
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

№  {?? 2017 Донецк №

Об утверждении унифицированных клинических протоколов медицинской 
помощи «Ювенильный ревматоидный артрит», «Сахарный диабет 1 типа у

детей и подростков», «Эшерихиозы у детей», «Гистиоцитоз из клеток 
Лангерганса у детей», «Неходжкинские злокачественные лимфомы у детей», 

«Миокардиты у детей», «Хронический гастрит (гастродуоденит) у детей», 
«Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у детей»,

«Бронхиальная астма у детей», «Внебольничная пневмония у детей», 
«Церебральный паралич у детей», «Эпилепсия у детей», 

«Рассеянный склероз 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, 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 

«Ювенильный ревматоидный артрит», прилагается.
1.2. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Сахарный диабет 1 типа у детей и подростков», прилагается.
1.3. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 

«Эшерихиозы у детей», прилагается.
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1.4. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи
«Гистиоцитоз из клеток Лангерганса у детей», прилагается.

1.5. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи
«Неходжкинские злокачественные лимфомы у детей», прилагается.

1.6. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи
«Миокардиты у детей», прилагается. '

1.7. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи
«Хронический гастрит (гастродуоденит) у детей», прилагается.

1.8. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи
«Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у детей», прилагается.

1.9. Унифицированный клинический протокол оказания медицинской
помощи «Бронхиальная астма у детей», прилагается.

1.10. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 
«Внебольничная пневмония у детей», прилагается.

1.11. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 
«Церебральный паралич у детей», прилагается.

1.12. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 
«Эпилепсия у детей», прилагается.

1.13. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 
«Рассеянный склероз 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 01 мая 2017 года.

И.о. министра А.А. Оприщенко



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
05.04.2017 № 527

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ помощи 

«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

Паспортная часть

1.1. Название унифицированного клинического протокола: сахарный 
диабет у детей.

1.2. Диагноз. Коды МКБ-10: Е10.0-9; E l l ;  Е12; Е13; Е14.
1.3. Цель протокола: установление единых требований к порядку 

диагностики и лечения пациентов детского возраста с сахарным диабетом.
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: апрель 2016 года.
1.6. Дата следующего пересмотра: апрель 2019 года.

Раз]эаботчики протокола:
№ Фамилия, имя, отчество Место работы
1 Егорова Татьяна Алексеевна Главный внештатный специалист по детской 

эндокринологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

2 Светличная Людмила Петровна Врач-эндокринолог детский Республиканского 
эндокринологического диспансера, г.Макеевка

3 Перетятько Вероника 
Викторовна

Врач-эндокринолог детский Республиканской 
детской клинической больницы Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

4 Поликарпова Светлана 
Андреевна

Врач-эндокринолог детский КУ «Г ородская 
детская клиническая больница № 5 г.Донецка»; 
городской врач-эндокринолог детский 
администрации г. Донецка

5 Залогина Анна Сергеевна Врач-эндокринолог детский КУ «Г ородская 
детская клиническая больница № 1 города 
Донецка»

6 Лянник Виктория 
Александровна

Ведущий специалист отдела оказания 
медицинской помощи детскому населению 
Департамента организации медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
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Согласовано рабочей группой по разработке медико
технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе М инистерства 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 М3 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. Fорького М3 ДНР, доктор медицинских наук

4.
Прилуцкий 
Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой клинической иммунологии, 
аллергологии, эндокринологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный клинический иммунолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, доктор 
медицинских наук

5.
Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Fорького М3 ДНР, доктор медицинских наук, главный 
внештатный детский инфекционист Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

6.
Линчевский 
Fеоргий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Fорького М3 ДНР, кандидат медицинских наук

7.
F оловко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Еорького 
М3 ДНР, кандидат медицинских наук

8.
Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Еорького М3 ДНР, главный внештатный детский 
хирург Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

9. Островский Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального
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Игорь Максимович медицинского университета им. М. Горького М3 ДНР, 
главный внештатный детский гастроэнтеролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, кандидат 
медицинских наук

10.
Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького М3 ДНР, 
главный внештатный детский кардиоревматолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

11.
Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны материнства и 
детства М3 ДНР, главный внештатный неонатолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

12.
Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

13.
Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

14.
Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский невролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

15.
Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

16.
Г риневич 
Елена Васильевна

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

17.
Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
М3 ДНР, главный внештатный детский кардиохирург 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

18.
Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский онколог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

19.
Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого национального 
медицинского университета 
им. М. Горького, главный внештатный детский сурдолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

20.
Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский отоларинголог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

21. Легкая Врач-нефролог Республиканской детской клинической
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Наталья Михайловна больницы М3 ДНР, главный внештатный детский нефролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

22.
Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

23.
Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский пульмонолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

24.
Караван
Марина Васильевна

Заместитель главного врача ТМО «Семья и здоровье» 
г. Fорловки

25.
Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

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

26.
Перетятько 
Вероника Викторовна

Врач-эндокринолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

27.
Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

28.
Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

29.
Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

30.
Котлубей
Г алина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ «ЦЕКБ 
№ 20 г. Донецка», главный внештатный детский офтальмолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

31.
Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский психиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

32.
Хода
Сергей Иванович

Елавный врач КУ «Еородская детская стоматология», главный 
внештатный детский стоматолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

33.
Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 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 М3 ДНР, главный внештатный 
специалист по координации работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставленными без родительского попечения 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики
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35.
Саркисян
Г еннадий Рубенович

Заведующий урологическим отделением КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка»

36.
Веселая
Евгения Николаевна

Врач-фтизиатр диспансерного отделения Республиканской 
клинической туберкулезной больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский фтизиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

37.
Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Г орького М3 ДНР, главный внештатный 
детский анестезиолог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, доктор медицинских наук

38.
Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака М3 ДНР, главный внештатный детский 
гематолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

39.
Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским отделением Республиканского 
клинического дерматовенерологического центра М3 ДНР, 
главный внештатный детский дерматовенеролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

40.
Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский патологоанатом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

41.
Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения 
М3 ДНР, главный внештатный специалист по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

42.
Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР

43.
Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

44.
Воропаев
Владимир Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра

45.
Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения М3 ДНР, главный специалист по лабораторной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

46.
Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики М3 ДНР,
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главный внештатный специалист по генетике и пренатальной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

47.
Лепихов
Петр Александрович

Главный врач Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

48.
Харагезов 
Артем Маркович

Заведующий урологическим отделением Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

49.
Шкурко
Татьяна Михайловна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Докучаевска

50.
Г анина
Лариса Викторовна

Заведующий детским отделением Центральной городской 
больницы г. Снежное

51.
Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

52.
Куприненко 
Ольга Ивановна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Шахтерска

53.
Стороженко 
Татьяна Ивановна

Главный врач ЦПМСП Шахтерского района

54.
Трубина
Надежда Ивановна

Заведующий детским отделением Центральной районной 
больницы пгт. Старобешево

Определение (ВООЗ, 1999) Сахарный диабет -  группа метаболических 
заболеваний, которые характеризуются хронической гипергликемией, 
обусловленной нарушением секреции или действия инсулина или сочетанием 
этих нарушений.

Классификация сахарного диабета.
I. Сахарный диабет 1 типа (СД 1) характеризуется деструкцией Р-клеток и 

абсолютной инсулиновой недостаточностью, может манифестировать в любом 
возрасте, но наиболее часто — в детском и юношеском.

A. Аутоиммунный сахарный диабет ассоциирован с генами главного 
комплекса гистосовместимости — HLA.

B. Идиопатический сахарный диабет без признаков аутоиммунного 
процесса, эта форма заболевания характерна для пациентов африканского и 
азиатского происхождения.

II. Сахарный диабет 2 типа (СД2) характеризуется преобладающей 
резистентностью к инсулину и относительной инсулиновой недостаточностью 
или преимущественно секреторным дефектом в сочетании или без сочетания с 
инсулинорезистентностью.

III. Другие специфические типы сахарного диабета
А. Генетические дефекты синтеза инсулина.
1. MODY1 (хромосома 20, ген HNF-4a)
2. MODY2 (хромосома 7, ген глюкокиназы)
3. MODY3 (хромосома 12, ген HNF-la)
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4. MODY4 (хромосома 13, инсулиновый промоторный фактор — IPF-1)
5. MODY5 (хромосома 17, HNF-la)
6. MODY6 (хромосома 2, NeuroDl)
7. Митохондриальная ДНК-мутация
8. Другие

B. Генетические дефекты действия инсулина:
1. Резистентность к инсулину типа А
2. Лепречаунизм (синдром Донохью)
3. Синдром Рабсона-Менделхолла,
4. Липоатрофический диабет
5. Другие мутации гена рецептора инсулина

C. Заболевания экзокринной части поджелудочной железы
1. Панкреатит
2. Травма, панкреатэктомия
3. Новообразования поджелудочной железы
4. Кистозный фиброз (муковисцедоз)
5. Гемохроматоз
6. Фибро-калькулезная панкреатопатия
7. Другие

D. Эндокринопатии
1. Акромегалия
2. Синдром Кушинга
3. Глюкагонома
4. Феохромоцитома
5. Гипертиреоз
6. Соматостатинома
7. Альдостерома
8. Некоторые другие вследствие контринсулярного действия выделяемых 
в избыточном количестве гормонов могут приводить к истощению 
функциональных компенсаторных резервов Р-клеток поджелудочной 
железы.

E. Диабет, индуцированный лекарственными препаратами или 
химическими веществами
1. Вакор
2. Пентамидин
3. Никотиновая кислота
4. Глюкокортикоиды
5. Тиреоидные гормоны
6. Диазоксид
7. Р-адренергические агонисты



8. Тиазиды
9. Дилантин
10. а-интерферон (может развиться аутоиммунный диабет с выраженной 
абсолютной недостаточностью инсулина)
11. Другие препараты (механизмы их действия различны: ухудшение 
действия инсулина на периферии, усиление имеющейся 
инсулинорезистентности).

F. Инфекции
1. Врожденная краснуха
2. Цитомегаловирус
3. Другие Р-токсические вирусные инфекции

G. Редкие формы сахарного диабета
1. Синдром ригидного человека («Stiff-тап» syndrome)— аутоиммунное 

заболевание ЦНС, при котором выявляются антитела к 
глютаматдекарбоксилазе и почти в 50% случаев развивается сахарный диабет)

2. Синдром полиэндокринной аутоиммунной недостаточности типы APS I
и II

3. Другие заболевания с образованием аутоантител к рецепторам 
инсулина— системная красная волчанка, пигментно-сосочковая дистрофия 
кожи (acanthosis nigricans). При этом может наблюдаться выраженная 
резистентность к инсулину.

H. Другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся с диабетом 
Сахарный диабет может быть компонентом многих генетических 
синдромов:
I. Синдром Вольфрама (DIDMOAD)
2. Синдром Дауна
3. Синдром Шерешевского-Тернера
4. Синдром Клайн-Фельтера
5. Синдром Лоуренса-Муна-Бидля
6. Синдром Прадер-Вили
7. Атаксия Фридрайха
8. Хорея Хантигтона
9. Порфирия
10. Миотоническая дистрофия и пр.

IV. Гестационный сахарный диабет -  любые состояния с нарушением 
углеводного обмена (в том числе нарушенная толерантность к глюкозе), 
диагностированные при беременности.

8
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Диагностика сахарного диабета.
1. Симптомы.

Наиболее характерные симптомы: полиурия, полидипсия, снижение массы 
тела, мышечная слабость, появление недержания мочи, появление липкой мочи, 
сонливость.

2. Лабораторные критерии.
Г ипергликемия — главный лабораторный признак СД. В норме 

содержание глюкозы в капиллярной крови натощак составляет у 
новорожденных 1,6-4,0 ммоль/л, у доношенных грудных детей 2,78
4,4 ммоль/л, у детей раннего возраста и школьников — 3,3-5,0 ммоль/л или 
3,6-5,6 ммоль/л в плазме крови. Уровень глюкозы 5,0-6,2 ммоль/л в 
капиллярной крови -  нарушение гликемии натощак. Гликемия > 6,3 ммоль/л в 
капиллярной крови натощак -  предполагаемый сахарный диабет.
При выявлении нарушенной гликемии натощак проводится оральный 
глюкозотолерантный тест (ОГТТ) с определением уровня глюкозы через 2 часа 
после нагрузки. Нагрузка проводится из расчёта 1,75 грамма сухой глюкозы на 
килограмм массы тела (но не более 75 грамм), растворённой в 250-350 мл воды 
с лимонной кислотой.

Диагностические критерии результатов ОГТТ -  по уровню глюкозы в плазме
через 2 ч после нагрузки

Диагноз
Уровень 

глюкозы в 
крови

Концентрация глюкозы, ммоль/л
Цельная кровь Плазма

Венозная Капиллярн
ая Венозная

Сахарный диабет
Натощак >6,1 >6,1 >7,0
Через 2 ч. >10,0 > 11Д > ПД

Нарушение 
толерантности к 

глюкозе

Натощак <6,1 <6,1 <7,0

Через 2 ч. >6,7
<10,0 >7,8 <11,1 >7,8 <11,1

Нарушенная 
гликемия натощак

Натощак >5,6 <6,1 >5,6 <6,1 ^6 ,1  <7,0
Через 2 ч. <6,7 <7,8 <7,8

НТГ и НГН рассматривают как промежуточные стадии нарушений углеводного 
обмена между нормальным его состоянием и сахарным диабетом с развитием 
любой формы СД.

Критерии диагностики сахарного диабета (ISPAD, 2009).
1. Симптомы СД в сочетании со случайным выявлением концентрации 

глюкозы >11,1 ммоль/л в плазме крови или >10,0 ммоль/л в венозной цельной 
крови.

2. Уровень глюкозы в плазме крови натощак >7,0 ммоль/л или 
>6,3 ммоль/л как в венозной так и в капиллярной цельной крови.
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3. Уровень глюкозы через 2 ч после нагрузки >11,1 ммоль/л при 
проведении орального глюкозотолерантного теста.

Г люкозурия
В норме у здорового человека глюкоза в моче отсутствует. Глюкозурия 

возникает при содержании глюкозы выше 8,88 ммоль/л. Выявление глюкозурии 
у ребенка всегда должно ориентировать врача на исключение СД и 
исследование содержания глюкозы в крови. Диагноз СД при обнаружении 
глюкозурии может считаться достоверным только после выявления 
гипергликемии.

Кратковременная глюкозурия может возникать у детей при стрессовых 
ситуациях, при одномоментном употреблении большого количества сахара, 
меда или продуктов из сахара. Дети с алиментарной глюкозурией требуют 
дополнительного обследования с определением толерантности к глюкозе и 
дальнейшего динамического наблюдения. Наличие глюкозурии при 
нормальном уровне глюкозы в крови возможно при почечном диабете, а также 
на ранней стадии MODY3. Положительная качественная реакция на сахар в 
моче отмечается при наличии в моче не только глюкозы, но и других сахаров 
(фруктозы, галактозы, лактозы, левулезы). В этих случаях необходимо 
исключить врожденную непереносимость фруктозы, врожденную 
галактоземию. Лактоза может определяться в моче новорожденных и в норме.

Кетоны
Кетоновые тела (ацетоацетат, p-оксибутират и ацетон) образуются в 

печени из свободных жирных кислот вследствие усиления липолиза, 
повышения скорости кетогенеза и снижения периферической утилизации 
кетонов при дефиците инсулина. Проводится определение ацетоацетата в моче 
и уровня Р-оксибутирата в крови. Появление кетоновых тел свидетельствует о 
тяжелой декомпенсации сахарного диабета, связанной с недостатком инсулина. 
Снижение уровня Р-оксибутирата в крови при проведении инсулинотерапии 
наблюдается значительно раньше, чем ацетоацетата в моче. Уровень Р- 
оксибутирата в крови выше 0,5 ммоль/л является повышенным.

Кетонурия может развиваться у детей без сахарного диабета при 
инфекционных заболеваниях, протекающих с высокой температурой, при 
рвоте, голодании, особенно у детей раннего возраста (ацетонемические 
состояния раннего возраста).

Уровень гликированного гемоглобина отражает состояние углеводного 
обмена в течение последних трех месяцев, определение его используется для 
подтверждения диагноза СД и оценки степени компенсации углеводного 
обмена у больных СД, получающих лечение. Уровень минорной фракции 
гликированного гемоглобина HbAIc составляет 4-6%  общего гемоглобина в 
крови у здоровых лиц, нормальные значения НЬА1 — от 5 до 7,8%.
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Сахарный диабет 1 типа.
Этиология и патогенез.

В Международной классификации болезней (МКБ-10) сахарный диабет 1 
типа представлен в рубрике ЕЮ (Инсулинозависимый сахарный диабет):

ЕЮ.О -  Инсулинозависимый сахарный диабет с комой 
ЕЮ.1 -  Инсулинозависимый сахарный диабет с кетоацидозом 
ЕЮ.2 -  Инсулинозависимый сахарный диабет с поражением почек 
Е 10.3 -  Инсулинозависимый сахарный диабет с поражением глаз 
ЕЮ.4 -  Инсулинозависимый сахарный диабет с неврологическими 

осложнениями
ЕЮ. 5 -  Инсулинозависимый сахарный диабет с нарушениями

периферического кровообращения
ЕЮ.6 -  Инсулинозависимый сахарный диабет с другими уточненными 

осложнениями
ЕЮ.7 -  Инсулинозависимый сахарный диабет с множественными 

осложнениями
ЕЮ. 8 -  Инсулинозависимый сахарный диабет с неуточненными

осложнениями
ЕЮ.9 -  Инсулинозависимый сахарный диабет без осложнений 
СД1 -  аутоиммунное заболевание у генетически предрасположенных лиц, 

при котором хронически протекающий лимфоцитарный инсулит приводит к 
опосредованной Т-лимфоцитами деструкции Р-клеток с последующим 
развитием абсолютной инсулиновой недостаточности, со склонностью к 
развитию кетоацидоза. Серологические маркеры аутоиммунного 
патологического процесса (ICA, GADA, IAA, IA-2, IA-2P) выявляются 85-90% 
пациентов, когда появляется гипергликемия натощак.

СД1 относят к многофакторным, полигенно наследующимся 
заболеваниям. Еенетическая предрасположенность необходима для развития 
заболевания, но реализуется менее чем у половины генетически идентичных 
близнецов и у 2-5%  сибсов. У детей от отцов с СД1 риск заболевания (3,6
8,5%) в 2-3 раза выше, чем у детей от матерей с СД1 (1,3-3,6%).

Предрасположенность к аутоиммунному СД1 определяется многими 
генами (более 40 различных геномных локализаций). Наиболее сильно СД1 
связан с генами HLA (комбинации аллелей локусов DRB1, DQA1 и DQB1, 
выявлены как предрасполагающие, так и защитные гаплотипы. Доказанным 
триггерным фактором является врожденная краснуха. Предполагается роль 
некоторых энтеровирусов, токсинов, инородных белков (казеин, зерновые), 
недостаточной терапии витамином Д, быстрый рост и увеличение массы тела в 
ранние периоды жизни. Процесс обычно начинается за месяцы и годы до 
появления клинической симптоматики. Клиническая манифестация происходит 
после разрушения 80-90% Р-клеток, при сохраненной остаточной инсулиновой 
секреции, с последующей полной деструкцией Р-клеток.
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Фазы течения сахарного диабета у детей.
1. доклинический диабет;
2. манифестация или дебют сахарного диабета;
3. частичная ремиссия или фаза «медового месяца»;
4. хроническая фаза пожизненной зависимости от инсулина;
5. нестабильный этап препубертатного периода;
6. стабильный период, наблюдающийся после периода полового 

созревания.

Доклинический диабет может длиться месяцы или годы, при этом могут 
быть выявлены аутоантитела к клеткам островков Лангерганса, к 
глютаматдекарбосилазе, тирозинфосфотазе, инсулину). Аутоиммунность 
островков может быть транзиторной. Определение генетических маркеров, 
ассоциированных с СД 1 типа (HLA) и концентрации инсулина в крови при 
проведении ВВГТТ позволяют оценить риск развития СД 1 типа. При 
нарушении 1 фазы секреции инсулина при ВВГТТ (снижение менее 10 
перцентили для соответствующего возраста и пола) риск может достигать 60% 
в последующие 5 лет. При увеличении титров двух и более видов антител риск 
развития диабета в течение 5 лет может составлять 25-50%.

Манифестация или дебют сахарного диабета.
Клиника сахарного диабета варьирует от неургентных проявлений до 

тяжелой дегидратации, диабетического кетоацидоза вплоть до развития 
коматозного состояния.

Начальные проявления:
1. полидипсия, полиурия;
2. появление недержания мочи у ребенка, появление липкой мочи;
3. прогрессирующая потеря массы тела или отсутствие ее прибавки у 

растущего ребенка;
4. рвота, которая ошибочно может быть принята за проявления 

гастроэнтерита;
5. раздражительность, снижение успеваемости в школе;
6. рецидивирующие кожные инфекции (упорный фурункулез, ячмени и 

другие кожные заболевания), вагинальный кандидоз.

Ургентные проявления, требующие немедленной госпитализации в 
специализированное отделение:

1. потеря массы тела вследствие потери жидкости, мышечной массы и 
жира;

2. тяжелая дегидратация (сухость кожных покровов и слизистых, 
сниженный тургор кожи, «запавшие глаза»);

3. частая рвота, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, боль в животе;
4. продолжающаяся полиурия, несмотря на наличие дегидратации;
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5. пунцовые щеки (диабетический румянец) как следствие кетоацидоза;
6. гипервентиляция, вызванная ДКА (дыхание Куссмауля) -  равномерное 

редкое дыхание с глубоким шумным вдохом и усиленным выдохом (при 
пневмонии и астме -  учащённое);

7. расстройство сознания (дезориентация, прекоматозное или, реже, 
коматозное состояние);

8. шок (частый пульс, плохая периферическая циркуляция с 
периферическим цианозом, гипотония).

Частичная ремиссия или фаза «медового месяца».
Наблюдается после начала лечения инсулином примерно у 80% детей. 

Изредка может быть полная ремиссия, когда введение инсулина можно 
прекратить без ухудшения показателей гликемии и частичная ремиссия, при 
которой потребность в инсулине составляет менее 0,5 ЕД/кг массы тела, а 
концентрация гликированного гемоглобина (HbAIc) в крови менее 7%. 
Длительность ремиссии может составлять от нескольких недель до полугода, 
редко — в течение года и больше. Родители должны быть информированы, что 
фаза ремиссии сахарного диабета является временной и не означает излечения 
диабета.

Факторы, способствующие формированию ремиссии:
1. ранняя диагностика диабета;
2. максимальная компенсация углеводного обмена;
3. своевременное снижение дозы инсулина по мере снижения уровня 

гликемии.
4. профилактика инфекций
У детей первых лет жизни вероятность ремиссии ниже, чем у более 

старших пациентов.

Лечение сахарного диабета 1 типа у детей и подростков в условиях
стационара

Помощь детям с СД1 осуществляется на амбулаторном и стационарном 
уровнях. В стационарном лечении ребенок нуждается при манифестации 
заболевания. В дальнейшем, в зависимости от течения сахарного диабета, 
стационарное лечение проводится от 1-2 раза в год до 1 раза в несколько лет.

В основе СД1 лежит абсолютная инсулиновая недостаточность. 
Введение инсулина является единственным на сегодняшний день 
патогенетическим методом его лечения. Современные методы введения 
имеющихся в настоящее время видов инсулина не обеспечивают полную 
имитацию работы здоровой поджелудочной железы. Поэтому необходимо:

1. специальное питание (стол №9);
2. дозированные физические нагрузки;
3. обучение самоконтролю и проведение его в домашних условиях;
4. психологическая помощь.
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Цели лечения детей и подростков с СД1:
1. достижение максимально близкого к нормальному состоянию уровня 

углеводного обмена;
2. нормальное физическое и соматическое развитие ребенка;
3. развитие самостоятельности и мотивации к самоконтролю;
4. профилактика специфических осложнений сахарного диабета.

Инсулинотерапия.
Для лечения детей и подростков применяют только человеческие 

генноинженерные инсулины и инсулиновые аналоги, которые отличаются 
более физиологичной фармакодинамикой и меньшей вариабельностью 
действия.

Типы препаратов инсулина и профиль их действия.

Тип инсулина Начало 
действия, ч

Пик 
действия, ч

Длительность 
действия, ч

Аналоги ультракороткого 
действия (аспарт, глулизин, 
лизпро)

0,15-0,35 1-3 3-5

Простой — короткого действия 
(Актрапид НМ, Хумулин 
Регулар)

0,5-1 2-4 5-8

Средней длительности действия 
(Протафан НМ, Хумулин НПХ) 2-4 4-12 12-24

Аналоги базального инсулина
Аналог инсулина гларгин 2-4 Нет 24
Аналог инсулина детемир 1-2 6-12* 20-24**
* Для доз 0,2-0,4 ЕД/кг 50% максимальный эффект наступает в интервале от 3-4 ч до 14 ч 
после введения.
** При дозе 0,4 ЕД/кг — 20 ч.

Инсулины короткого действия (Актрапид НМ, Хумулин НИХ) 
используются как болюсные инъекции перед приёмами питии (за 20-30 мин до 
еды) в сочетании с инсулином средней длительности действия, вводимым 2-3 
раза в сутки или с базальным аналогом инсулина, вводимым 1 или 2 раза в 
сутки. Ультракороткие аналоги (Хумалог, НовоРапид и Апидра) при 
подкожном введении имеют более быстрые начало, пик и продолжительность 
действия, параллельные уровню посталиментарной гипергликемии и вводятся 
непосредственно перед приемом пищи. Существуют обоснованные данные, что 
инсулины лизпро и аспарт обладают сходными временными профилями 
действия вне зависимости от дозы. Применение ультракоротких аналогов
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ассоциировано со снижением частоты гипогликемий. Беспиковый аналог 
инсулина продленного действия Лантус -  вводится 1 раз в сутки, у подростков 
чаще перед сном, у маленьких детей чаще перед завтраком. В некоторых 
случаях может назначаться 2 раза в день для обеспечения оптимального уровня 
базальной инсулинемии. При переходе на Лантус общая доза базального 
инсулина должна быть снижена на 20%, во избежание гипогликемии, с 
последующей индивидуальной коррекцией. Левемир -  в большинстве случаев 
вводится 2 раза в сутки, наиболее эффективен при разной потребности в 
базисном инсулине в дневные и ночные часы. При переводе с НПХ на Левемир 
начальная доза его не меняется, с последующей необходимой коррекцией. 
Применение беспиковых аналогов вызывает снижение вариабельности 
абсорбции инсулина в течение суток по сравнению с инсулином НПХ, при этом 
у инсулина Левемир отмечается самая низкая интраиндивидуальная 
вариабельность действия. Наиболее важной характеристикой инсулинов Лантус 
и Левемир является снижение частоты гипогликемий.

Внутривенное введение инсулина
Простой человеческий инсулин может вводиться в/в, что используется в 

следующих кризисных ситуациях: ДКА, контроль гликемии при хирургических 
операциях. Ультракороткие аналоги также могут вводиться в/в, однако их 
эффективность не превосходит эффективности простого человеческого 
инсулина при более высокой стоимости препарата.

Доза инсулина.
В первые 1-2 года заболевания потребность в инсулине в среднем 

составляет 0,5-0,6 ед/кг массы тела, снижаясь до 0,1-0,2 ед/кг массы тела при 
частичной ремиссия заболевания. Через 5 лет от начала диабета у большинства 
больных потребность в инсулине повышается до 1 ед/кг массы тела, а в период 
полового созревания она может достигать 1,2-1,5 ед/кг. Соотношение 
пролонгированного и короткого инсулина сдвигается от преобладания 
пролонгированного инсулина у детей первых лет жизни к преобладанию 
короткого инсулина у подростков. У каждого ребенка потребность в инсулине и 
соотношение инсулинов различной длительности индивидуальны.

Средства для введения инсулина.
Человеческие генноинженерные инсулины и аналоговые препараты 

инсулина вводятся с помощью шприц-ручек с шагом 1 ед. и 0,5 ед. или с 
помощью инсулиновой помпы. При их отсутствии или неисправности могут 
быть использованы одноразовые пластиковые инсулиновые шприцы с 
фиксированными иглами. Градуировка инсулиновых шприцев должна 
соответствовать концентрации используемых инсулинов. Желательно иметь 
шприцы с объёмом 0,3 мл, 0,5 мл. с маркированным делением на 1 ед. 
Рекомендуется, чтобы дети и подростки с СД и их родители умели
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пользоваться инсулиновыми шприцами на случай появления неисправности 
других устройств для введения инсулина.

Инсулинотерапия при манифестации заболевания.
Все дети с впервые диагностированным СД подлежат госпитализации. В 

пределах 6 часов после установления диагноза, если есть кетонурия, 
необходимо начинать инсулинотерапию, для предотвращения развития 
диабетического кетоацидоза. Исключение составляют дети с небольшой 
гипергликемией (до 8-10 ммоль/л), без клинических проявлений, которым 
проводятся обследования для выявления неиммунных форм диабета. Начинают 
с введения инсулина короткого действия. Первая доза инсулина зависит от 
возраста ребенка и степени гипергликемии ( 0,5-1 ед. у детей первых лет 
жизни, 2-4 ед. у школьников и 4-6 ед. у подростков). Повторное исследование 
глюкозы крови проводится каждые 3-6 ч в зависимости от степени 
гипергликемии и времени суток. Дальнейшая доза инсулина изменяется в 
зависимости от динамики уровня гликемии: если глюкоза крови остается на том 
же уровне, дозу инсулина повышают на 50%, нарастает — повышают на 100%, 
снижается — уменьшают на 25-50%. Кроме инъекций перед основными 
приемами пищи, при выраженной гипергликемии инсулин вводится перед 2-м 
завтраком, полдником, 2-м ужином, в 24, 3 и 6 ч. Через 1-2 дня дробное 
введение короткого инсулина в ночные часы постепенно заменяют введением 
продленного инсулина перед ужином или на ночь с учетом суммарной дозы 
короткого инсулина в ночные часы. По мере необходимости вводится инъекция 
продленного инсулина перед завтраком, а дополнительные инъекции короткого 
инсулина перед перекусами отменяются.

Режимы введения инсулина.
Учитывая, что для каждого пациента режим инсулинотерапии должен 

быть индивидуализирован, предлагаются три типа режима введения инсулина:
1. Одна, две или три инъекции инсулина в день. Обычно используются 

инъекции короткого инсулина или аналога инсулина ультракороткого действия 
вместе с инсулином пролонгированного действия.

2. Базисно-болюсный режим или режим множественных ежедневных 
инъекций. Пациент вводит инсулин короткого или ультракороткого действия 
перед основными приемами пищи с одной или больше инъекциями инсулина 
пролонгированного действия.

При базисно-болюсном режиме базальный инсулин, назначаемый на 
ночь, может составлять от 30% (при использовании в качестве болюса простого 
инсулина) до 50% (при использовании ультракоротких аналогов) от общей 
дозы инсулина. Примерно 70% простого инсулина или 50% ультракоротких 
аналогов разделяют на 3-4 болюса, вводимых перед едой. Потребность в 
болюсном инсулина на 1 ХЕ чаще выше в утренние часы с последующим 
снижением к обеду и дальнейшим снижением к ужину.
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3. Режим постоянной подкожной инфузии инсулина (помповая 
инсулинотерапия) -  программируемая помпа, которая в базисном и болюсном 
режиме подает инсулин короткого или ультракороткого действия подкожно 
через иглу или канюлю, позволяет максимально приблизить уровень 
инсулинемии к физиологическому.

Интенсивная инсулинотерапия, включая режим множественных инъекций 
и помповую инсулинотерапию, приводит к снижению частоты сосудистых 
осложнений.

Помповая инсулинотерапия.
Инсулиновые помпы представляют собой мобильное электронное 

устройство, постоянно носимое пациентом, весом 65 - 100 г, размером с 
пейджер. Управляемая компьютером инсулиновая помпа содержит достаточное 
количество инсулина для работы в течении по крайней мере 3 дней, игла для 
введения инсулина остается в подкожной позицией не больше 2-3 дней во 
избежание инфицирования мест инъекции или закупорка катетера, через 
который поступает инсулин. В ней используется только один вид инсулина, в 
основном быстродействующие аналоги инсулина, который подается в двух 
режимах — базисном и болюсном.

Преимущества использования инсулиновых помп:
1. Индивидуальный подбор базисной скорости введения инсулина.
2. Возможность уменьшения скорости подачи базиса при физической 

нагрузке вплоть до отмены.
3. Расширенные возможности болюса (стандартный, пролонгированный и 

многоволновой болюсы).
4. Снижение вариабельности действия вследствие использования 

аналогов ультракороткого действия.
5. Возможность подачи малых доз инсулина с точностью до 0,01 ед.
6. Уменьшение количества инъекций.

Показания к использованию помповой терапии:
1. невозможность достижения компенсации углеводного обмена, большая 

вариабельность гликемии в течение суток вне зависимости от уровня HbAIc;
2. «феномен утренней зари»;
3. снижение качества жизни;
4. частые гипогликемии;
5. дети младшего возраста с низкой потребностью в инсулине, особенно 

младенцы и новорожденные; не существует возрастных ограничений 
использования помп;

6. дети с иглофобией;
7. регулярные занятия спортом.
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Помпа может быть применима при любой длительности СД, в том числе в 
дебюте заболевания. В большинстве случаев следует осуществлять перевод на 
помповую инсулинотерапию не ранее, чем через 6 мес после манифестации СД, 
после овладения пациентами и их родителями навыками управления диабетом 
и наработкой определенного опыта.

Противопоказания для перевода на помповую инсулинотерапию:
1. отсутствие комплаентности пациента и/или членов семьи: 

недостаточная обученность либо нежелание или неумение применять эти 
знания на практике;

2. психологические и социальные проблемы в семье (алкоголизм, 
асоциальные семьи, поведенческие особенности ребенка и пр.).

Условием перевода ребенка на помповую терапию является достаточный 
уровень исходных знаний у пациента и/или членов семьи. Применение 
инсулиновых помп требует специальной подготовки пользователей, который 
осуществляется чаще в стационарных условиях подготовленным специалистом. 
Их использование может быть опасным в случаях низкой теоретической 
подготовки или недостаточного соблюдения правил работы с помпой, 
поскольку из-за небольшого депо инсулина (применение только 
быстродействующих аналогов) может быстро развиться ДКА в случае 
прекращения инфузии инсулина. Эффективность помповой терапии в большой 
степени зависит от приверженности пациентов к терапии.

Вопрос о прекращении помповой терапии м.б. рассмотрен в следующих 
случаях:

1. Ребенок или родители (опекуны) желают вернуться к традиционной 
терапии.

2. Медицинские показания:
2.1. частые эпизоды кетоацидоза или гипогликемии вследствие 

неправильного управления помпой;
2.2. неэффективность помповой терапии по вине пациента (частые 

пропущенные болюсы, неадекватная частота самоконтроля, отсутствие 
корректировок доз инсулина);

2.3. частое инфицирование в местах установки катетера.
Решение о начале терапии инсулиновой помпой принимается врачами 

совместно с родителями и/или опекунами и ребенком.
Расчет дозы инсулина при переходе на помповую терапию
Расчет общей потребности в инсулине.
3. У детей с хорошим гликемическим контролем и низкой частотой 

гипогликемий общую дозу инсулина необходимо снизить на 10-15%.
4. У пациентов с частыми гипогликемиями дозу необходимо снизить на 

20-30%.
5. При декомпенсации сахарного диабета исходная доза инсулина при 

переходе на помпу остается прежней.
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Расчет базальной дозы инсулина.
Базальная доза подачи инсулина составляет 40-60% общей суточной

дозы.
6. При старте помповой терапии возможно следующее распределение 

базального инсулина от общей суточной дозы:
6 .1 .4 0 % - для физически тренированных детей и подростков; при 

употреблении богатой углеводами диете, при наличии остаточной секреции 
инсулина;

6.2. 50% -  оптимально для большинства пациентов;
6 .3 .6 0 % - оптимально для большинства подростков; для большинства 

пациентов с резистентностью к инсулину (потребность в инсулине более 1 ед/кг 
массы тела); при употреблении диеты с низким содержанием углеводов.

7. Общую базисную дозу инсулина следует программировать, используя 
часовые интервалы, согласно суточным изменениям чувствительности к 
инсулину и индивидуальным особенностям пациента:

7.1. Изменение дозы базального режима необходимо производить 
минимум за 1-2 ч до проблемного времени для ультракороткого и за 3-4 ч -  для 
короткого инсулина.

Оставшаяся доза инсулина вводится в виде прандиального болюса, 
который распределяют по количеству основных приемов пищи. Существует 
несколько режимов введения болюса в зависимости от особенностей питания: 
стандартный болюс, пролонгированный болюс (квадратная волна) и 
многоволновой болюс: комбинация стандартного и пролонгированного
болюсов, например, во время длительного приема пищи (праздничные 
застолья). Точный подсчет содержания углеводов в пиите — необходимая 
предпосылка для правильного определения потребности в болюсном инсулине. 
Прандиальный болюс следует рассчитывать так, чтобы удерживать уровень 
глюкозы крови в пределах целевых значений.

Новые поколения инсулиновых помп могут автоматически рассчитывать 
болюсные или корректирующие повышенную гликемию дозы, исходя из 
настоящего уровня гликемии, целевого уровня гликемии, количества углеводов 
в пище и рассчитываемого индивидуально коэффициента чувствительности. 
Применение инсулиновых помп не освобождает от регулярного проведения 
самоконтроля. Помпы с встроенными инсулиновыми сенсорами позволяют 
сократить число определений гликемии до 2 раз в течение суток. Однако ни 
одна современная инсулиновая помпа не позволяет компенсировать сахарный 
диабет в режиме обратной связи.

При возникновении неотложных ситуаций больной должен уметь перейти 
на традиционные методы введения инсулина и иметь средства для этого.

Самоконтроль гликемии.
Пациенты, находящиеся на режиме множественных ежедневных 

инъекций или на помповой инсулинотерапии, должны самостоятельно измерять 
уровень глюкозы в крови перед основными приемами пищи и перекусами,
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также измерять постпрандиальную гликемию, гликемию перед сном, перед 
физическими нагрузками, при подозрении на гипогликемию и после ее 
купирования. Оптимальным в настоящее время считается определение уровня 
гликемии от 4 до 6 раз в сутки. Пациенты должны вести дневник самоконтроля 
и уметь использовать его для самостоятельной коррекции инсулинотерапии.

Система длительного мониторирования гликемии (CGMS) в сочетании с 
интенсифицированным режимом инсулинотерапии может быть полезным 
инструментом для снижения уровня гликированного гемоглобина HbAlc. Хотя 
достоверное снижение уровня HbAlc у детей и подростков меньше, чем у 
взрослых, CGMS может быть полезен в этих возрастных группах. Успех 
коррелирует с четким следованием инструкциям по использованию устройства. 
CGMS может быть дополнительным инструментом к традиционному 
самоконтролю с помощью глюкометра в случае наличия скрытых 
гипогликемий или при частых гипогликемических эпизодах.

За время пребывания в стационаре пациенты должны быть обучены в 
школе самоконтроля. Программа школы включает в себя информацию о 
причинах, симптомах и диагностике сахарного диабета, принципах 
инсулинотерапии, подбора и коррекции доз инсулина, режиме питания, 
подсчету углеводом, о занятиях спортом, поведении в случае возникновения 
гипогликемии, кетоацидоза, при интеркуррентных заболеваниях. Для 
закрепления навыков самоконтроля при СД и повышения мотивации школу 
обучения пациентам следует проводить не менее 1 раза в год.

Целевые показатели гликемического контроля (ISPAD Consensus guidelines,
2000)

Уровень гликемического контроля

Идеальный Оптималь
ный

Субоптимальны
й

Высокий риск 
(требует активного 

вмешательства)
Клиническая оценка

Высокий 
уровень 

глюкозы в 
крови

Не
повышенн

ый

Без
наличия

симптомов
диабета

Полиурия, 
полидипсия, 

энурез, плохая 
прибавка массы 
тела, ребенок не 

может 
регулярно 
посещать 

школу

Нечеткое зрение, 
болезненные 

судороги, 
отставание в росте, 
поздний пубертат, 
инфекции кожи и 

гениталий, признаки 
сосудистых 

осложнений.
Низкий Не Периодиче Эпизоды тяжелых гипогликемий (с
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уровень
гликемии

сниженный ские легкие 
гипогликем

ИИ,

отсутствую 
т тяжелые

потерей сознания ± судороги)

Биохимическая оценка
Г ликемия 
натощак, 
ммоль/л

3 ,6 -6 ,1 4,0 - 7,0 >8,0 >9,0

Г ликемия 
через 2 ч. 

после еды, 
ммоль/л

4,4 -  7,0 5,0-11,0 11,0-14,0 > 14,0

Г ликемия 
ночью, 

ммоль/л
3,6 - 6,0 не < 3,6 < 3,6 или > 9,0 < 3,0 или >11,0

HbAIc, % <6,05 <7,6 7,6-9,0 >9,0

Диетотерапия:
1. питание разнообразное, адаптированное по возрасту, соответствующее 

физической активности и режима введения инсулина;
2. преимущество - кашам, хлебу, овощам и фруктам;
3. ограничивать соль и сахар;
4. потребление жиров не возбраняется маленьким детям, но не 

желательно детям старшего возраста и подросткам;
5. если ребенок заболел диабетом в раннем возрасте, то его грудное 

вскармливание рекомендуется продлить до шестимесячного возраста;
6. оптимальная кратность питания в течение суток: 3 основных и 3 легких 

приемов пищи;
7. суточная калорийность пищи для ребенка рассчитывается по формуле: 

1000 ккал + 100 ккал на каждый год его жизни. Из этого количества: углеводов 
50-55%, жиров - 30%, белков - 15-20%.

Распределение калорий пищи в течение суток
% от суточной 

калорийности пищи
% от суточной 

потребности в углеводах
1-й завтрак 25% 30%
2-й завтрак 10-15% 10%

Обед 25-30% 30%
Полдник 5-10% 5%

Первый ужин 20-25% 15-20%
Второй ужин 5-10% 5%
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После расчета количества калорий, приходящихся на углеводы, 
определяют количество хлебных единиц (ХЕ) для возможности проведения 
взаимозаменяемости продуктов (10-12 г углеводов питии принято за 1 ХЕ), что 
позволяет заменять продукты по эквивалентным количеством углеводов. 
Приблизительная суточная количество ХЕ:

1. 4 - 6  лет - 12-13 ХЕ;
2. 7 - 8  лет - 15-16 ХЕ;
3. 11 - 14 лет мальчики - 18-20 ХЕ, девочки - 16 - 17 ХЕ;
4. 15 - 18 лет мальчики - 19-21 ХЕ, девочки - 17 -18 ХЕ.

Дозированная физическая нагрузка: утренняя гимнастика, дозированная 
ходьба, ЛФК, занятия спортом и тому подобное.

ФН требует корректировки диеты и уменьшения дозы инсулина 
короткого действия в соответствии энергозатратам.

Проводить ФН рекомендуется через 1-2 часа после еды.
До, во время и после ФН следует измерять концентрацию глюкозы в 

крови.
Противопоказано интенсивное ФН при гликемии выше 12-14 ммоль/л, это 

может спровоцировать развитие кетоацидоза.

Критерии эффективности лечения:
1. идеальный / оптимальный гликемический контроль СД;
2. отсутствие тяжелых гипогликемий. Предполагается наличие отдельных 

легких гипогликемии.

Целевые уровни углеводного обмена, индивидуализированные по возрасту 
______________________ (ISPAD, 2009; АРА, 2009)______________________

Возрастные
группы

Степень
компенсации
углеводного

обмена

СК
перед
едой,

ммоль/л

СК
после
еды,

ммоль/л

Сахар крови 
перед 

сном/ночью, 
ммоль/л

НвА1с,
%

Дошкольники 
(0-6 лет)

Компенсация 5,5 -  9,0 7 ,0 
12,0 6,0-11,0 <8,5 (но 

>7,5)

Субкомпенсация 9,0 -12,0

о 
°

 
1 < 6,0 или 

>11,0 8,5 -  9,5

Декомпенсация > 12,0 > 14,0 < 5,0 или > 
13,0 >9,5

Школьники 
(6 -1 2  лет)

Компенсация 5,0 -8,0

1 
о

40 
^ y

i
C
l 1 О о <8,0

Субкомпенсация 8,0 - 10,0 11,0 - 
13,0

< 5,5 или > 
10,0 8,0 -  9,0

Декомпенсация > 10,0 > 13,0 < 4,5 или > 

12,0 >9,0
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Подростки 
(13 -  19 лет)

Компенсация 5,0 -7,5 5,0 -  9,0 5 ,0 -  8,5 <7,5

Субкомпенсация 7,5 - 9,0 9,0-11 ,0 < 5,0 или > 
8,5 7,5 -  9,0

Декомпенсация >9,0 > 11,0 < 4,0 или > 
10,0 >9,0

Для подбора оптимальной инсулинотерапии применяется также система 
продолжительного глюкозного мониторинга — CGMS (Continuous Glucose 
Monitoring System), которая фиксирует уровень глюкозы в крови каждые 5 мин 
на протяжении 3 суток.
Для каждого ребенка должны быть индивидуально определены целевые 
показатели гликемии. Целевые значения должны быть повышены у детей с 
рецидивирующими гипогликемиями или нечувствительностью к 
надвигающейся гипогликемии.

Осложнения инсулинотерапии -  гипогликемия и гипогликемическая 
кома.

Гипогликемия— состояние опасно низкого уровня глюкозы в крови. 
Гипогликемией считают концентрацию глюкозы в крови 2,2-2,8 ммоль/л, у 
новорожденных — менее 1,7 ммоль/л, у недоношенных — менее 1,1 ммоль/л. В 
большинстве случаев содержание глюкозы в крови, при котором наблюдают 
ухудшение самочувствия, колеблется от 2,6 до 3,5 ммоль/л (в плазме— 3,1
4,0 ммоль/л). В клинике наиболее часто используется уровень гликемии 
<3,6 ммоль/л. В научных исследованиях для унифицированного подхода при 
оценке частоты гипогликемий используется уровень гликемии ниже 4 ммоль/л 
у больных всех возрастных групп. При хронической декомпенсации сахарного 
диабета ухудшение самочувствия может наблюдаться при показателях 
гликемии порядка 6-7 ммоль/л. Случаи, когда типичные симптомы 
гипогликемии появляются при уровне глюкозы в крови выше 3,9 ммоль/л и они 
проходят при приеме легкоусвояемых углеводов, называют относительной 
гипогликемией. Адаптация организма к более низкому уровню гликемии 
происходит постепенно. Гипогликемия— наиболее частое острое осложнение 
СД1 и фактор риска повышения смертности больных диабетом.

Причины гипогликемий в клинической практике: инъекции инсулина без 
контроля — «слепым» методом; выраженные отклонения в питании без 
коррекции дозы инсулина; неизменяемая доза инсулина при физической 
нагрузке.

Факторы риска:
1. нарушение режима терапии: увеличение дозы инсулина, уменьшение 

количества пищи, физические нагрузки;
2. дети первых лет жизни;
3. низкий уровень гликированного гемоглобина;
4. снижение чувствительности к автономным симптомам;
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5. ночное время;
6. прием алкоголя;
7. сопутствующие заболевания -  целиакия (вследствие нарушенного 

всасывания) и гипокортицизм (вследствие снижения уровня контринсулярных 
гормонов).

Патогенез
При СД недостаточная секреция глюкагона в ответ на гипогликемию и 

снижение эпинефринового (адреналинового) ответа являются одной из причин 
развития гипогликемий. Среди других причин, нарушения функций печени и 
почек, прием тетрациклина и окситетрациклина, сульфониламидов, 
ацетилсалициловой кислоты, Р-адреноблокаторов, анаболических стероидов, а 
также алкоголя.

Клиническая картина гипогликемических состояний связана с 
энергетическим голодом центральной нервной системы. Нейрогликопенические 
симптомы: снижение интеллектуальной деятельности (трудности с
концентрацией внимания, проблемы с кратковременной памятью, 
неуверенность в себе, растерянность, вялость, заторможенность), 
головокружение, нарушенная координация движений, пошатывание при 
ходьбе, парастезии, диплопия, «мушки» перед глазами, нарушение цветого 
зрения, проблемы со слухом, сонливость, загруженность, гемиплегии, парезы, 
судороги, нарушение сознания, кома в результате влияния на ЦНС низкого 
содержания глюкозы. Автономные симптомы: тремор, холодный пот,
бледность кожных покровов, тахикардия, повышение АД, чувство тревоги и 
страха в результате повышения активности эпинефрина. Как правило, 
симптомы нейрогликопении возникают раньше автономных симптомов, однако 
часто остаются незаметными для больных детей и их родителей. У маленьких 
детей в клинической картине преобладают немотивированное поведение, 
беспричинные капризы, нередко отказ от еды, включая сладости, выраженная 
сонливость. В первые годы жизни влияние гипогликемий на состояние 
центральной нервной системы особенно неблагоприятно.

Степени тяжести гипогликемических состояний:
1-я ст. -  легкая. Пациент хорошо осознает свое состояние и 

самостоятельно купирует гипогликемию. Дети младше 5-6 лет в большинстве 
случаев не способны сами себе помочь.

2-я ст. -  средняя. Пациенты не могут самостоятельно купировать 
гипогликемию и нуждаются в посторонней помощи, однако в состоянии 
принимать углеводы per os.

3-я ст. -  тяжелая. Пациенты находятся в полубессознательном, или 
бессознательном, или коматозном состоянии, нередко в сочетании с 
судорогами, и нуждаются в парентеральной терапии (глюкагон в/м или в/в 
введение глюкозы).

Гипогликемическая кома возникает, если вовремя не принимаются меры
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к купированию тяжелого гипогликемического состояния. Может развиться 
спутанное сознание, тризм, судороги, истощающие последние энергетические 
запасы в ЦНС, коматозное состояние. Симптомы гипогликемии могут 
развиться очень быстро, и клиническая картина может вылиться в 
«неожиданную», со слов родителей, потерю сознания. Все случаи внезапной 
потери сознания у ребенка с СД требуют экстренного исследования сахара 
крови. В состоянии сна тяжелую гипогликемию у ребенка можно заподозрить 
по наличию потливости, стонущего дыхания, гипертонуса и судорожного 
подергивания мышц. При длительном коматозном состоянии развиваются 
симптомы поражения ствола головного мозга — нарушение ритма дыхания и 
нестабильной сердечной деятельности.

При отсутствии четкой клинической картины и невозможности провести 
экспресс-исследование лабораторных показателей первоочередные лечебные 
мероприятия следует проводить как при гипогликемической коме, учитывая 
большую опасность энергетического голодания для ЦНС.

Лечение гипогликемий заключается в немедленном приеме внутрь 
быстро всасывающихся углеводов: сок, таблетки глюкозы, сахар, мед, варенье, 
карамель), не используют шоколад, шоколадные конфеты, мороженое из-за 
медленного всасывания. В среднем для ребенка весом 30 кг необходимо около 
10 г глюкозы, а при весе 45 кг — 15 г для повышения уровня гликемии на 3
4 ммоль/л, при использовании фруктозы или сахарозы это количество немного 
увеличивается. Контрольное исследование гликемии осуществляется через 10
15 мин, при необходимости прием углеводов повторяют. Через 20-30 мин. 
повторяют контроль гликемии для подтверждения адекватного уровня 
гликемии. При улучшении самочувствия или нормализации уровня гликемии 
следует принять сложные углеводы (фрукты, хлеб, молоко) для профилактики 
рецидива гипогликемии с контролем уровня гликемии через 20-30 мин. При 
спутанном сознании положить за щеку кусок сахара или таблетку глюкозы, 
ввести внутримышечно глюкагон или внутривенно — раствор глюкозы. При 
развитии тяжелой гипогликемии (бессознательное состояние, м.б. с судорогами 
и рвотой), необходимы неотложные меры. При тризме - разжать челюсти и 
фиксировать язык во избежание его западения и асфиксии. Вводится глюкагон 
(в/м, п/к или в/в) 0,5 мг в возрасте до 12 лет, 1,0 мг — в более старшем возрасте 
(или 0,1-0,2 мг/кг массы тела). При отсутствии глюкагона (либо недостаточной 
реакции на него) в/в вводят 20-80 мл 10% раствора глюкозы— до полного 
восстановления сознания, обычно от 200 до 500 мг/кг массы. При отсутствии 
эффекта возможно назначение дексаметазона в дозе 0,5 мг/кг.

Если сознание не восстановлено, несмотря на достижение достаточного 
уровня сахара в крови (оптимально - небольшая гипергликемия), необходимо 
дополнительное обследование для исключения отека мозга и черепно-мозговой 
травмы (из-за возможного падения ребенка при потере сознания). Необходим 
дальнейший тщательный мониторинг глюкозы в крови, поскольку после 
тяжелой гипогликемии часто наблюдается рвота, возможны также рецидивы 
тяжелой гипогликемии. Ребенку могут потребоваться дополнительные приемы
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пищи или в/в капельное введение глюкозы (10% раствор 2-5 мг/кг/мин или 1,2
3,0 мл/кг/ч).

Профилактика гипогликемий.
Каждый случай гипогликемий должен быть проанализирован, при 

наличии объективных причин необходимо принять меры, направленные на 
минимизацию этих факторов. В случае повторяющихся гипогликемий, не 
связанных с нарушением проводимой инсулинотерапии, необходимо 
пересмотреть дозу соответствующего инсулина. Пациенты с частыми 
гипогликемиями должны иметь более высокие целевые уровни показателей 
углеводного обмена, а также проводить более частый мониторинг глюкозы.

Диспансерное наблюдение больных 
сахарным диабетом типа 1 без осложнений

Диагностические исследования и консультации Диспансерное
наблюдениеОбследование Частота

Врач-эндокринолог
детский 1 раз в мес. и при необходимости

Пожизненное

Клинический анализ 
крови, мочи

По показаниям, но не реже 2 р. в 
год

Ацетон мочи По показаниям
Глюкоза крови 5 раз в 

день Ежедневно

Г люкоза мочи суточный Ежемесячно
Липидный спектр крови 2 раза в год

НвА1С 1 раз в 3 мес.

МАУ трёхкратно 2 раза в год при стаже СД1 более 
5 лет

Оценка физического и 
полового развития 1 раз в 3 мес.

ЭКГ По показаниям
РВГ ног 1 раз в год
ФГОГК 1 раз в год

Врач-офтальмолог 
детский, исследование 

глазного дна с 
расширенным зрачком

1 раз в год. При внезапном 
ухудшении зрения -  срочно

Врач-невролог детский, 
врач-ортопед-травматолог 

детский (коррекция 
плоскостопия)

1 раз в год 
По показаниям чаще
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Врач-гинеколог детского 
и подросткового возраста 1 раз в год

Врач-стоматолог детский 2 раза в год

Ведение больных сахарным диабетом при интеркуррентных
заболеваниях.

Многие инфекционные заболевания, особенно протекающие на фоне 
повышения температуры, сопровождаются достаточно быстрым нарастанием 
гипергликемии из-за высокого уровня гормонов стресса, стимулирующих 
глюконеогенез и инсулинорезистентность. Потребность в инсулине может 
повышаться в инкубационный период инфекционного заболевания за несколько 
дней до его клинических проявлений, а также некоторое время после 
выздоровления, из-за сохраняющейся инсулинорезистентности.

Заболевания с рвотой и диареей сопровождаются обычно снижением 
уровня глюкозы в крови с развитием гипогликемий с большей вероятностью, 
чем гипергликемий. В основе гипогликемий лежат сниженное потребление 
пищи, нарушение всасывания и замедление опорожнения желудка.

В период интеркуррентных заболеваний больной нуждается в более 
частом и более тщательном контроле углеводного обмена с соответствующей 
коррекцией дозы инсулина, и кетонов. Глюкозу в крови необходимо 
исследовать каждые 3-4 ч, включая ночное время, а иногда — каждые 1-2 ч.

В начале заболевания на фоне отсутствия аппетита у ребенка может 
временно наблюдаться снижение уровня гликемии. В этот период используется 
легкая углеводистая пища, соки. В дальнейшем уровень гликемии повышается 
даже при отсутствии аппетита на фоне инфекционного стресса. При 
разрешении кетоза уровень кетонов в крови нормализуется быстрее, чем 
уровень кетонов в моче. В случае гипергликемии дозу инсулина необходимо 
повышать за счет увеличения инсулина короткого или ультракороткого 
действия и введения дополнительных инъекций. При гипергликемии с 
небольшим повышением уровня кетонов или без кетоза повышение дозы 
инсулина составляет 5-10% от общей дозы инсулина (или 0,05-0,1 ед/кг), при 
более выраженном кетозе на 10-20%. В дальнейшем каждые 2-4 ч проводят 
мониторинг гликемии с последующей коррекцией дозы короткого или 
ультракороткого инсулина. Для пациентов с низкой потребностью в инсулине и 
для подростков с инсулинорезистентностью необходимо проводить 
соответствующую коррекцию дозы инсулина. У пациентов, находящихся в 
стадии ремиссии, потребность в инсулине может очень быстро возрасти вплоть 
до 1 ед/кг. Увеличение потребности в базальном инсулине может купироваться 
либо дополнительными инъекциями короткого или ультракороткого инсулина, 
либо увеличением дозы базального инсулина. У пациентов на помповой 
инсулинотерапии временная базальная доза может быть увеличена на 20-50
100% до снижения гликемии и исчезновения кетонов в крови. Однако при 
помповой терапии при гипергликемии выше 14 ммоль/л и наличии кетонов 
необходима замена инфузионной системы, так как нарушение подачи инсулина
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само по себе приведет к очень быстрому развитию кетоацидоза.
При повторяющейся рвоте необходимо снижать дозу короткого и 

пролонгированного инсулина на 20-50%. Однако при значительном снижении 
дозы существует риск развития инсулиновой недостаточности с кетозом и 
кетоацидозом, поэтом при необходимости проводится ее коррекция 
дополнительными инъекциями короткого инсулина. Одновременно 
осуществляется частый прием маленьких объемов сладких напитков, 
достаточное количество потребляемой жидкости, содержащей соли, для 
предотвращения дегидратации. В случае подозрения на пищевое отравление 
рассматривается вопрос о применении противорвотных препаратов, чтобы 
принять внутрь углеводы. Однако при высоком уровне гликемии и избыточном 
уровне кетонов приоритет должен отдаваться назначению дополнительного 
количества инсулина. При этом рвота часто прекращается вначале 
инсулинотерапии вследствие обратного развития кетоза При гипогликемии и 
сохраняющейся рвоте либо отказе от приема пищи в/м вводится глюкагон, 
инъекцию которого можно при необходимости повторить. Обязателен 
регулярный контроль кетонов. Нарастание кетонов у пациентов с желудочно
кишечными заболеваниями и гипогликемиями отражает недостаток углеводов, 
а не дефицит инсулина.

Показания для госпитализации ребенка с интеркуррентными 
заболеваниями:

1. Если рвота не прекращается в течение 2 и более часов, особенно у 
маленьких детей, и больной не может принимать и усваивать жидкость, 
необходима госпитализация для борьбы с электролитными нарушениями и 
эксикозом.

2. При гипогликемиях, отсутствии глюкагона и отказе от приема пищи 
также показана госпитализация для в/в введения глюкозы.

3. При неясном диагнозе интеркуррентного заболевания.
4. При нарастании гипергликемии и кетоза, несмотря на дополнительное 

введение инсулина.
5. При появлении симптомов дегидратации, заторможенности, одышке, 

болях в животе.
6. У пациентов моложе 2-3 лет при наличии, помимо диабета, других 

сопутствующих заболеваний.
Лечение интеркуррентного заболевания проводится так же, как у детей 

без диабета.

Появление рвоты у ребенка с сахарным диабетом может быть вызвано 
рядом причин:

Е гастроэнтерит, пищевое отравление, хирургические и другие 
заболевания;

2. гипогликемия, особенно у маленьких детей, может вызывать рвоту, в 
том числе и отсроченную во времени;

3. диабетический кетоацидоз вследствие недостатка инсулина.
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Для проведения дифференциальной диагностики при появлении рвоты у 
ребенка с СД требуется незамедлительное определение уровня гликемии и 
кетонов, поскольку уже спустя непродолжительное время ситуация может 
измениться, что затруднит дифференциальную диагностику.

Оперативные вмешательства у больных сахарным диабетом
У детей с сахарным диабетом, нуждающихся в оперативных 

вмешательствах или других процедурах, требующих обезболивания, 
оптимальное ведение включает поддержание гликемии на близких к целевым 
уровнях, максимальное исключение гипогликемии и обеспечение адекватной 
гидратации. Госпитализация должна осуществляться в дневное время за день до 
хирургической операции при больших операциях, в исключительных случаях -  
рано утром в день операции как при малых, так и при больших хирургических 
вмешательствах.

Плановые хирургические вмешательства
Такие вмешательства должны осуществляться на фоне оптимального 

гликемического контроля; при неудовлетворительной компенсации, в том 
числе при высокой гипергликемии и появлении кетонов накануне операции, 
оперативное вмешательство отменяется или переносится. Необходимо 
учитывать, что у больного будет исключено нормальное питание, а также 
влияние операционного стресса на уровень сахара крови. При этом надо иметь 
возможность быстро получать набор данных по содержанию глюкозы, газов и 
электролитов в крови во избежание нарушений обмена веществ во время 
операции.

Накануне хирургического вмешательства проводится частый мониторинг 
гликемии, а также перед сном, а также определение уровня Р-гидроксибутирата 
в крови или кетонов в моче. Доза инсулина, ее коррекция и питание накануне 
операции — как обычно. Планировать оперативное вмешательство — первым в 
списке операций, желательно в утреннее время. Исключить прием твердой 
пищи за 6 ч, а жидкости, включая грудное молоко, — за 4 ч до операции. 
Инъекция утреннего инсулина пропускается. Мониторинг уровня гликемии 
осуществляется каждый час до операции и каждые 30-60 мин. во время 
операции и до того времени, пока ребенок не придет в сознание после 
анестезии.

За 2 ч до операции начинают в/в введение инсулина из расчета 50 ед 
простого инсулина на 50 мл физраствора (1 мл — 1 ед) + 5% раствор глюкозы. 
Соотношение инсулина к глюкозе берется первоначально для допубертатных 
детей 1 ед на 5 г глюкозы, для подростков — 1 ед на 3 г глюкозы. При низкой 
гликемии и риске гипогликемий 5% глюкозу заменяют на 10%. При 
гипергликемии (выше 14 ммоль/л) используется 0,45% NaCl или физраствор без 
глюкозы и увеличивается доза инсулина. При снижении гликемии ниже 
14 ммоль/л добавляется 5% раствор декстрозы. Не прекращать инфузию 
инсулина, если гликемия ниже 5-6 ммоль/л, так как это может привести к
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гипергликемии, в этой ситуации снижают скорость инфузии. Временно 
прекращают инфузию инсулина, но не более чем на 10-15 мин, при гликемии 
ниже 4 ммоль/л.

При снижении в плазме концентрации Na переходят на 0,9% физраствор. 
Параллельно этому в капельницу добавляется короткий инсулин так, чтобы на
2-4 г глюкозы приходилось 2 ед инсулина. Контроль сахара крови проводится 
ежечасно, во время операции и до того как ребенок придет в сознание после 
наркоза, — каждые 30-60 мин. Инфузионную жидкость необходимо 
регулировать таким образом, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови в 
пределах 5-10 ммоль/л. Проводится регулярный мониторинг электролитов в 
плазме. После окончания операции добавляется 20 ммоль раствора КС1 на 
каждый литр в/в вводимой жидкости.

После того как больной придет в сознание, будет переведен в общую 
палату, сможет говорить и принимать жидкость и пищу, следует переходить на 
подкожные инъекции инсулина с учетом возможного снижения калоража 
питания в первые часы и дни после операции.

Малые хирургические вмешательства (эндоскопия, биопсия тощей 
кишки, аденотонзилэктомия и пр.)

Рекомендации в отношении выбора времени процедур, приема твердой и 
жидкой пищи — такие же, как при больших операциях. Пациентам, 
находящимся на базис-болюсном режиме терапии, не рекомендуется 
прекращать введение базального инсулина. При низких показателях гликемии в 
утренние часы доза базального инсулина вечером (при однократном его 
введении) или утром (при введении 2 раза в сутки) может быть снижена на 20
30%. Инсулин короткого или ультракороткого действия утром не назначается 
до времени необходимости коррекции гипергликемии. При коротких 
вмешательствах (время общей анестезии менее 1 ч) утром вводят 50% от 
обычной утренней дозы инсулина средней продолжительности действия или 
75-100% базального аналога. Альтернативой может быть в/в инфузия инсулина 
с пропуском п/к инъекций всех видов инсулина утром. При низких показателях 
гликемии концентрацию в/в вводимой глюкозы увеличивают до 10%. В 
послеоперационном периоде при переносимости легкого приема пищи п/к 
вводят инсулин короткий или ультракороткий в дозе 10-25% от общей дневной 
дозы, в последующем доза восстанавливается по мере восстановления 
нормального приема пищи.

При помповой инсулинотерапии может быть оставлена базальная 
инфузия инсулина при одновременном введении 5% раствора глюкозы для 
профилактики гипогликемий. При гипергликемии назначают корректирующие 
болюсы. При восстановлении аппетита возобновляется болюсное введение 
инсулина. Важно следить за обеспечением безопасности п/к инфузии инсулина 
в месте установки катетера. Целевые уровни гликемии также составляют 5
10 ммоль/л.

Неотложные хирургические вмешательства
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Не должна приниматься жидкая пища и лекарственные препараты внутрь. 
При необходимости желудок должен быть опорожнен с использованием 
назогастрального зонда. Иметь доступный в/в доступ. Перед анестезией 
измерить вес, уровень электролитов и газов в крови, гликемию, кетоны. При 
кетоацидозе отложить хирургическое вмешательство до коррекции 
циркулирующего объема крови и дефицита электролитов в соответствии с 
протоколом ведения пациентов с диабетическим кетоацидозом. При отсутствии 
кетоацидоза проводится ведение пациента, подобное таковому при плановой 
операции.

Осложнения сахарного диабета у детей и подростков.
Классификация осложнений:
Острые осложнения:
1. диабетический кетоацидоз; кетоацидотическая кома;
2. гиперосмолярная кома;
3. гипогликемия, гипогликемическая кома;
4. молочнокислая (лактоацидотическая) кома.

Хронические осложнения:
1. микроангиопатия (ретинопатия, нефропатия), ангиопатия ног;
2. невропатия (периферическая, центральная, автономная);
3. синдром Мориака, синдром Нобекура;
4. поражение кожи (дермопатия, липоидный некробиоз, липодистрофия, 

хронические паронихии);
5. синдром диабетической кисти (хайропатия, контрактура Дюпюитрена);
6. синдром диабетической стопы «сустав Шарко».

Образец формулировки диагноза:
1. Сахарный диабет, тип 1, средней тяжести, субоптимальный 

гликемический контроль. Диабетическая непролиферативная ретинопатия, 
состояние после перенесенной лазерофотокоагуляции. Диабетическая 
нефропатия 3 ст. вторичная танзиторна артериальная гипертензия. 
Диабетическая дистальная полиневропатия сенсорная форма. Гиперлипидемия. 
Липодистрофии гипертрофические обоих плеч.

2. Сахарный диабет, тип 1, тяжелая форма, гликемический контроль с 
высоким риском для жизни. Кетонурия. Диабетическая гепатопатия. 
Диабетическая пролиферативная ретинопатия. Диабетическая нефропатия 4 ст. 
Вторичная артериальная гипертензия. Диабетическая полиневропатия, 
сенсорно-моторная форма. Диабетическая автономная невропатия сердца, 
кишечника. Нечувствительность к гипогликемии. Гиперлипидемия. 
Липодистрофии гипертрофические живота, плеч. Хайропатия 3 ст. Синдром 
Мориака.
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Острые осложнения сахарного диабета у детей и подростков
Диабетический кетоацидоз (ДКА) и кетоацидотическая кома
ДКА -  острая диабетическая декомпенсация обмена веществ, 

проявляющаяся резким повышением уровня глюкозы и концентрации 
кетоновых тел в крови, появлением их в моче и развитием метаболического 
ацидоза, при различной степени нарушения сознания или без нее, требующая 
экстренной госпитализации больного. Частота ДКА в дебюте заболевания 
варьирует от 70% до 80%.

Клиническая картина и лабораторные данные.
ДКА в большинстве случаев развивается в течение нескольких дней. 

Более быстрое развитие наблюдается у детей младшего возраста, при тяжелых 
интеркуррентных заболеваниях, пищевой токсикоинфекции.

На первых этапах развития ДКА наблюдаются обычные симптомы 
декомпенсации СД. В дальнейшем происходит нарастание слабости, резкое 
снижение аппетита, тошнота, рвота, головная боль, сонливость, запах ацетона в 
выдыхаемом воздухе. Полиурия сменяется олигоанурией, появляется одышка, 
вначале при физической нагрузке, а затем и в покое. Нередко рвота становится 
неукротимой, в 50% случаев наблюдаются боли в животе. Боли в животе, рвота 
и лейкоцитоз, появляющийся при ДКА, могут имитировать различные 
хирургические заболевания (симптомы «острого живота»). При
псевдоперитоните могут наблюдаться симптомы раздражения брюшины и 
отсутствие кишечных шумов. Кишечная непроходимость либо острое
расширение желудка могут возникнуть в связи с развивающейся
гипокалиемией. Это также приводит к тяжелой рвоте с возможной аспирацией 
содержимого желудка. Рвотные массы при ДКА нередко имеют коричневую 
окраску, что может быть ошибочно расценено как рвота «кофейной гущей» при 
желудочном кровотечении. Ошибочный диагноз и недопустимое в данных 
ситуациях оперативное вмешательство могут приводить к летальным исходам. 
Однако, именно интраабдоминальный процесс может явиться одной из причин 
развития ДКА. Выяснение хронологии развития клинических проявлений 
может оказать существенную помощь в установлении ведущего
патологического процесса.

Объективно: признаки выраженного обезвоживания -  резко сниженный 
тургор тканей, запавшие, мягкие глазные яблоки, сухость кожных покровов и 
слизистых, западение родничка у маленьких детей. Мышечный тонус, 
сухожильные рефлексы и температура тела снижены. Могут возникать 
судороги в мышцах живота, голеней. Лихорадка не характерна для ДКА и 
всегда является признаком сопутствующего инфекционного заболевания. Резко 
снижено артериальное давление — при шоковом состоянии вплоть до нуля. 
Тахикардия, пульс слабого наполнения и напряжения, чаще ритмичный. Печень 
в большинстве случаев значительно увеличена, болезненна при пальпации.

С дальнейшим утяжелением состояния, когда pH крови падает ниже 7,2, 
появляется дыхание Куссмауля — редкое, глубокое, шумное дыхание,
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являющееся респираторной компенсацией метаболического ацидоза. При 
отсутствии своевременной помощи прогрессивно нарастают неврологические 
нарушения: вялость, апатия, сонливость сменяются сопорозным состоянием — 
резкая оглушенность, из которой больной может
быть выведен только с помощью сильных повторных раздражителей. Кома -  
конечная стадия угнетения ЦНС: больного невозможно разбудить, полностью 
отсутствуют реакции на внешние и внутренние раздражители. В дальнейшем 
происходит падение АД, хаотичное движение глазных яблок. Отсутствие или 
слабая реакция зрачков на свет свидетельствуют о структурных изменениях в 
стволе головного мозга и о низких шансах на благоприятный исход.

Диагноз ДКА основывают на анамнестических данных (жажда, 
полиурия), наличии гипергликемии, глюкозурии и ацетонурии. Возможны 
ложноотрицательные результаты исследования содержания ацетона в моче при 
применении аспирина, аскорбиновой кислоты, L-Допа и при употреблении 
просроченных диагностических полосок.

Лабораторные показатели диабетического кетоацидоза
Показатель В норме При ДКА Комментарий

Глюкоза з ,з -
5,5 ммоль/л Т Обычно выше 16,6

Калий 3,8
5,4 ммоль/л N или |

При внутриклеточном дефиците калия уровень 
его в плазме исходно нормальный или даже 

повышенный вследствие ацидоза. С началом 
регидратации и инсулинотерапии развивается

Амилаза <120ед/л Т Уровень липазы остается в пределах нормы

Лейкоциты 4-9x109/л Т Даже при отсутствии инфекции (стрессорный 
лейкоцитоз!

Г азовый 
состав 
крови:
рС 02

36-44 мм 
рт.ст. II

Метаболический ацидоз с частичной 
респираторной компенсацией. 

Снижается до 15 мм рт.ст. При сопутствующей 
дыхательной недостаточности рСОг — менее 25 

мм рт. ст., при этом развивается выраженная

pH 7,36-7,42 1
Легкий — венозный PH <7,3 или бикарбонаты < 

15 ммоль/л;
Умеренный — PH < 7,2 или бикарбонаты <

10 ммоль/л;

Лактат <1,8 ммоль/л N или |
Лактатацидоз вызывается гиперперфузией, а 
также активным синтезом лактата печенью в 

условиях снижения pH <7,0
КФК, ACT Т Как признак протеолиза

Осложнения: отек головного мозга (самая частая причина смертельных 
исходов при ДКА), синдром диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови, присоединение интеркуррентной инфекции, сердечно
сосудистая недостаточность с развитием отека легких, гидроторакса,
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гидроперикарда, асцита, острая почечная недостаточность.
Лечение. Дети и подростки с тяжелым ДКА должны получать в центрах, 

имеющих опыт по выведению из этого состояния, где существуют возможности 
оценки и мониторинга клинических симптомов, неврологического статуса и 
лабораторных показателей. Ежечасно регистрируются пульс, частота дыхания, 
АД, неврологический статус, ЭКГ-мониторинг. Ведется протокол наблюдения 
(результаты всех измерений содержания глюкозы в крови или плазме, 
кетоновых тел, электролитов, кальция, фосфата, креатинина в сыворотке, pH и 
газового состава артериальной крови, глюкозы и кетоновых тел в моче, объем 
вводимой жидкости, вид инфузионного раствора, способ и продолжительность 
инфузии, потери жидкости (диурез) и доза инсулина). В начале лечения 
лабораторные показатели определяют каждые 1-3 ч., в дальнейшем - реже. 
Лечение ДКА включает: регидратацию, введение инсулина, восстановление 
электролитных нарушений; борьбу с ацидозом с помощью бикарбонатов, 
общие мероприятия, лечение состояний, вызвавших ДКА.

Регидратация.
При степени дегидратации менее 5% и клинически удовлетворительном 

состоянии показана энтеральная регидратация (специальными растворами, 
фруктовыми соками) и подкожное введение инсулина. При более значительном 
обезвоживании проводят инфузионную терапию.

Оценка степени дегидратации по клиническим признакам
Степень 

дегидратации,% Клинические симптомы

3 Выражены минимально
5 Сухость слизистых, снижение тургора тканей

10 Запавшие глазные яблоки, ямка на коже после 
надавливания исчезает через 3 с и более

> 10 Шок, слабость пульсации периферических сосудов

Регидратацию проводят 0,9% раствором натрия хлора для восстановления 
периферического кровообращения, но не гипотоническим раствором, 
поскольку при инфузионной терапии происходит снижение уровня глюкозы в 
плазме и снижение уровня осмолярности, вследствие чего вода возвращается во 
внутриклеточное пространство. В результате этого может еще более 
уменьшиться объем циркулирующей крови с возможным развитием шока. 
Начинать введение жидкости следует до начала инсулинотерапии.

Причина развития отека головного мозга во время лечения до конца 
неясна, однако слишком быстрое снижение внутрисосудистой осмолярности 
может усиливать этот процесс. Поэтому регидратация у детей с ДКА должна 
проводиться более медленно и осторожно, чем в других случаях дегидратации. 
Увеличение объема жидкости требуется только при необходимости 
восстановления периферического кровообращения.

Объем и скорость введения жидкости зависят от состояния
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кровообращения. Обычно вводят 10-20 мл/кг массы тела в течение 1-2 ч, при 
необходимости введение повторяют. В последующем для восполнения 
дефицита жидкости вводится 0,9% раствор натрия хлора или Рингера в течение, 
как минимум, 4-6 ч. Повторное введение жидкости (с учетом принятой внутрь) 
проводится регулярно каждые 4-8 часов. Интенсивность поступления жидкости 
в организм (внутривенно и при приеме внутрь) рассчитывают так, чтобы 
достичь регидратации в течение 48 ч. Поскольку тяжесть дегидратации 
определить достаточно трудно, ежедневно вводят жидкость в объемах, редко 
превышающих в 1,5-2 раза ее суточную потребность с учетом возраста, массы 
или площади тела.

Объем жидкости для проведения регидратации (ISPAD,2009)

Масса тела, кг Поддерживающий 
объем (ПО) мл/24 ч

ДКА: ПО +5% массы тела/24 ч
Мл/сут Мл/ч

4 325 530 22
5 405 650 27
6 485 790 33
7 570 920 38
8 640 1040 43
9 710 1160 48
10 780 1280 53
11 840 1390 58
12 890 1490 62
13 940 1590 66
14 990 1690 70
15 1030 1780 74
16 1070 1870 78
17 1120 1970 82
18 1150 2050 85
19 1190 2140 89
20 1230 2230 93
22 1300 2400 100
24 1360 2560 107
26 1430 2730 114
28 1490 2890 120
30 1560 3060 128
32 1620 3220 134
34 1680 3360 140
36 1730 3460 144
38 1790 3580 149
40 1850 3700 154
45 1980 3960 165
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50 2100 4200 175
55 2210 4420 184
60 2320 4640 193
65 2410 4820 201
70 2500 5000 208
75 2590 5180 216
78 2690 5380 224

Введенный в период начальных реанимационных мероприятий объем 
жидкости не следует вычитать из объема, приведенного в таблице. Для массы 
тела более 32 кг объемы подобраны так, чтобы не превышать в 2 раза 
поддерживающих объемов. Переход на гипотонические растворы 
рекомендуется при повышении уровня натрия в сыворотке выше 155 ммоль/л.

При снижении гликемии ниже 14 ммоль/л в состав вводимых растворов 
подключают 5-10% раствор глюкозы для поддержания осмолярности. При 
быстром падении осмолярности крови осмолярность в спинномозговой 
жидкости остается намного выше из-за довольно медленно протекающих 
обменных процессов между ликвором и кровью. Устремляющаяся в ликвор по 
градиенту концентрации жидкость может явиться причиной развития отека 
головного мозга. Введение глюкозы также необходимо для устранения 
энергетического дефицита в организме, восстановления содержания гликогена 
в печени, снижения кетогенеза и глюконеогенеза. Если уровень глюкозы в 
крови снижается очень быстро (>5 ммоль/л) после первоначального 
восполнения жидкости, рассматривается вопрос о дополнительном назначении 
глюкозы даже до снижения гликемии до уровня 17 ммоль/л.

Все растворы следует вводить подогретыми до 37°, учитывая 
развивающуюся при ДКА гипотермию. После существенного клинического 
улучшения и прекращения рвоты разрешают растворы для приема внутрь: 
фруктовые соки и растворы для оральной регидратации.

Инсулинотерапия.
Введение инсулина начинают спустя 1-2 ч после начала регидратации.
Малые дозы в/в вводимого инсулина должны быть стандартом 

медицинской помощи. Используется только инсулин короткого действия. 
Начальная доза - 0,1 ед/кг массы тела в час (можно развести 50 ед инсулина в 
50 мл физиологического раствора, тогда 1 ед=1 мл). 50 мл смеси пропускают 
струйно через систему для внутривенных инфузий для абсорбции инсулина на 
стенках системы. Доза инсулина сохраняется на уровне 0,1 ед/кг в час по 
меньшей мере до выхода больного из ДКА (pH больше 7,3, гидрокарбонаты 
больше 15 ммоль/л или нормализация анионной разницы), что обычно требует 
большего времени, чем нормализация уровня гликемии. При быстром 
снижении гликемии и метаболического ацидоза доза инсулина может быть 
снижена до 0,05 ед/кг в час или ниже. У маленьких детей начальная доза может 
составлять 0,05 ед/кг, а при тяжелой сопутствующей гнойной инфекции —
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увеличиваться до 0,2 ед/кг в час.
После первоначального восполнения объема жидкости уровень глюкозы в 

плазме крови резко снижается. Впоследствии после назначения инсулина 
снижение уровня гликемии в первые часы должно составлять 2-5 ммоль/л в 
час. Если снижение концентрации глюкозы в крови более 5 ммоль/л в час, а 
также при достижении уровня гликемии 14 ммоль/л, к вводимым внутривенно 
жидкостям добавляют 5% глюкозу. При невозможности проведения 
непрерывной внутривенной инфузии инсулина она может быть заменена 
подкожным или внутримышечным введением аналогов инсулина быстрого 
действия: начальная доза— 0,3 ед/кг, в дальнейшем каждый час 0,1 ед/кг или 
каждые 2 ч — 0,15-0,20 ед/кг. Исключение составляют лица с нарушением 
периферической циркуляции, которым инсулин вводится только внутривенно. 
По мере снижения выраженности ДКА и степени гипергликемии ниже 
14 ммоль/л дозу аналога снижают до 0,05 ед/кг в час, стремясь поддерживать 
уровень гликемии около 11 ммоль/л до полного устранения ДКА.

Не следует прекращать введение инсулина либо снижать его дозу ниже 
0,05 ед/кг в час. При снижении уровня глюкозы ниже 8 ммоль/л, необходимо 
увеличить концентрацию вводимой глюкозы до 10%.

При нормализации кислотно-щелочного состояния больного переводят на 
подкожное введение инсулина каждые 2 ч. При отсутствии кетоза на 2-3- 
и сутки ребенок переводится на 5-6-разовое введение инсулина короткого 
действия, а затем — на обычную комбинированную инсулинотерапию.

Восстановление калия.
Заместительная терапия необходима вне зависимости от концентрации 

калия в сыворотке крови. Дефицит калия имеется на всем протяжении ДКА 
вследствие его потери при рвоте, осмотического диуреза. В первую очередь, 
происходит потеря внутриклеточного калия из-за выхода его в плазму 
вследствие дефицита инсулина. Однако уровень его в крови может быть 
нормальным, повышенным или пониженным. Нормальный и даже повышенный 
уровень калия в сыворотке указывает на умеренный его дефицит в целом в 
организме, который будет нарастать по мере введения солевых растворов с 
увеличением внеклеточного объема. Введение инсулина и коррекция ацидоза 
способствуют перемещению калия обратно в клетки и снижению его уровня в 
крови. При нарушении функции почек снижается его экскреция и создаются 
условия для развития гиперкалиемии. По мере коррекции ацидоза, если 
развивается алкалоз, калий выходит из внутриклеточного пространства в обмен 
на водород, этот процесс усиливается с введением инсулина в последующей 
терапии. Требуется осторожное отношение к балансу калия. При резком 
снижении концентрации калия в крови могут развиться аритмии. Если до 
начала инфузионной терапии имеются лабораторные или полученные при 
исследовании ЭКЕ данные о снижении содержания К+ в крови, введение его 
можно начинать одновременно с вливанием физиологического раствора. При 
гиперкалиемии отложить заместительную терапию калием до 
документированного начала выделения мочи. В большинстве случаев
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восполнение К+ начинают спустя 2 ч от начала инфузионной терапии — после 
завершения реанимационных мероприятий. К этому периоду имеется 
выраженное снижение его уровня в крови, чему способствуют разбавление 
крови инфузионной жидкостью, усиленное выведение К+ с мочой при 
восстановлении функции почек, усиленное поступление К+ в клетки благодаря 
введению инсулина, повышению PH крови и снижению ее кислотности.

При отсутствии возможности быстрого получения лабораторных данных 
о содержании калия, наличие гипер- или гипокалиемии можно выявить с 
помощью ЭКГ: для гипокалиемии характерны уплощение зубца Т, увеличение 
интервала Q-Т и появление зубцов U, для гиперкалиемии — высокие, 
симметричные, пикообразные зубцы Т и укороченные интервалы Q-T. 
Мониторинг ЭКГ чрезвычайно важен, так как чрезмерное количество или 
скорость введения калия могут быть фатальными из-за развития аритмии.

В начале лечения на каждый литр раствора NaCl добавляется 40 ммоль 
КС1, который может быть частично заменен фосфатом и ацетатом калия, 
поскольку С1 может сам быть причиной ацидоза. Введение фосфата проводится 
при низком уровне фосфора в крови, поскольку избыток фосфора может 
привести к снижению содержания кальция.

Далее заместительная терапия калием основывается на данных его 
определения в сыворотке крови и продолжается в течение всего периода 
внутривенного введения жидкостей. Максимальная скорость внутривенного 
введения растворов калия обычно составляет 0,5 ммоль/кг в час. В случае 
сохранения гипокалиемии при максимально допустимой скорости его введения 
может быть уменьшена скорость инфузии инсулина.

Фосфаты.
Клинически значимая фосфатемия с необъяснимой слабостью может 

возникнуть в случае длящейся более 24 ч инфузии жидкостей без введения 
пищи. Введение фосфатов может индуцировать гипокальциемию. Безопасно 
может быть использован фосфат калия в качестве альтернативы, либо в 
сочетании с хлоридом или ацетатом калия с обязательным мониторингом 
уровня кальция в крови.

Борьба с ацидозом.
Несмотря на наличие ацидоза, в настоящее время внутривенное введение 

гидракарбонатов не рекомендуется из-за риска «парадоксального» нарастания 
ацидоза ЦНС, усиления гипокалиемии и гипоксии тканей, возможности 
развития метаболического алколоза, более опасного, чем ацидоз. Бикарбонаты 
используются только в случае тяжелого ацидоза (pH крови ниже 7,0), которое 
грозит подавлением внешнего дыхания (при pH ниже 6,8), при проведении 
комплекса реанимационных мероприятий. Осторожно вводят 1-2 ммоль/кг 
бикарбонатов (2,5 мл/кг фактической массы 4% раствора гидрокарбоната 
натрия) внутривенно капельно, очень медленно — в течение 60 мин. 
Дополнительно можно ввести калий из расчета 0,15-0,3 г сухого вещества
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хлорида калия на 1 кг массы тела на 1 л жидкости однократно. При этом 
необходимо проводить постоянный мониторинг за изменением кислотно
основного состояния, при достижении pH уровня 7,0 введение бикарбонатов 
прекращается.

Мониторинг состояния больного.
Содержание глюкозы в капиллярной крови определяется каждый час. 

Каждые 2-4 ч проводится определение в венозной крови уровня глюкозы, 
электролитов, мочевины, газового состава крови.

Натрий и осмолярность.
Повышенная из-за гипергликемии осмолярность крови приводит к 

эффекту «растворения» при определении содержания натрия.
Истинное (корректированное) содержание натрия можно рассчитать по 

формуле:
NaKoppcKT.- Наопределяемый+ 2х[(сах.кр.-5,5)/5,5].

Этот расчет обычно применяется, когда выявляется ненормальный 
уровень натрия. Уровень натрия обычно повышается при снижении уровня 
глюкозы. Теоретически уровень натрия должен повышаться на 2 ммоль/л при 
снижении глюкозы на 5,5 ммоль/л из-за медленного снижения осмолярности 
(формула расчета осмолярности приведена выше).

Падение Na+ в крови является одним из немногих признаков риска отека 
головного мозга. Если уровень натрия не повышается, а тем более снижается, 
необходимы тщательный подсчет вводимой жидкости и настороженность в 
отношении развития отека головного мозга.

Если в начале регидратации уровень Na сыворотки >150 ммоль/л, 
немедленно начинается мощная регидратация, равная медленной нормальной 
регидратации в течение 48 ч.

Калий. Содержание К+ должно определяться в ходе инфузионной терапии 
и поддерживаться на нормальном уровне.

Подсчет диуреза. При неадекватном выделении мочи (<1,5 мл/кг/ч) 
необходимо установить причину снижения диуреза (острая почечная 
недостаточность, продолжающийся шок, обструкция мочевых путей, задержка 
мочи в мочевом пузыре). При необходимости решается вопрос о введении 
мочегонных препаратов.

Осложнения терапии ДК: отек мозга, неадекватная регидратация,
гипогликемия, гипокалиемия, гиперхлорэмический ацидоз.

Отек головного мозга -  встречается в 0,5-0,9%, в 21-24% случаев 
заканчивается летально.

Факторы риска:
1. дети первых лет жизни;
2. впервые диагностированный СД;
3. большая длительность клинической симптоматики;
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4. выраженная гиперкапния при первичном осмотре;
5. тяжелый ацидоз;
6. повышенным уровнем остаточного азота и мочевины при поступлении;
7. использование гидрокарбонатов для коррекции ацидоза;
8. чрезмерный объем жидкости, введенной в первые 4 ч терапии;
9. введение инсулина в первый час инфузии жидкости;
10. медленное повышение концентрации натрия в сыворотке крови на 

фоне терапии;
11. выраженная гипокапния после снижения степени ацидоза.
Однако отек мозга может развиться и при абсолютно правильно 

проводимой терапии ДКА, а в отдельных случаях — до ее начала. Среди 
профилактических мер большое значение имеет своевременная диагностика 
ДКА до развития у больного состояния кетоацидотической комы.
Клинически выраженный отек мозга обычно развивается через 4-12 ч после 
начала лечения, в редких случаях — через 24-48 ч., но может развиться и до 
начала терапии.

Признаки и симптомы отека мозга:
1. головная боль, брадикардия, напряжение глазных яблок;
2. изменение неврологического статуса (беспокойство, 

раздражительность, усиление сонливости, прогрессирующее помрачение 
сознания, недержание мочи) или специфические неврологические признаки 
(например, паралич черепно-мозговых нервов);

3. повышение АД, снижение насыщения крови кислородом.

Диагностические критерии неврологического статуса:
1. патологическая двигательная и вербальная реакции на болевое 

раздражение;
2. состояние декортикации и децеребрации;
3. паралич черепных нервов (чаще III, IV и VI пар);
4. нарушение дыхания нейрогенной природы — тахипное, Чейн-Стокса, 

апное.
Большие критерии:
1. нарушение процессов мышления/флюктуирующий уровень сознания;
2. выраженная брадикардия — более чем на 20 уд/мин;
3. не соответствующее возрасту недержание мочи.
Малые критерии: рвота, головная боль, длительный сон, затрудненное 

пробуждение, диастолическое АД более 90 мм рт.ст., возраст менее 5 лет.
Предполагать развитие отека головоного мозга у пациента в 

бессознательном состоянии следует в случае отсутствия положительной 
динамики в состоянии больного, несмотря на улучшение показателей 
гликемического профиля, а также при снижении уровня натрия в крови. 
Появление судорог, офтальмоплегии, отека диска зрительного нерва, остановка 
дыхания являются поздними признаками, свидетельствующими о 
неблагоприятном прогнозе.
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Лечение отека мозга необходимо начинать при первом подозрении на его 
развитие.

1. Уменьшить на 1/3 объем вводимой жидкости (снизить на 1/3 скорость 
введения).

2. Ввести в/в маннитол 0,5-1 г/кг (или 5 мл/кг 20% раствора) в/в в течение 
20 мин. Повторить инфузию при отсутствии реакции от 30 мин до 2 ч.

3. Вместо маннитола можно ввести в течение 30 мин гипертонический 
(3%) раствор натрия хлора 5-10 мл/кг массы, особенно при отсутствии реакции 
на введение маннитола. Маннитол или гипертонический раствор натрия хлора с 
заранее рассчитанными дозами должны находиться у постели больного.

4. Поднять изголовье кровати так, чтобы голова и шея были расположены 
прямо, не затрудняя венозный отток от головы.

5. Срочно перевести ребенка в отделение интенсивной терапии.
6. При угрозе развития легочной недостаточности может возникнуть 

необходимость интубации, осторожное проведение гипервентиляции легких с 
помощью аппарата ИВЛ, с незначительным увеличением дыхательного объема 
и поддержанием числа дыханий на уровне 20 в 1 мин с последующим 
медленным, постепенным переходом на нормальный режим. Не рекомендована 
активная гипервентиляция (до рС02<2,9 кРа -  22 мм рт.ст.).

7. Продолжение инфузии маннитола 0,25 г/кг в час либо повторные 
введения исходной дозы каждые 4-6 ч для профилактики повторных 
повышений внутричерепного давления.

После стабилизации состояния проведение МРТ или КТ головного мозга 
для установления возможных тромбозов или кровоизлияний, которые требуют 
специфической терапии.

Другие осложнения ДКА и его терапии в детском возрасте — 
гипогликемия и гипокалиемия. Профилактика— постоянный мониторинг и 
подсчет инфузионных растворов. Асфиксия вследствие аспирации желудочного 
назогастрального зонда у детей в бессознательном состоянии или при наличии 
рвоты. При появлении даже небольшого субфибриллитета детям назначают 
антибиотики. Возможны также пневмоторакс, интерстициальный отек легких, 
острая сердечно-сосудистая недостаточность, тромбоз различных основных 
сосудов, включая легочную эмболию, почечная недостаточность. 
Продолжающиеся боли в животе могут быть связаны с отеком печени, 
гастритом, задержкой мочи, однако необходимо помнить о возможности 
аппендицита. Повышенный в связи с ДКА уровень липидов может привести к 
панкреатиту. Возможно сочетание ДКА у детей с необычными инфекциями 
(грибковые, туберкулез).
Дальнейшее ведение больных. Пероральное введение жидкости можно 
начинать только после явного клинического улучшения (могут оставаться 
умеренные явления кетоза и ацидоза). После устранения кетоацидоза и 
прекращения парентерального введения жидкости переходят на подкожное 
введение инсулина, прекращение внутривенного введения инсулина следует 
проводить не ранее чем через 1-2 ч после первой подкожной инъекции
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простого инсулина или через 15-30 мин при переходе на инсулин 
ультракороткого действия. В вечерние, а при необходимости и в утренние часы 
подключают пролонгированный инсулин. При переходе на подкожное введение 
инсулина следует чаще определять уровень глюкозы в крови (каждые 3 ч), 
чтобы предупредить развитие гипер- и гипогликемии и проводить дальнейшую 
коррекцию дозы инсулина.

Хронические осложнения сахарного диабета у детей и подростков
Специфические осложнениям СД в детском и подростковом возрасте - 

микрососудистые нарушения: диабетические ретинопатия (ДР), нефропатия 
(ДН), нейропатия. Макроангиопатии для детского возраста не характерны. 
Конечными исходами микро- и макроангиопатий являются: нарушение зрения 
и слепота вследствие ДР, почечная недостаточность и артериальная 
гипертензия вследствие ДН, боли, парастезии, мышечная слабость и 
автономная дисфункция вследствие нейропатии, заболевания сердца, 
периферических сосудов и острое нарушение мозгового кровообращения 
вследствие мароангиопатии.

Клинически значимые специфические осложнения СД в детском возрасте 
встречаются достаточно редко, ранние функциональные и структурные 
нарушения могут появиться через несколько лет от начала диабета. Чаще 
микрососудистые осложнения СД развиваются в подростковом возрасте 
вследствие гормональной перестройки организма и плохой метаболической 
компенсации.

Другие факторы риска:
1. большая длительность заболевания, старший возраст и пубертатный 

период ассоциированы с повышенным риском развития ретинопатии и 
экскреции альбуминов;

2. курение -  для развития постоянной микроальбуминурии, сердечно
сосудистой заболеваемости и повышенной смертности;

3. артериальная гипертензия;
4. дислипопротеинемия ассоциируется с риском развития 

микроальбуминурии и ретинопатии, особенно для мужчин;
5. отягощенная наследственность в отношении осложнений увеличивает 

риск ДР и ДН;
6. ожирение - фактор риска развития ДР, ДН, нейропатии, сердечно

сосудистых заболеваний;
7. сидячий образ жизни -  фактор риска более высокого уровня 

смертности, чем у лиц с активным образом жизни.
Патогенез специфических осложнений СД сложен: нарушения

микроциркуляции, свертывающей и фибринолитической систем крови, системы 
антиоксидантной защиты, обмена белковых компонентов сосудистой стенки и 
проницаемости сосудов.

Диабетическая ретинопатия
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ДР -  специфическое поражение сетчатки глаза и ее сосудов, 
характеризующееся образованием экссудативных очагов, ретинальных и 
преретинальных кровоизлияний, ростом новообразованных сосудов, 
тракционной отслойкой сетчатки, развитием рубеозной глаукомы. При 
давности СД1 более 10 лет ДР выявляется у 50%, а свыше 15 лет — у 75-90% 
больных.

Патогенез.
Хроническая гипергликемия активирует процессы неферментативного 

гликозилирования белков, полиоловый путь метаболизма глюкозы и прямую 
глюкозотоксичность.

Классификация (Е. Kohner и М. Porta, одобренная ВОЗ)
1. Начальные изменения сетчатки (ангиопатия): нечеткость границ ДЗН, 

умеренное расширение вен, единичные геморрагии и микроаневризмы.
2 .1 ст. — непролиферативная: единичные микроаневризмыми, точечными 

кровоизлияниями, твердые экссудаты обычно в парамакулярной зоне. 
Возможен парамакулярный отек. Отек сетчатки в макулярной и 
парамакулярных областях редок.

3. II ст. — препролиферативная: множество экссудатов, включая
влажные, и крупных ретинальных геморрагий, сосудистые аномалии (резкое 
расширение капилляров в парамакулярной области, множество 
микроаневризм). Снижение остроты зрения только у больных с поражением 
макулярной области.

4. III ст. — пролиферативная (у детей редко): кровоизлияния 
ретинальные, преретинальные и в стекловидное тело, рост новообразованных 
сосудов в области ДЗН и других участков сетчатки. При прогрессировании - 
разрастание фиброзной ткани в зонах преретинальных кровоизлияний с еще 
более быстрым ростом новообразованных сосудов, с образованием 
витреоретинальных тяжей и тракционной отслойкой сетчатки. Возможно 
развития вторичной глаукомы и резкой потери зрения.

Диагностика. Осмотр офтальмологом -  в дебюте СД; при отсутствии ДР -  
ежегодно, начиная с возраста 11 лет после 2 лет длительности заболевания и с 
возраста 9 лет при длительности заболевания 5 лет. При появлении ДР - осмотр 
окулиста 2-3 раза в год; при появлении неожиданной жалобы на снижение 
остроты зрения обследование немедленно.

Скрининг диабетической ретинопатии -  стандартные 
офтальмологические методы исследования -фотографирование с 
использованием фундус-камеры и флюоресцентная ангиография. 7-польная 
фундус-фотография более чувствительна в в диагностике непролиферативное и 
пролиферативной ДР, чем прямая офтальмоскопия.

Лечение ДР: компенсация углеводного обмена, контроль АД, функции 
почек. Лазерная терапия не показана у пациентов с легкой или умеренно 
выраженной непролиферативной ДР. При выявлении ДР с угрозой для зрения 
возможности терапии ограничены. Панретинальная лазерная коагуляция
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сетчатки приводит к снижению прогрессирования утраты зрения более чем у 
50% больных с пролиферативной ДР. Повторный курс проводится через 4
6 мес в случае прогрессирования процесса или наличия обширных сосудистых 
поражений. У детей и подростков возможен регресс начальных проявлений ДР 
или стабилизация.

Другие осложнения у больных сахарным диабетом.

Макроангиопатии - клинически значимые проявлений атеросклероза в 
детской диабетологии отсутствуют, однако начинает развиваться атеросклероз 
в детском и подростковом возрасте. Учитывая это, показатели АД у больных 
СД должны быть на уровне ниже 95 перцентили для данного возраста. Полезно 
проведение 24-часового амбулаторного мониторирования показателей АД. 
Скрининг на показатели липидного обмена натощак проводится после 
стабилизации состояния при манифестации СД у всех детей с СД1 в возрасте 
12 лет и старше. При нормальных результатах скрининг повторяют каждые 5 
лет, в случае наличия факторов риска (отягощенный по нарушениям жирового 
обмена или ранним сердечно-сосудистым заболеваниям семейный анамнез) 
исследование проводится раз в 2 года. Целевые уровни фракции холестерина 
J111НП должны быть ниже 2,6 ммоль/л.

Катаракта -  при СД в детском возрасте наблюдается в 2-15%. 
Развивается вследствие накопления в хрусталике сорбита, приводящего к 
увеличению осмолярности и вторичной имбибиции хрусталика водой. 
Предвестником катаракты может быть быстрое прогрессирование миопии. На 
ранних стадиях при достижении компенсации углеводного обмена процесс м.б. 
частично обратимым. При прогрессировании процесса с резким снижением 
остроты зрения - оперативное лечение (экстракции катаракты, иногда не 
дожидаясь ее полного созревания). Хирургическое лечение катаракты на фоне 
сахарного диабета чревато различными осложнениями. Поэтому подготовку 
ребенка к операции при некомпенсированном диабете надо начинать в 
условиях эндокринологического стационара.

Ограниченная подвижность суставов (ОПС), или диабетическая 
хайропатия - безболезненные контрактуры, которые развиваются в кистях рук, 
в более тяжелых случаях в процесс вовлекаются другие суставы. Выявляется у 
детей и подростков с длительностью диабета свыше 5 лет, при хронической 
тяжелой декомпенсации диабета, в основном в пубертатном и препубертатном 
возрасте. Изменения возникают в периартикулярных тканях вследствие 
гипергликозилирования коллагена. Имеется ассоциация между появлением 
ОПС и развитием других осложнений СД — ДР и ДН, а также с задержкой 
физического развития и катарактой. Диагностируется при клиническом 
осмотре. Специфические методы терапии отсутствуют.

Встречается у 15-30% подростков с сахарным диабетом 1 типа (СД 1).
Первый предвестник осложнений СД1, обусловленных хронической 

гипергликемии (ретинопатия, нефропатия, нейропатия, атеросклероз, 
артериальная гипертензия).



45

Классификация Бринка-Штаркмана:
Стадия 0 -  нарушений нет
Стадия I -  утолщение кожи, подвижность в суставах НЕ усугублено
Стадия II -  нарушение разгибания мизинцев
Стадия III -  двустороннее поражение других пальцев
Стадия IV -  поражение пальцев и кистей
Стадия V -  поражение пальцев, кистей и других суставов

Диагностика:
1. Клинический осмотр кистей рук, сложенных ладонями вместе, а также 

обзор других суставов.
2. Рентгенологическое исследование при изменении крупных суставов и 

позвоночника.
3. Снятие отпечатков кисти с активно и пассивно максимально 

разогнутыми пальцами.
Лечение:
1. Идеальный / оптимальный гликемический контроль.
2. Физиотерапевтическое лечение:
2.1. Лазеротерапия на кисти рук.
2.2. Чрескожное лазерное облучение крови.
2.3. Аппликации на кисть (грязевые, парафиново-озокеритовые).
2.4. Электрофорез с йодом или Ронидаза.
2.5. Магнитотерапия.
2.6. Диадинамотерапия.
3. ЛФК
3.1. Лечебная гимнастика в ручной ванне

Липоидный некробиоз 
Определение: хроническое заболевание кожи, в основе которого лежит 
микроангиопатия что приводит к дезорганизации соединительной ткани с 
отложением в ней липидов и последующим некробиозом.

Классификация:
1. Классическая форма, характеризуется единичными крупными очагами, 

чаще встречается на коже голеней, нередко с язвами.
2. Атипичная форма включает в себя 2 варианта:
2.1. Склеродермоподобный;
2.2. Поверхностно-бляшечный.

Клиника:
1. Обычно поражается кожа передней поверхности голеней, нередко 

симметрично. Возможно поражение других участков тела (грудь, живот, 
тыльная поверхность стопы).
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2. Заболевание начинается с появления одного или нескольких пятен 
слабо инфильтрированных узелков красно-синюшного цвета, из которых 
постепенно формируются резко очерченные овальные или полициклические 
бляшки диаметром от 1 до 10 см и более. Их центральная часть желтовато
коричневого цвета, слегка западает, а краевая часть синюшно-красного цвета, 
немного поднимается. Бляшки имеют гладкую поверхность, иногда шелушится 
по периферии. Постепенно центральная часть бляшек атрофируется, на ней 
появляются телеангиэктазии, легкая гиперпигментация, иногда язвы.

3. Субъективные ощущения отсутствуют.
4. Течение заболевания хроническое.

Лечение:
1. Идеальный/оптимальный гликемический контроль сахарного диабета.
2. Улучшение микроциркуляции (пентоксифиллин, препараты 

никотиновой кислоты).
3. Улучшение метаболизма (актовегин, солкосерил и т.д.).
4. Антиагреганты (аспирин, курантил и т.д.).
5. Участки с язвами лечат как обычные язвы, иногда возникает 

необходимость хирургического вмешательства, в т.ч. крио деструкции 
пораженного участка.

6. Физиотерапевтическое лечение:
6.1. Лазеротерапия, в т.ч. акупунктурная.
6.2. Ультразвуковая терапия самостоятельно или на перемену с 

лазеротерапией.
6.3. Местные аппликации кортикостероидов на воспаленную 

пограничную часть кожи.
6.4. Электрофорез с никотиновой кислотой, эуфиллином на пораженные 

конечности.
6.5. Ультратон на голени.
6.6. Гипербарическая оксигенация

Диабетическая гепатопатия
Определение: это жировой гепатоз (жировая инфильтрация печени), 

который развивается при длительном гликемического контроля с высоким 
риском, вследствие исчерпания запасов гликогена и чрезмерного поступления 
свободных жирных кислот, нейтрального жира в гепатоциты.

Клиника:
1. Печень увеличена, плотная, м.б. болезненной из-за растяжения капсулы 

и нарушения оттока желчи.
2. Характерные изменения при УЗИ.
3. В крови повышенные уровни холестерина, липидов, свободных 

жирных кислот.
Лечение:
1. Достижение идеального (оптимального) гликемического контроля.
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2. Гепатопротекторы.

Синдром Сомоджи
Определение: хроническое передозировки инсулина,

пислягипогликемична гипергликемия. Развивается у больных с плохим 
контролем СД

Клиника:
1. Повышенный аппетит.
2. Ускорение роста.
3. Ожирение (часто за кушингоидным типу).
4. Гепатомегалия.
5. Склонность к кетоацидозу, явных или скрытых гипогликемии 

(преимущественно ночью и рано утром).

Синдром Мориака
Следствие хронического длительного гликемического контроля с 

высоким риском.
Клиника:
1. Значительное отставание в росте.
2. Ожирение с избыточным отложением жира в области груди, живота, 

бедер.
3. Лунообразное лицо с чрезмерно красными щеками.
4. Значительное увеличение печени (жировая дистрофия).
5. В пубертатном периоде - значительная задержка полового развития.

Синдром Нобекура
Следствие хронического длительного гликемического контроля с 

высоким риском.
Клиника:
1. Отставание в росте.
2. Задержка полового развития.
3. Жировая дистрофия печени.

Диабетическая нефропатия
Определение: Диабетическая нефропатия (ДН) - специфическое

поражение сосудов почек при сахарном диабете (СД), что сопровождается 
формированием узелкового или диффузного гломерулосклероза, терминальная 
стадия которого характеризуется развитием ХПН.

Риск развития нефропатии выше у больных с началом сахарного диабета 
в пубертатном возрасте по сравнению с больными, у кого дебют заболевания 
пришелся на возраст до 10 лет.
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Классификация стадий развития диабетической нефропатии

Стадии ДН Клинико-лабораторная
характеристика Сроки развития

I - стадия
гиперфункции
почек

Увеличение СКФ *
Увеличение ПК ** 
гипертрофия почек 
Нормоальбуминурия (<30 мг / сут)

Развивается в
дебюте
заболевания

II - стадия 
начальных 
структурных 
изменений в 
почках

Утолщение базальных мембран 
капилляров клубочков 
Расширение мезангиума 
Сохраняется высокая СКФ 
Нормоальбуминурия (<30 мг / сут)

2-5 лет от начала 
диабета

III -  ДН, 
начинающаяся

Микроальбуминурия (от 30 до 300 мг / 
сут)
СКФ высокая или нормальная 
Неустойчивое повышение АД

5-15 лет от 
начала диабета

IV - стадия 
выраженной ДН

Склероз 50-75% клубочков 
Протеинурия (более 500 мг / сут)
СКФ нормальная или умеренно 
снижена
Стабильная артериальная гипертензия

10-25 лет от 
начала диабета

V - стадия уремии

Тотальный диффузный или узелковый 
гломерулосклероз.
Снижение СКФ <10 мл / мин. 
артериальная гипертензия 
Нарушение азотвыделяюещй функции 
почек (повышение уровня креатинина, 
мочевины)
Симптомы интоксикации

Более 15-20 лет 
от начала 
диабета или 5-7 
лет от появления 
протеинурии

СКФ * - скорость клубочковой фильтрации 
ПК ** - почечный кровоток

Обязательные методы исследования:
1. Исследование микроальбуминурии (МАУ) трехкратно
2. Исследование протеинурии (в общем анализе мочи или в моче, собранной за 
сутки)
3. Исследование осадка мочи (эритроциты, лейкоциты)
4. Исследования креатина и мочевины сыворотки крови
5. Исследование СКФ
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Диагностические значения

Концентрация 
альбумина в 
утренней порции 
мочи, мкг/мин

Концентрация 
альбумина в 
утренней порции 
мочи ***, мг / л

Соотношение 
альбумин / 
креатинин мочи 
***, мг / ммоль

Нормоальбумину
рия

<20 <30 <2,5 (мужчины) 
<3,5 (женщины)

Микроальбумину 
рия * 20-200 30-300 2.5-25,0 (мужчины)

3.5-25,0 (женщины)
Протеинурия ** >200 >300 >25
* В случае выявления МАУ - повторить исследование трижды в течение 2-3 
месяцев,
** В случае выявления протеинурии - повторить исследование трижды в 
течение месяца
*** Альтернативное исследование

Диагностика диабетической нефропатии
1. Наиболее ранним методом диагностики ДН является 

микроальбуминурия (МАУ)
Скрининг на наличие МАУ необходимо проводить:
1.1. При дебюте СД типа 1 после пубертата - 1 раз в год через 5 лет с 

момента диагностики болезни.
1.2. При дебюте СД типа 1 в период пубертата - 1 раз в год с момента 

диагностики болезни.
1.3. При дебюте СД в раннем детском возрасте - ежегодно с возраста 10

12 лет.
1.4. У больных СД типа 2: 1 раз в год с момента его диагностики.
Наличие МАУ свидетельствует о наличии у больного III стадии ДН,

которая является единственной обратимой стадией развития ДН, при условии 
своевременно назначенной терапии.

Диагностическое значение имеет только постоянная альбуминурия, то 
есть определенная трижды в течение 2-3 мес. МАУ может определяться при 
физических нагрузках, инфекции мочевыводящих путей, при гликемическом 
контроле с высоким риском, фебрильной температуре, при пороках сердца, у 
подростков в период интенсивного роста.

2. Ранним маркером повреждения почек является внутриклубочковая 
гипертензия, считается основной причиной развития и прогрессирования ДН. 
Она диагностируется на основе повышения скорости клубочковой фильтрации 
более 140 мл / мин. (Проба Реберга *). Проба Реберга может быть
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неинформативной в дебюте диабета, при гликемическом контроле с высоким 
риском, употреблении высокобелковой диеты.

* Проба Реберга - клиренс эндогенного креатинина в сутки (норма - 80
120 мл / мин.)

Алгоритм лечения ДН

Механизм развития ДН Лечебные мероприятия
Г ипергликемия Тщательный контроль гликемии
Артериальная гипертензия Антигипертензивные препараты
Внутриклубочковая
гипертензия

Ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевих 
каналов, моксонидин, диета с низким 
содержанием белка

Г иперлипидемия Антилипидемические препараты
Оксидативный стресс Антиоксиданты (актовегин, токоферол, вит. С и 

ДР-)
Повышение полиолового 
обмена

Ингибиторы альдозоредуктазы

При нормальной экскреции альбумина с мочой - тщательная коррекция 
углеводного обмена:

1. Гликированный гемоглобин не выше 7-7,5%;
2. Артериальное давление не выше 110/70 мм рт. в .;
3. Холестерин ниже 4,5 ммоль / л .;
4. Триглицериды ниже 1,7 ммоль / л .;
При микроальбуминурии:
1. коррекция углеводного обмена (см. выше)
2. диета с ограничением животного белка (до 0,9-1,2 г / кг в сутки) и соли.
3. Коррекция АД (при повышенном АД - в средне-терапевтических дозах, 

при нормальном АД - в минимальных дозах)
3.1. Ингибиторы АПФ (ИАПФ) длительного действия 1 раз в день 

вечером - имеют нефропротекторное действие и на стадии микроальбуминурии 
позволяют предупредить протеинурию почти у 55% больных СД.

3.2. Избегать назначения тиазидных диуретиков и неселективных бета- 
адреноблокаторов (повышают инсулинорезистентность и уровни 
триглицеридов, большинство бета-блокаторов снижают сердечный выброс, чем 
ухудшают почечную гемодинамику).

3.3. Рядом с ингибиторами АПФ нефропротекторным действием 
обладают и селективные агонисты имидазолиновых рецепторов (моксонидин, 
физиотенз) - препараты центрального действия, они хорошо переносится при 
длительном приеме.

4. Коррекция внутрипочечной гемодинамики
4.1. ИАПФ, даже при нормальном АД - в небольших дозах
4.2. Агонисты имидазолиновых рецепторов (моксонидин, физиотенз)



5. Ацетилсалициловая кислота ежедневно, постоянно на ночь: детям 
старше 12 лет - 325 мг 1 раз в 3 дня или 100 мг 1 раз в день

6. Сулодексид (группа гликозамингликанов) не влияет на свёртывающую 
систему крови, но повышает содержание гепарансульфата в мембранах 
почечных клубочков, восстанавливает селективную проницаемость почечного 
фильтра и предотвращает развитие склеротических процессов в ткани почек. 
Наиболее эффективен на стадии микроальбуминурии.

6.1. Внутримышечно 1 раз в течение 5 дней, 2 дня перерыва, всего 3 
недели;

или: 10 дней в / м, затем 2 недели в капе .;
или по 2 капе. 2 р. в день. (Под контролем уровня альбуминурии), через 1 

мес. дозу можно увеличить до 3 капе. 2 р. в день.

При наличии протеинурии:
1. Коррекция углеводного обмена (см. выше)
2. Коррекция АО в постоянном режиме (см. выше).
2.1. Препараты выбора - ИАПФ. На этой стадии предупреждают развитие 

хронической почечной недостаточности (ХПН) в 50-55% больных СД.
2.2. При необходимости комбинация с препаратами других групп: 

петлевые диуретики (фуросемид, индопамид), блокаторы кальциевых каналов 
(недигидропиридиновые), препараты центрального действия (моксонидин)

3. Низкобелковая диета (животный белок - до 0,8-0,9 г / кг массы тела в 
сутки, желательно замещение животного жира растительным). Разрешено 
расширение углеводного рациона для покрытия энергозатрат.

4. Коррекция липидного обмена. При повышении холестерина> 6,5 ммоль 
/ л и  триглицеридов> 2,2 ммоль / л - присоединение гиполипидемических 
средств (преимущество - никотиновой кислоте)

5. Сулодексид (см. выше) - внутримышечно 1 раз в сутки 10 дней, после 
чего - по 2-3 капсулы 2 раза в сутки - 14 дней.

6. Ингибитор синтеза тромбоксана Н2 - увеличивает СКФ, снижает 
суточную протеинурию - (Ибустрин - 1т х 2 р - 400 мг / сут) - 3 мес.

На стадии ХПН: суточная потребность в инсулине резко снижается.
1. Ограничение белка в 0,6 г / кг / сут
2. Для лечения гипертензии - преимущество препаратам с двойным путем 

элиминации (печень и почки) и непродолжительного действия (для 
предотвращения кумуляции препарата). Назначение ИАПФ на стадии ХПН 
продолжает додиализном период жизни больных СД в 4-5 лет. В случае уровня 
креатинина> 300 мкмоль / л - осторожно с приемом ИАПФ, рекомендуется 
комбинированная терапия гипертензии (ИАПФ + петлевые диуретики + 
антагонисты кальция + препараты центрального действия)

3. Лечение почечной анемии (эритропоэтин)
4. Коррекция фосфорно-кальциевого обмена
5. Коррекция гиперкалиемии
6. Энтеросорбция
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7. JI- формы аминокислот
8. Симптоматическое лечение
9. При повышении уровня креатинина крови> 500мкмоль / л, снижении 

СКФ <15 мл / мин. - экстракорпоральные (гемодиализ, перитонеальный диализ) 
или хирургические методы лечения (трансплантация почки).

ДН I-II ст. ДН III ст. ДН IV ст. ДН V ст.
Критерии
эффективности
лечения

Идеальный / 
оптимальный 
гликемическ 
ий контроль
СД
(HbA Ic <7%) 
Нормальные 
показатели 
АД

Идеальный / 
оптимальный 
гликемическ 
ий контроль
СД
(HbA Ic <7%) 
Нормальные 
показатели 
АД
Уменьшение
или
отсутствие
МАУ

Идеальный / оптимальный 
гликемический контроль 
СД (HbA Ic <7%)
АД - 120-130/75-80 мм 
рт.ст. Улучшение общего 
состояния, ликвидация 
отеков.
Улучшение
электролитного, белкового, 
жирового обмена

Показания к 
госпитализации

Г ликемическ 
ий контроль 
СД с 
высоким 
риском

Г ликемическ
ий контроль
СД с
высоким
риском
некорригиро
ванная
артериальная
гипертензия

Г ликемическ
ий контроль
СД с
высоким
риском
некорригиро
ванная
артериальная
гипертензия

Г ликемичес 
кий
контроль
СД с
высоким
риском
некорригиро
ванная
артериальна
я
гипертензия 
Нефротичес 
кий синдром

Профилактические
мероприятия

Поддержка идеального (оптимального) гликемического 
контроля.

Контроль и коррекция АД 
Диетотерапия

Диспансерное
наблюдение

Пожизненно

Показатели: Частота исследований
НвА1с 1 раз в 3 мес. 1 раз в 3 мес. 1 раз в 3 мес. 1 раз в 3 

мес.
Альбуминурия 1 раз в год 1 раз в год — —
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Протеинурия — — 1 раз в 6 мес. 1 раз в мес.
Уровень АД 1 раз в 3 мес. 1 раз в мес. 

(при норм. 
АД)

Регулярно Ежедневно

Креатинин, 
мочевина сиворотки 
крови

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в 3-6 
мес.

1 раз в мес.

Липиды сыворотки 1 раз в год 1 раз в год 
(при норм, 
значении)

1 раз в 6 мес. 1 раз в 3 
мес.

Общий
белок/ альбумины 
сыворотки

1 раз в 6 мес. 1 раз в 3 
мес.

СКФ — — 1 раз в 6-12 
мес.

1 раз в мес.

Калий сыворотки — — 1 раз в мес.
ЭКГ 1 раз в год 1 раз в год Рекомендации кардиолога
Общий НЬ крови 1 раз в 6 мес. 1 раз в 6 мес. 1 раз в 3 мес. 1 раз в 1 

мес.
Глазное дно 1 раз в год Рекомендации врача-окулиста детского

Диабетическая невропатия

Определение: Диабетическая невропатия (ДН) - поражение нервной 
системы при сахарном диабете

Классификация ДН
1. Периферическая:
1.1. Соматическая:
1.1.1. Диффузная симметричная дистальная сенсорно-моторная 

нейропатия (которая называется полиневропатией).
1.1.2. Диабетическая амиотрофия (острая проксимальная двигательная 

невропатия).
1.1.3. Диффузная моторная нейропатия (тяжелая форма диабетической 

амиотрофии).
1.1.4. Острая болевая невропатия.
1.1.5. Инсулиновый неврит.
1.1.6. Мононевропатия (периферических, черепно-мозговых нервов).

1.2. Вегетативная (автономная ДН):
1.2.1. Кардиопатия.
1.2.2. Невропатия мочевого пузыря.
1.2.3. Нарушение терморегуляции.
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1.2.4. Невропатия желудка.
1.2.5. Невропатия толстого, тонкого кишечника, прямой кишки, ануса.
1.2.6. Кожа.
1.2.7. Бессимптомные гипогликемии (снижение чувства гипогликемии).
1.2.8. Вазомоторные нарушения (сустав Шарко, невропатические отеки).
1.2.9. Нарушение тонуса бронхов.
1.2.10. Расширение вен на ступнях.
1.2.11. Нарушение зрачковых рефлексов.
1.2.12. Импотенция, ретроградная эякуляция.

2. Центральная (изменения функционирования головного и спинного 
мозга)

2.1. Церебрастенический синдром.
2.2. Энцефалопатия.
2.3. Дисциркуляторные расстройства сосудистого генеза.
2.4. Миелопатия.

Диагностика.
Исследования для диагностики ДН у больных СД типа 1 проводят через 1 

год после дебюта СД, у больных СД типа 2 - с момента диагностики СД.
Перечень обязательных исследований для диагностики ДН:
1. Обзор ног для выявления сухости кожи, гиперкератоза, мозолей, 

инфицированных поражений кожи, нарушенного роста ногтей.
2. Оценка сухожильных рефлексов (коленного, ахиллова).
3. Оценка тактильной чувствительности (монофиламент).
4. Оценка болевой чувствительности (тупым концом иглы).
5. Оценка температурной чувствительности.
6. Оценка проприоцептивной чувствительности (сенситивная атаксия - 

неустойчивость в позе Ромберга).
7. Определение вибрационной чувствительности (градуированным 

камертоном).
8. Электромиография (ЭМГ) - стимуляция сенсорного икроножного нерва 

(п. Suralis dextr.) и двигательного (п. Peroneus dextr.).
8.1. Амплитуда потенциала действия
8.2. Амплитуда М-ответа скорости распространения возбуждения
9. Выявление ортостатической гипотензии (снижение АД> 30 мм рт.ст. 

при перемене положения из лежачего в стоячее)
10. Проба Вальсальвы (ускорение ЧСС при напряжении)
11. Изменение ЧСС на вдохе и на выдохе.

Дистальная полиневропатия (ДПН).
Сенсорная: боль в ногах острая, жгучая или ноющая, усиливается в покое, 

особенно ночью, онемение, парестезии, в т.ч. болезненные, напряженность,
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покалывание, снижение порога тактильной, болевой, температурной 
чувствительности, суставного чувства. Снижение амплитуды потенциала 
действия и скорости распространения возбуждения при ЭМГ сенсорного нерва

Моторная: Ночные судороги в мышцах, слабость в мышцах,
неустойчивость походки, снижение ахиллова рефлекса, могут быть 
микросимптомы в виде изменения зрачковых рефлексов, слабости 
конвергенции, одностороннего снижения роговичного рефлекса, легкая 
атаксия. Снижение амплитуды потенциала действия и скорости 
распространения возбуждения при ЭМГ двигательного нерва.

Дистальная полиневропатия у детей, больных сахарным диабетом 1 типа 
(СД 1) имеет следующие особенности:

1. Наиболее часто встречается дистальная сенсорно-моторная 
полиневропатия, что проявляется снижением ахиллова и коленного рефлексов 
при отсутствии заметных нарушений чувствительности.

2. Болевой синдром может отсутствовать длительное время, причем у 
тех, кто заболел диабетом в возрасте до 7 лет болевой синдром наблюдается 
реже, чем у детей с дебютом СД в возрасте от 7 до 12 лет.

3. Снижение вибрационной чувствительности происходит в последнюю 
очередь, вслед за снижением поверхностных видов чувствительности и 
отмечается при тяжелых формах дистальной полиневропатии.

4. Моторные нарушения предшествуют сенсорным.

Классификация диабетической ДПН по степени тяжести 
______________ (P.Dyck, P.Thomas, 1999)______________

Стадия ДПН Характеристика
Стадия 0
(невропатия
отсутствует)

) Симптомов и признаков ДПН нет, автономные тесты 
отрицательные, при ЭМГ исследовании моторных и 
сенсорных периферических нервов (не менее 2-х на одной 
стороне) патологии не выявляется

Стадия 1 
субклиническая

1А. Симптомов и объективных неврологических признаков 
ДПН нет. Наличие 2-х любых изменений, выявленных при 
ЭМГ исследовании моторного и сенсорного нервов, или 
положительные автономные тесты (Вальсальвы, проба с 
глубоким дыханием)
1Б. Симптомов нет. При клиническом исследовании 
обнаруживают 2 или более объективных неврологических 
признаков ДПН на одной стороне

Стадия 2 
клиническая

2А. Характерные для ДПН жалобы. Чувствительные, 
двигательные, автономные нарушения, без признаков 
слабости сгибателей стопы (больной может удержаться на 
пятках)
2Б. То же + признаки слабости сгибателей стопы (больной 
не может удержаться на пятках)

Стадия 3 Невропатия с нарушением работоспособности
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Стадия ДПН Характеристика
тяжёлая

Мононевропатии, включающиие очаговую двигательную, 
компрессионную невропатии, мононевриты и радикулопатии чрезвычайно 
редко встречаются у детей, чаще - у больных СД 2 типа,

Вегетативная (автономная) невропатия - развивается обычно через 5-10 
лет от начала диабета. У большинства больных она имеет бессимптомное 
течение, пока патологические изменения не станут устойчивыми. Автономная 
невропатия приводит к нарушению двигательной и сенсорной функции 
различных органов и систем.

Клиника зависит от изменений иннервации того или иного органа:
1. Кардиопатия: Головокружение при вставании как проявление

ортостатической гипотонии; снижение АД при вставании с постели более чем 
на 30 мм.рт.ст .; аритмии постоянная тахикардия, тахикардия покоя, 
отрицательная проба Вальсальвы или брадикардия, снижение коэффициента 
Вальсальвы <0,21 (по ЭКГ: max R-R на выдохе / max R-R на вдохе. В норме он> 
0,21)

2. Невропатия мочевого пузыря: атония с уменьшением частоты 
мочеиспусканий, недержание мочи, увеличение размеров мочевого пузыря по 
данным УЗИ

3. Импотенция, ретроградная эякуляция (в мочевой пузырь) - у старших 
подростков

4. Невропатия желудка: гастропарез - большая потеря в весе, чувство 
переполнения желудка, тошнота, рвота, анорексия, рефлюкс

5. Невропатия толстого, тонкого кишечника, прямой кишки, ануса. Их 
дисфункция, диарея, возникающая после каждого приема пищи, или чаще в 
ночное время, запоры или чередование запоров и поносов.

6. Невропатия кожи: нарушение потоотделения - потливость после 
приема пищи (особенно острой), сухость ног (ангидроз)

7. Иногда первым симптомом невропатии является искажение вкусовой 
чувствительности: снижение ощущения сладкого, соленого и кислого
(повышение порога чувствительности) искажение восприятия кислого и 
соленого (воспринимаются наоборот), а также сладкого, которое в малых 
количествах воспринимается как горькое, в крупных воспринимается 
нормально.

Центральная невропатия
1. Церебрастеническими синдром: неврозоподобное состояние,

нарушение сна, снижение памяти, апатия, подавленное состояние, депрессия по 
типу астено-ипохондрического синдрома, обессивно-фобический синдром и т.д.
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2. Энцефалопатия: стойкая органическая церебральная патология с 
соответствующими клиническими признаками и изменениями в 
неврологическом статусе.

3. Дисциркуляторные расстройства сосудистого генеза головокружение, 
шум в ушах, неустойчивость психики, колебания мнестических нарушений, 
дисфорические расстройства, нарушение темпа психической деятельности.

Лечение.
1. Идеальный / оптимальный гликемический контроль (НвА1с <7,0-7,5%).
2. Медикаментозное лечение
2.1 Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота, обладающая повышением 

чувствительности к инсулину, гиполипидемическим, антиоксидантным, 
детоксицирующим действием (в т.ч. как донатор SH-групп), нейротропным 
эффектом - улучшает проведение нервного импульса (снижает перекисное 
оксилення липидов в периферических нервах, улучшает эндоневральных 
кровоток), энергетическим воздействием, регенеративным (стимулирует рост 
новых нервных волокон), иммунотропным эффектом (увеличивает содержание 
всех субпопуляций Т-лимфоцитов).

Назначается по следующей схеме:
Детям с массой тела до 20 кг - 200 мг / сут

От 20 до 40 кг - 300 - 400 мг / сутки 
Более 40 кг - 600 мг / сут.

Препарат вводят внутривенно капельно на 50-200 мл 0,9% раствора
натрия хлорида в течение 30-40 мин. ежедневно №10, затем в таблетках в той
же дозе утром за 30-45 мин. до еды в течение 2 месяцев. 2 курса в год.

2.2 Комплекс витаминов группы В в возрастной дозировке в течение 2 
мес., Особенно жирорастворимая форма вит.В1 - бенфотиамин (по 100 мг 1-2 
раза в день -  1-2 мес., 2 курса в год).

2.3 Н11ВС, трициклические антидепрессанты, карбамазепин, 
миорелаксанты, противосудорожные (для снятия болевого синдрома).

2.4 Сосудорасширяющие (пентоксифиллин, препараты никотиновой 
кислоты и др.)

2.5 метаболическая терапия (актовегин, солкосерил, цитохром С, 
инстенон, у-линоленовая к-та и т.д.)

2.6 При вегетативных расстройствах используются препараты 
симптоматического ряда, действие которых направлено на возмещение 
утраченной функции органа:

2.6.1. Увеличение нервно-мышечной проводимости:
антихолинэстеразные препараты (прозерин, неостигмин, убретид) в возрастной 
дозировке

2.6.2. При ортостатической гипотонии для поддержания постоянного 
объема крови в вертикальном положении:

2.6.3. Высокое положение головы и верхней части туловища во время сна
2.6.4. Прием пищи часто - 5-6 раз в сутки
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2.6.5. Прием поваренной соли 3-4 г / сут, жидкости - до 2,5-3 л / сутки
2.6.6. Тугое бинтование ног, тазового пояса, живота, эластичные чулки
2.6.7. Двигательная активность с изотоническими нагрузками
2.6.8. Запрет длительного пребывания в постели
2.7. Повышение активности симпатической нервной системы:
- Минералокортикоиды (флудрокортизон)
- альфа-адреномиметики
2.8 Уменьшение вазодилатации: НПВС, Р-блокаторы
2.9 Для повышения сокращения детрузора - холинергические препараты, 

для улучшение работы сфинктера - а-адреномиметики и электростимуляция 
мышц тазового пояса при автономной невропатии мочевого пузыря.

2.10. При невропатии ЖКТ:
2.10.1. Употребление пищи, легкоусваиваемой пищи (ограничение 

жиров, клетчатки)
2.10.2. Прием слабительных (при запорах)
2.10.3. Холиномиметики
2.10.4. Электростимуляция спинальных корешков
2.10.5. Антихолинэстеразные препараты

3. Физиотерапевтическое лечение:
3.1. Диадинамотерапия;
3.2. Магнитотерапия;
3.3. Гелий-неоновый лазер;
3.4. Лазеропунктура;
3.5. Электрофорез с никотиновой кислотой, эуфиллином, новокаином, 

прозерином на голени
3.6. Шерстяные укутывания;
3.7. Контрастные ванны на пораженные конечности;
3.8. Массаж нижних конечностей;
3.9. Гипербарическая оксигенация
3.10. Микроволновая резонансная терапия
4. ЛФК

Показания для госпитализации в эндокринологическое отделение:
1. Болевой синдром при невропатии нижних конечностей.
2. Для коррекции лечения при выраженных проявлениях невропатии, 

особенно автономной
Критерии эффективности лечения: Отсутствие клинических проявлений 

невропатии
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Диспансерное наблюдение
Обследование Диспансерное

наблюдениеИсследования, специалисты Частота
Невролог с определением всех видов 
чувствительности (тактильной, 
вибрационной, болевой, температурной, 
проприоцептивной), сухожильных 
рефлексов.

2 раза в год

Пожизненно

Проведение ортостатичной пробы (врач- 
эндокринолог детский)

1 р. в год

Проба Вальсальви (по ЭКГ) 1 р. в год
Анализ вариабельности сердечного ритма 1 р. в год
Электронейромиография
Врач-кардиоревматолог детский, врач- 
гастроэнтеролог детский, врач- уролог 
детский

По
необходимости

Индикаторы качества медицинского обслуживания детей и подростков,
больных сахарным диабетом 1 типа

№
пи Индикатор Пороговое

значение

Методика
измерения

(вычисления)
Фактор влияния

1.

Наличие
унифицированных 
протоколов оказания 
медицинской помощи 
по детской 
эндокринологии.

100% Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к 

работе

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
пролонгации

сроков

Проверка
наличия

сертификата

Своевременная 
подача заявки на 

кафедру 
иммунологии, 
аллергологии и 

эндокринологии 
ФИПО
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4.

Участие в научных 
мероприятиях 
Донецкой Народной 
Республики

Наличие
сертификата

Проверка
наличия

Гибкий график 
работы, 

заинтересованность 
руководства 

больницы

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 

расчета 
процентов

Добросовестное 
отношение к 

работе

7.
Диспансерное 

наблюде-ние детей из 
группы риска

90%
По формуле 

расчета 
процентов

Санпросветработа, 
работа с 

угрожаемым 
контингентом

8.

Случаи
кетоацидотической и
гипогликемической
ком

0%

При наличии 
таких случаев - 

по формуле 
расчета 

процентов

Ведение больных 
согласно 

протоколам

9.
Обучение в «Школе 

самоконтроля 
сахарного диабета»

100%
По формуле 

расчета 
процентов

Ведение больных 
согласно 

протоколам

10

Определение уровня 
гликозилированного 
гемо-глобина 1 раз в 3 
месяца

90%
По формуле 

расчета 
процентов

Ведение больных 
согласно 

протоколам

11

Декомпенсация 
диабета, требующая 
неотложной 
госпитализации

10%
По формуле 

расчета 
процентов

Ведение больных 
согласно 

протоколам
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
05.04.2017 № 527

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ помощи 

«ЮВЕНИЛЬНЫЙ РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ»

Перечень сокращений:
МКБ-10 -  международная статистическая классификация болезней и 

родственных проблем здравоохранения 10-го пересмотра.
РБ -  ревматические болезни
ЮА -  ювенильный артрит
ЮРА -  ювенильный ревматоидный артрит
БМПРП -  болезньмодифицирующие противоревматические препараты 
ACR 2011 -  рекомендации Американского колледжа ревматологов 2011

года
РФ -  ревматоидный фактор 
АЛА -  антинуклеарные антитела
АЦЦП -  анти-ЦЦП-антитела к циклическому цитрулированному пептиду
НПВП -  нестероидные противовоспалительные препараты
СРП -  С- реактивный протеин
СОЭ -  скорость оседания эритроцитов
БА -  биологические агенты
OFK -  органы грудной клетки
ЛПВП -  липопротеиды высокой плотности
МПК -  минеральная плотность кости
МТ -  метотрексат
FK -  глюкокортикоиды
ФИО -  фактор некроза опухоли
АДА -  адалимумаб
ИНФ -  интерферон
ИЛ-6 -  интерлейкин-6
ТОЦ -  тоцилизумаб
ЧБС -  число болезненных суставов
ЧПС -  число суставов с припухлостью
ООЗП -  общая оценка здоровья пациента, оценивается по визуально

аналоговой шкале в мм (0-100)
ООАЗП -  общая оценка активности заболевания пациентом, оценивается 

по визуально-аналоговой шкале в см (0-10)
КН -  клиническое наставление
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1. Паспортная часть
Коды МКБ-10
М. 08 Ювенильный артрит
М.08.0 Юношеский (ювенильный) ревматоидний артрит (РФ+ и РФ-)
М.08.1 Ювенильный анкилозирующий спондилит
М.08.2 Юношеский (ювенильный) артрит с системным началом
М.08.3 Юношеский (ювенильный) полиартрит (серонегативный)
М.08.4 Пауциартикулярный юношеский (ювенильный) артрит
М.08.8 Другие ювенильные артриты
М.08.9 Ювенильний артрит неустановленный

Цель разработки протокола: стандартизировать лечение пациентов с 
ювенильным артритом.

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

Дата разработки протокола -  март 2016 г. 
 Список разработчиков:_________________

№
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 М3 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. Fорького М3 ДНР, доктор медицинских наук

4.
Прилуцкий 
Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой клинической иммунологии, 
аллергологии, эндокринологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный клинический иммунолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, доктор 
медицинских наук

5.
Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета
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им. М. Г орького М3 ДНР, доктор медицинских наук, главный 
внештатный детский инфекционист Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

6.
Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Г орького М3 ДНР, кандидат медицинских наук

7.
Г оловко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького 
М3 ДНР, кандидат медицинских наук

8.
Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького М3 ДНР, главный внештатный детский 
хирург Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

9.
Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького М3 ДНР, 
главный внештатный детский гастроэнтеролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, кандидат 
медицинских наук

10.
Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького М3 ДНР, 
главный внештатный детский кардиоревматолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

11.
Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны материнства и 
детства М3 ДНР, главный внештатный неонатолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

12.
Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

13.
Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

14.
Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский невролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

15.
Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

16.
Г риневич 
Елена Васильевна

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

17.
Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
М3 ДНР, главный внештатный детский кардиохирург 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной
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Республики

18.
Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский онколог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

19.
Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого национального 
медицинского университета 
им. М. Еорького, главный внештатный детский сурдолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

20.
Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский отоларинголог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

21.
Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР, главный внештатный детский нефролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

22.
Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

23.
Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский пульмонолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

24.
Караван
Марина Васильевна

Заместитель главного врача ТМО «Семья и здоровье» 
г. Fорловки

25.
Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

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

26.
Перетятько 
Вероника Викторовна

Врач-эндокринолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

27.
Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

28.
Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

29.
Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

30.
Котлубей
F алина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ «ЦЕКБ 
№ 20 г. Донецка», главный внештатный детский офтальмолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

31.
Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский психиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

32. Хода Елавный врач КУ «Еородская детская стоматология», главный
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Сергей Иванович внештатный детский стоматолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

33.
Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 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 М3 ДНР, главный внештатный 
специалист по координации работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставленными без родительского попечения 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

35.
Саркисян
Г еннадий Рубенович

Заведующий урологическим отделением КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка»

36.
Веселая
Евгения Николаевна

Врач-фтизиатр диспансерного отделения Республиканской 
клинической туберкулезной больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский фтизиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

37.
Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Г орького М3 ДНР, главный внештатный 
детский анестезиолог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, доктор медицинских наук

38.
Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Еусака М3 ДНР, главный внештатный детский 
гематолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

39.
Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским отделением Республиканского 
клинического дерматовенерологического центра М3 ДНР, 
главный внештатный детский дерматовенеролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

40.
Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский патологоанатом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

41.
Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения 
М3 ДНР, главный внештатный специалист по лечебной
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физкультуре и спортивной медицине Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

42.
Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР

43.
Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

44.
Воропаев
Владимир Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра

45.
Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения М3 ДНР, главный специалист по лабораторной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

46.
Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики М3 ДНР, 
главный внештатный специалист по генетике и пренатальной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

47.
Лепихов
Петр Александрович

Елавный врач Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

48.
Харагезов 
Артем Маркович

Заведующий урологическим отделением Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

49.
Шкурко
Татьяна Михайловна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Докучаевска

50.
F анина
Лариса Викторовна

Заведующий детским отделением Центральной городской 
больницы г. Снежное

51.
Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

52.
Куприненко 
Ольга Ивановна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Шахтерска

53.
Стороженко 
Татьяна Ивановна

Fлавный врач ЦПМСП Шахтерского района

54.
Трубина
Надежда Ивановна

Заведующий детским отделением Центральной районной 
больницы пгт. Старобешево

2. Общая часть
Ювенильный артрит (ЮА) -  артрит неустановленной причины, 

длительностью более 6 нед., развивающийсяу детей в возрасте не старше 
16 лет при исключении другой патологии суставов.

ЮА -  одно из наиболее частых и самых инвалидизирующих 
ревматических заболеваний, встречающихся у детей. Заболеваемость ЮА 
составляет от 2 до 16 человек на 100 тыс. детского населения в возрасте до 16 
лет.
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Распространенность ЮА в разных странах колеблется от 0,05 до 0,6 %. 
Чаще артритом (ЮА) болеют девочки. Смертность -  в пределах 0,5-1 %.

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА, М08.0) -  системное
воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной 
локализацией процесса в опорно-двигательном аппарате, в основе которого 
лежит дисфункция иммунной системы, выраженная аутоагрессия, которая 
ведет к развитию патологических иммунных реакций. Начало заболевания до 
16 лет. В других странах используют термин ILAR (International League of 
Associations for Rheumatology (ILAR) -  ювенильный идиопатический артрит 
(ЮНА).

У 30-50% больных ЮА развивается инвалидность спустя 3-5 лет 
заболевания. Развитие инвалидности среди детей больных ЮА и снижением 
работоспособности во взрослом возрасте является важнейшим социально
экономическим следствием этого заболевания.

3. Основная часть

Положение
протокола

Обоснование Необходимые действия

Амбулаторный этап
1. ЮА -  группа
заболеваний
суставного
аппарата, которые
имеют
хроническое
прогрессирующее
течение. Больные
ЮА требуют
постоянного
приема болезнь-
модифицирующей
терапии, которая
позволяет
предупредить
первичную
инвалидность и
продлить
продолжительност 
ь жизни

1. При наличии четких 
симптомов синовита хотя 
бы одного сустава, 
который не может быть 
объяснен другим 
заболеванием, пациент 
должен быть направлен к 
врачу-кардиоревматологу 
детскому.

Обязанности:
1. Обследование и наблюдение 
врачом- кардиоревматологом 
детским

2. Обследование 
пациентов с 
поражением

2. Диагноз ЮА, его форма 
устанавливается врачом- 
кардиоревматологом

2. Обеспечение своевременного 
установления диагноза ЮА
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суставного 
аппарата 
осуществляется 
амбулаторно и 
стационарно.

детским согласно
классификационных
критериев

3. Достаточно
часто при
хроническом
воспалительном
процессе в
суставах
наблюдается
поражение глаз -
ревматоидный
увеит.

3. Начало развития увеита 
наблюдается вскоре после 
возникновения поражения 
суставов, но увеит может 
возникать как дебют ЮА

3. Необходимо всех больных 
ЮА направлять на 
консультацию к врачу- 
офтальмологу детскому с целью 
исключения или установления 
диагноза «ревматоидный 
увеит», как можно раньше, и не 
позже, чем через 6 недель от 
начала заболевания

Г оспитализация
Г оспитализация 
осуществляется в 
случае появления 
заболевания или 
осложнений, 
обследование и 
лечение которых 
требует 
стационарного 
наблюдения 
больного

Направление на 
госпитализацию 
осуществляется врачом- 
кардиоревматологом 
детским.

Больные ЮА 
госпитализируются для 
обследования и стационарного 
лечения

Диагностика
1. Установление 
диагноза 
ювенильный 
артрит

1. Для установления 
диагноза «явный ЮА» по 
критериям ILAR, 1997. 
ЮА может быть 
определен, как артрит 
неустановленной 
этиологии с началом до 
16-летнего возраста, 
длительностью 
заболевания 6 и больше 
недель, при исключении 
других заболеваний 
(таких, как системная 
красная волчанка, 
ревматическая лихорадка, 
неоплазия,

1. Объем диагностики:
• Оценка вовлечения суставов : 
под «вовлечением суставов» 
понимают любой болезненный 
или припухший сустав во время 
объективного обследования, 
которое может подтверждаться 
признаками синовиита по 
результатам процедур 
визуализации сустава.
• Серологические критерии: РФ 
и/или АцЦп, АНА.
• Острофазовые показатели (для 
определения степени 
активности): СОЭ и/или СРП.
• Рентгенологическое
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иммунодефицит и др.) обследование наиболее 
пораженного сустава (снимок 
симметричных суставов). 
Желательные:
-HLA В27
- УЗИ суставов в режиме 
энергетического допплера с 
целью выявления и оценки 
состояния кровотока в 
синовиальной оболочке

2. Определение
клинического
варианта
ювенильного
артрита.

2. На основании 
клинических проявлений 
заболевания в течение 
первых шести месяцев 
определить клинический 
вариант ЮА.

2. Алгоритм установления 
клинического варианта ЮА 
выполняется соответственно 
диагностическим критериям 
ювенильного артрита 
(Edmonton, 2001).

3. Определение 
степени 
активности 
заболевания и 
стратификация на 
предмет наличия 
неблагоприятных 
прогностических 
факторов

3. Своевременная оценка 
степени активности и 
наличия факторов 
неблагоприятного 
течения.

3. В соответствии с 
результатами обследования, 
алгоритма оценки степени 
активности и наличия факторов 
неблагоприятного течения ЮА 
провести анализ состояния 
пациента.

4. Выявление
ревматоидного
увеита

4. Своевременная 
диагностика или 
исключение 
ревматоидного увеита.

4. Осмотр врача-о фтальмолога 
детского должен быть проведен 
как можно раньше.

5. Выделение 
терапевтической 
группы пациента с 
ЮА

5. Для принятия 
дальнейших
терапевтических решений 
выделяется пять групп 
ЮА.

5. Для принятия 
терапевтических решений 
выделяют 5 групп ЮА : 
Пациенты с анамнезом артрита
4-х и меньше суставов 
Пациенты с анамнезом артрита
5-ти и больше суставов 
* Пациенты с активным 
сакроилеитом
Системный артрит с активными 
системными проявлениями (но 
без активного артрита) 
Системный артрит с активным 
артритом (но без активных 
системных проявлений)
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6. Проведение 
скрининга с целью 
выявления 
туберкулеза

6. Пациентам, которым 
показано лечение БА, 
необходимо проводить 
скрининг с целью 
выявления туберкулеза 
любой локализации.

6. Проведение пробы Манту 
рекомендовано к началу 
иммунобиологической терапии 
для всех пациентов. 
Рекомендовано повторять 
тестирование 1 раз в году всем 
пациентам, которые 
продолжают получать 
иммунобиологическую 
терапию. При необходимости в 
процесс обследования включать 
врача-фтизиатра. 
Рентгенографию ОГК проводить 
1 раз в году или при наличии 
показаний

Лечение
1. Главным 
ориентиром для 
выбора адекватной 
схемы лечения 
ЮА является не 
столько форма 
заболевания, 
сколько прогноз 
течения и оценка 
вероятности 
развития 
инвалидности. 
Если характер 
течения ЮА 
прогностически 
неблагоприятен и 
существует 
высокий риск 
инвалидизации, то 
терапия должна 
быть обязательно 
опережающей, 
агрессивной, но 
при обязательном 
условии, что риск, 
связанный с 
лечением, 
существенно ниже,

1. Цель лечения -  
замедление структурных 
изменений в суставах, 
достижение ремиссии или 
минимальной активности 
заболевания, 
предупреждения утраты 
работоспособности и 
инвалидизации

1. Лечение пациентов из ЮА 
выполняется и корригируется в 
соответствии с результатами 
обследования врачом -  
кардиоревматологом детским. 
Алгоритм лечения назначается 
соответственно рекомендаций. 
Данные динамического 
наблюдения за состоянием 
больного отражаются в 
соответствующей документации 
(карта стационарного больного, 
амбулаторная карточка).
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чем риск
прогрессирования
болезни

2. Как стартовые 
медикаменты 
выбора для 
уменьшения 
воспаления и боли 
при лечении ЮА 
назначаются 
НПВП

2. Врачи-педиатры, врачи- 
кардиоревматологи 
детские должны назначать 
НПВП как начальные 
лекарства выбора для 
уменьшения воспаления и 
боли при лечении ЮА.

2. Назначить только один 
НПВП. При длительном 
применении НПВП следует 
избирать самую низкую 
эффективную дозу. При 
применении НПВП доступна 
жидкая форма для детей, 
которые не могут глотать 
таблетку. НПВП можно 
назначать с метотрексатом. 
Обезболивающее действие 
ожидается в первые часы 
приема НПВП.
Противовоспалительный эффект 
НПВП проявляется на 10-14 
день приема препарата.

3. В случае 
отсутствия 
противопоказаний 
БМПРП
назначаются сразу 
после
установления 
диагноза ЮА при 
наличии факторов 
неблагоприятного 
прогноза и 
средней/высокой 
активности 
воспалительного 
процесса.

3. Препаратом первой 
линии среди 
синтетических БМПРП 
является метотрексат.

3. Пациентам с минимальной 
активностью заболевания 
терапия МТ не всегда является 
необходимой
• МТ должен быть назначен 
пациентам с активным ЮА, 
которые раньше не получали 
другие синтетические БМПРП. 
МТ может назначаться в 
комбинации с другими 
препаратами.
• Прием МТ может начинаться в 
таблетированной форме в дозе 
10мг/м2/ в неделю, с 
дальнейшим ее увеличением в 
зависимости от эффективности 
на 5 мг каждые 2-4 недели до 20 
мг/м2/ в неделю. Для повышения 
эффекта МТ возможна замена 
на парентеральную форму
• На фоне терапии МТ 
назначается фолиевая кислота в 
дозе не меньше чем 5 мг/ в
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неделю, в зависимости от дозы 
МТ
• В случае противопоказаний 
или непереносимости МТ 
назначается другой БМПРП 
(сульфасалазин, циклоспорин, 
лефлуномид) с учетом возраста, 
формы ЮА, активности 
воспалительного процесса.
• При недостаточной 
эффективности монотерапии 
МТ допускается его комбинация 
с другим БМПРП 
(сульфасалазин, циклоспорин)

4. Добавление ГК к
монотерапии
БМПРП или
комбинации
БМПРП является
рациональным в
стартовой
кратковременной
терапии при
наличии
показаний.

4. Назначение 
глюкокортикоидов 
возможно в виде 
внутрисуставных 
введений или/и 
системного использования

4. Внутрисуставно назначается 
триамцинолон гексацетонид, 
метилпреднизолон, бетаметазон, 
который может быть 
рекомендован как первая линия 
лечения.
Системное назначение ГК 
допускается больным как 
быстродействующее средство у 
пациентов с высокой 
активностью ЮА или у больных 
с системным клиническим 
вариантом ЮА с 
висцеральными проявлениями 
заболевания (увеит, серозит и 
др.).
При необходимости проводится 
пульс-терапия. Предпочтение 
отдается метилпреднизолону. 
ГК системно назначаются 
пациентам и полиартикулярной 
формой ЮА (РФ +) в качестве 
дополнения к терапии БМПРП 
до тех пор, пока не будет 
наблюдаться клинический 
эффект лечения. Длительное 
назначение системных ГК 
связано с высоким риском 
развития побочных эффектов, 
потому доза ГК при длительном
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использовании не должна 
превышать 0,2 мг/кг массы тела 
по эквиваленту преднизолона.

5. Лечение 
пациентов с 
увеитами, 
связанными с ЮА, 
следует назначать 
последовательно и 
диффенцированно.

5. Лечение увеита при ЮА 
должно начинаться с 
местных ГК. Около 20% 
пациентов с ЮА и 
увеитом не отвечают 
совсем или мало отвечают 
на лечение местными ГК.

5. Лечение больного с ЮА и 
сопутствующим увеитом 
должно назначаться 
консилиумом врача- 
кардиоревматолога детского и 
врача-офтальмолога детского. 
При наличии поражения 
суставов без высокой 
воспалительной активности и 
отсутствия факторов риска 
наряду с местной терапией 
назначаются НПВП.
При высокой степени 
воспалительной активности, 
двустороннем поражении глаз 
необходимо назначение ГК 
системно.
При назначении базисной 
терапии отдается предпочтение 
МТ. Пациентам с ограниченным 
ответом, или отсутствием 
ответа, проводится замена МТ 
на циклоспорин, или 
комбинацию базисных 
препаратов.
При сохранении высокой 
активности ЮА, торпидности 
течения увеита рекомендован к 
назначению адалимумаб.
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6. Решение о
добавлении
биологических
БМПРП или
переход на другие
синтетические
БМПРП
принимается, если 
цель терапии не 
была достигнута 
при применении 
одного БМПРП, 
или их
комбинации. При 
наличии
неблагоприятных
прогно-стических
факторов следует
рассмотреть
использование
биологического
БМПРП, а при
отсутствии
неблагоприятных
факторов
рассмотреть
возможность
замены
синтетического
БМПРП.

6. Блокаторы фактора 
некроза опухоли (ФНО) 
для лечения больных 
ювенильным артритом у 
детей назначаются:
- При высокой 
активности ЮА при 
недостаточной 
эффективности как 
минимум двух 
синтетических БМПРП на 
протяжении 6 месяцев 
лечения (МТ 
включительно, если нет 
противопоказаний), 
которые назначались в 
стандартных дозах при 
отсутствии значительной 
токсичности, которая 
ограничивает дозы и 
длительность лечения;
- При прогрессирующем 
течении ревматоидного 
увеита;
Блокаторы ФНО (АДА) 
для лечения ЮА у детей 
должны использоваться в 
комбинации с МТ; если у 
пациента есть 
непереносимость МТ или 
терапия Мт считается 
нецелесообразной, 
адалимумаб может 
применяться в виде 
монотерапии.
Лечение блокаторами 
ФНО может быть 
продолжено больше 6 
месяцев лишь в случае 
достижения ремиссии или 
минимальной активности. 
На протяжении 
длительной терапии при 
условии отсутствия

6. Назначение 
иммунобиологических 
препаратов проводиться 
консилиумом организатора 
здравоохранения,врачей- 
кардиоревматологов детских, 
научных консультантов -  
специалистов по проблемам 
детских ревматических 
заболеваний в условиях 
специализированных 
учреждений здравоохранения 
третьего уровня оказания 
медицинской помощи. 
Проведение лечения 
иммунобиологическими 
препаратами, его контроль 
целесообразно проводить в 
условиях учреждений 
здравоохранения 
высокоспециализированной 
(третичной) медицинской 
помощи, преимущество 
отдается учреждениям, которые 
имеют опыт лечения 
иммунобиологическими 
препаратами и централизации 
соответствующих больных.
Во время приема АДА 
необходимо проводить 
мониторинг аминотрансфераз, 
билирубина, нейтрофилов 
каждые 1-2 месяца, наличия 
туберкулезной инфекции 1 раз в 
году
Во время приема тоцилизумаба 
необходимо проводить 
мониторинг уровня липидов 
каждые 6 месяцев, 
аминотрансфераз, билирубина, 
нейтрофилов каждые 1-2 
месяца. В течение лечения 
иммунобиологическими 
препаратами рутинную
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адекватной 
эффективности 
блокаторов ФНО препарат 
отменяется.
Замена одного блокатора 
ФНО на другой может 
проводиться при условии 
развития побочных 
реакций на предыдущий 
препарат или при потере 
достигнутого эффекта, 
который требует 
детального обоснования и 
согласия пациента. 
Блокатор рецепторов к 
ИЛ-6 для лечения 
больных ЮА 
назначается:
- При высокой активности 
ЮА с системным 
течением (как 
монотерапия или в 
комбинации с МТ) у 
пациентов, у которых 
лечение синтетическими 
БМПРП или блокатарами 
ФНО недостаточно 
эффективное.
Тоцилизумаб может 
использоваться в качестве 
монотерапии у пациентов, 
которые раньше не 
получали синтетиеские 
БМПРП/МТ или у 
пациентов, неадекватно 
реагирующих на БМПРП.
- При неэффективности 
ТОЦ в течение 6 месяцев, 
или при возникновении 
побочных эффектов 
препарат отменяется
- При рефрактерности 
больных ЮА к 
нескольким

проверку на наличие 
туберкулеза следует проводить 
во время каждого визита к 
врачу, при необходимости в 
процесс осмотра привлекать 
врача -  фтизиатра. 
Рентгенографию ОГК проводить 
1 раз в году или при наличии 
показаний
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синтетическим БМПРП и 
биологическим БМПРП 
рекомендовано 
назначение азатиоприна, 
циклоспорина А или 
циклофосфамида

7. В отдельных 
случаях показание 
к открытой или 
артроскопической 
синовэктомии 
может быть 
рассмотрено, если 
консервативная 
терапия не 
эффективная.

7. Ортопедическая 
коррекция проводится 
врачами -  ортопедами по 
направлению детского 
кардиоревматолога. 
Рекомендовано 
проведение открытой или 
артроскопической 
синовэктомии, коррекция 
стойких деформаций 
суставов, если 
консервативная терапия 
не эффективна, в условиях 
специализированного 
ортопедического 
отделения.

7. Для выявления 
целесообразности и проведения 
артроскопической процедуры 
врач-кардиоревматолог детский 
должен направить больного ЮА 
на консультацию к врачу- 
ортопеду-траватологу детскому, 
а при показаниях к артроскопии 
больного переводят в детское 
специализированное 
ортопедическое отделение.
Для выявления
целесообразности проведения 
хирургического вмешательства 
при наличии деформаций 
суставов, стойких контрактур, 
анкилоза, асептических 
некрозов костных структур, 
патологических кист врач- 
педиатр, врач- 
кардиоревматолог детский 
должен направить больного с 
ЮА к врачу-ортопеду- 
травматологу детскому.
Объем оперативного 
вмешательства определяется 
врачом-ортопедом. Готовность 
пациента к оперативному 
вмешательству решается 
совместно врачом- 
кардиоревматологом детским и
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врачом-ортопедом- 
травматологом детским. 
Шины, ортезы должны 
накладываться опытными 
врачами ортопедами- 
травматологами детскими, 
которые специализируются на 
поражениях двигательного 
аппарата.

8. Параллельно с 
медикаментозным 
и методами 
лечения в условиях 
стационара 
больные должны 
получать 
психологическую 
помощь в 
повседневной 
социальной 
реабилитации.

8. Для повседневной 
социальной адаптации 
необходимо разъяснять 
ребенку возможности 
физических нагрузок и 
активности.

8. Врач-кардиоревматолог 
детский проводит беседы с 
больными и родителями 
больных для объяснения объема 
физической активности у 
каждого больного 
индивидуально.

9. Проведение 
профилактики и 
лечение снижения 
минеральной 
плотности костной 
ткани.

9. Дети с ЮА имеют 
низкую минеральную 
плотность кости на 
ранней стадии 
заболевания независимо 
от применения ГК.

9. При долговременном течении 
болезни, длительном 
сохранении активности болезни, 
длительном приеме ГК 
целесообразно проведение 
денситометрии для определения 
МПК. В ежедневный рацион 
больных целесообразно 
включение продуктов, 
обогащенных кальцием 
(твердый сыр, молочные 
продукты, и т. п.). 
Профилактическое лечение 
добавками кальция, назначение 
витамина D предлагается всем 
пациентам со снижением МПК 
и тем, которые принимают ГК.

10. Параллельно с 
медикаментозным 
и методами 
лечения в условиях 
стационара 
больные должны

10. В условиях стационара 
необходимо поощрять 
пациентов с ЮА 
заниматься регулярными 
физическими 
упражнениями, которые

10.Физические упражнения 
рекомендуется начинать с 
острого периода в зависимости 
от степени воспаления, 
количества пораженных 
суставов и общей оценки
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получать
немедикаментозну 
ю терапию.
а) Лечебное 
питание
б) Физическая 
активность
в) Методы 
физиотерапии

отвечают их общим 
возможностям и 
ограничениям, которые 
обусловлены их болезнью.

активности заболевания. 
Регулярная физическая 
активность, которая отвечает 
общим способностям детей и 
ограничениям, которые 
обусловливаются развитием 
ЮА, содействует нормальному 
развитию ребенка и может 
противодействовать 
нежелательному влиянию 
заболевания на силу мышц, 
выносливость и аэробную 
способность. Комплекс 
рекомендованных упражнений 
должен быть внедрен под 
контролем врача по лечебной 
физкультуре.

11. Физиотерапевта 
ческое лечение

11 .Врач-
кардиоревматолог должен 
направить больных для 
индивидуальной 
стратегии назначения 
физиотерапии к врачу- 
физиотерапевту.

11. Тепло (теплые и горячие 
компрессы, теплые ванны) и/или 
холод (ледяные массажи / 
холодные компрессы) могут 
быть рекомендованы для 
облегчения симптомов у детей и 
подростков с Юа .
Теплая ванна или душ утром 
может уменьшить ригидность и 
боль в мышцах. Применение для 
массажа большого куска льда 
при остром воспалении сустава 
(например, заморозить воду в 
бумажной или
пенополистирольной чаше, а 
потом срезать верх чаши для 
раскрытия поверхности льда -  
полегоньку, круговыми 
движениями, выполнять массаж 
льдом).
Длительность массажа следует 
ограничивать 5-ю минутами с 
целью избегания появления 
ледяного ожога.
Для назначения 
индивидуального 
физиотерапевтического лечения
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больной с ЮА консультируется 
врачом -  физиотерапевтом. 
Врач-физиотерапевт назначает 
комплекс индивдуальных 
физиотерапевтических процедур 
(термотерапию, электро -  или 
ультразвуковую терапию, 
массаж, лимфо дренаж). 
Дополнительные и 
альтернативные виды 
физиотерапии не должны 
замещать собой 
медикаментозные средства и 
упражнения, предназначенные 
для лечения ЮА

Санаторно-курортное лечение и реабилитация
I. Санаторно
курортное лечение 
показано:
*При суставных 

формах ЮА в 
неактивной фазе 
заболевания и с 
минимальной 
степенью (I) или 
умеренной (II) 
степенью 
активности 
процесса при 
условии
самостоятельного 
передвижения и 
самообслуживания 
, то есть с I и II 
степенью 
функциональных 
нарушений (ФН) и 
I, II, III стадиями 
по данным 
рентгенографии 
суставов. 
*Больным,

I. Задачами 
восстановительного 
лечения на санаторно
курортном этапе 
являются:
* Закрепление результатов 
лечения, достигнутых на 
предыдущем этапе в 
стационаре и 
поликлинике.
* Общее укрепление 

организма ребенка, 
повышение 
иммунологической 
реактивности, улучшение 
кровообращения, 
обменных процессов.
* Улучшение функции 
пораженных суставов.

I. Медицинский отбор на 
санаторно-курортное лечение 
больных ЮА осуществляет 
отборочная санаторно - 
курортная комиссия, в состав 
которой входят: врач -педиатр 
участковый, врач общей 
практики-семейный врач, врач- 
кардиоревматолог 
детский,заведующий 
отделением.
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которые в 
прошлом 
перенесли 
суставно
висцеральную 
форму ЮА, а в 
настоящее время 
имеют только 
последствия 
перенесенных 
висцеритов (без их 
активности). 
*Больным с ЮА, 
которые закончили 
курс лечения 
кортикостероидам 
и по месту 
жительства, или 
получают 
поддерживающие 
дозы препаратов в 
небольших дозах.
2.
Противопоказания 
ми к санаторно
курортному 
лечению являются: 
*ЮА с 
системными 
проявлениями 
(системная форма), 
высокая (II-III) 
степень 
активности, 
наличие 
необратимых 
поражений 
суставного 
аппарата
(анкилозирование),
утрата
способности к
самообслуживани
ю.

2. Дети с системными 
проявлениями (системная 
форма), высокой (II-III) 
степенью активности, 
наличием необратимых 
поражений суставного 
аппарата
(анкилозирование), 
потерей способности к 
самообслуживанию 
должны проходить 
лечение в условиях 
стационара и/или в 
амбулаторных условиях с 
привлечением 
специалистов врачей- 
кардиоревматологов 
детских

2. Медицинский отбор на 
санаторно-курортное лечение 
больных с ЮА осуществляет 
отборочная санаторно - 
курортная комиссия, в состав 
которой входят: врач -педиатр 
участковый, врач 
общейпрактики-семейный врач, 
врач-кардиоревматолог детский, 
заведующий отделениям.



4. Этапы диагностики и лечения
Алгоритм установления диагноза ЮА 

Ювенильный артрит может быть определен как артрит неустановленной 
причины с началом до 16-летнего возраста, длительностью заболевания 6 и 
больше недель, при исключении других заболеваний (таких, как системная 
красная волчанка, ревматическая лихорадка, неоплазия, иммунодефицит и др.) 
ILAR определила 7 клинических вариантов ЮА (Таблица 1).
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Клинические варианты ЮА (Edmonton, 2001)

№
п/п

Вариант ЮА Критерии включения Критерии исключения

1. Системный
артрит

Артрит одного и больше 
суставов с имеющейся или 
предварительно 
задокументированной 
лихорадкой длительностью 
свыше двух недель наряду 
с одним и больше 
признаками:
нестойкая, появляющаяся в 
течение короткого времени 
эритематозная сыпь; 
генерализованное 
увеличение 
лимфатических узлов; 
гепато- и спленомегалия; 
серозит

Псориаз или семейный псориаз у 
лиц первой степени родства 
Артрит у HLA В27 -  позитивных 
мальчиков старше 6 лет 
Анкилозирующий спондилит, 
энтезит-ассоциированный артрит, 
сакроилеит с воспалительными 
заболеваниями кишечника, 
синдром Рейтера, острый 
передний увеит, или 
анамнестические указания на эти 
заболевания. Позитивный 
ревматоидный фактор (IgM) как 
минимум дважды в течение 3 
месяцев

2А. Олигоартрит
персистирущи
й

Артрит 1-4 суставов в 
течение первых 6 месяцев 
болезни;
артрит не больше 4 
суставов в течение всей 
болезни

Псориаз или семейный псориаз у 
лиц первой степени родства 
Артрит у HLA В27 -  позитивных 
мальчиков старше 6 лет 
Анкилозирующий спондилит, 
энтезит-ассоциированный артрит, 
сакроилеит с воспалительными 
заболеваниями кишечника, 
синдром Рейтера, острый 
передний увеит, или 
анамнестические указания на эти 
заболевания. Позитивный 
ревматоидный фактор (IgM) как 
минимум дважды в течение 3 
месяцев. Наличие проявлений 
системного ЮА
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2Б. Олигоартрит
распростране
и
ный

Артрит 1-4 суставов в 
течение первых 6 месяцев 
болезни;
артрит 4 и больше суставов 
после 6 месяцев болезни

Псориаз или семейный псориаз у 
лиц первой степени родства 
Артрит у HLA В27 -  позитивных 
мальчиков старше 6 лет 
Анкилозирующий спондилит, 
энтезит-ассоциированный артрит, 
сакроилеит с воспалительными 
заболеваниями кишечника, 
синдром Рейтера, острый 
передний увеит, или 
анамнестические указания на эти 
заболевания. Позитивный 
ревматоидный фактор (IgM) как 
минимум дважды в течение 3 
месяцев. Наличие проявлений 
системного ЮА

3. Полиартрит с 
позитивным 
ревматоидны 
м фактором

Артрит более 5 суставов в 
течение первых 6 месяцев 
болезни, ассоциируемый с 
положительным 
ревматоидным фактором в 
двух тестах в течение 3-х 
месяцев

Псориаз или семейный псориаз у 
лиц первой степени родства 
Артрит у HLA В27 -  позитивных 
мальчиков старше 6 лет 
Анкилозирующий спондилит, 
энтезит-ассоциированный артрит, 
сакроилеит с воспалительными 
заболеваниями кишечника, 
синдром Рейтера, острый 
передний увеит, или 
анамнестические указания на эти 
заболевания. Позитивный 
ревматоидный фактор (IgM) как 
минимум дважды в течение 3 
месяцев. Наличие проявлений 
системного ЮА

4. Полиартрит с 
негативным 
ревматоидны 
м фактором

Артрит более 5 суставов в 
течение первых 6 месяцев 
болезни, ревматоидный 
фактор негативный

Псориаз или семейный псориаз у 
лиц первой степени родства 
Артрит у HLA В27 -  позитивных 
мальчиков старше 6 лет 
Анкилозирующий спондилит, 
энтезит-ассоциированный артрит, 
сакроилеит с воспалительными 
заболеваниями кишечника, 
синдром Рейтера, острый 
передний увеит, или 
анамнестические указания на эти 
заболевания. Позитивный
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ревматоидный фактор (IgM) как 
минимум дважды в течение 3 
месяцев. Наличие проявлений 
системного ЮА

5. Псориатическ 
ий артрит

Артрит и псориаз, или 
артрит с наличием двух 
таких признаков :
а) дактилит
б) изменения ногтей 
(синдром «наперстка», 
онихолизис)
в) семейный псориаз у 
лиц первой степени 
родства

Артрит у HLA В27 -  позитивных 
мальчиков старше 6 лет 
Анкилозирующий спондилит, 
энтезит-ассоциированный артрит, 
сакроилеит с воспалительными 
заболеваниями кишечника, 
синдром Рейтера, острый 
передний увеит, или 
анамнестические указания на эти 
заболевания. Позитивный 
ревматоидный фактор (IgM) как 
минимум дважды в течение 3 
месяцев. Наличие проявлений 
системного ЮА

6. Энтезит- 
ассоциирован 
ный артрит

Артрит и энтезиты, или 
артрит, или энтезит с 
такими двумя признаками:
а) чувствительность 
сакроилеальних 
соединений и/или 
воспалительная боль в 
спине
б) наличие HLA В27
в) начало артрита у 
мальчиков старше 6 лет
г) острый 
(симптоматический) 
передний увеит
д) анамнестические 
данные об 
анкилозируюгцем 
спондилите, энтезит- 
ассоциированном артрите, 
сакроилеите с 
воспалительными 
заболеваниями кишечника, 
синдром Рейтера, или 
острый передний увеит у

Псориаз или семейный псориаз у 
лиц первой степени родства. 
Позитивный ревматоидный 
фактор (IgM) как минимум 
дважды в течение 3 месяцев. 
Наличие проявлений системного 
ЮА
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лиц первой степени 
родства

7. Недифференц
ированный
артрит

Артрит, который не 
отвечает критериям ни 
одной категории или двум 
и больше из 
перечисленных выше 
категорий

Описание этапов медицинской помощи
Для принятия терапевтических решений выделяют 5 групп ЮА:
1. Пациентыс анамнезом артрита 4-х и меньше суставов.
2. Пациенты с анамнезом артрита 5-ти и больше суставов.
3. Пациенты с активным сакроилеитом.
4. Системный артрит с активными системными проявлениями (но без 

активного артрита).
5. Системный артрит с активным артритом (но без активных системных 

проявлений)

Пациенты с анамнезом артрита 4-х и меньше суставов 
Эта группа лечения включает пациентов из следующих категорий ILAR: 

персистирующий олигоартрит, псориатический артрит, артрит, 
ассоциированный с энтезитами и недифференцированный артрит, у которых 
артрит в течение всего периода заболевания развился лишь в 4-х или меньше 
суставах. Пациенты, которые в настоящее время имеют артрит 4-х суставов и 
меньше, но у которых в прошлом наблюдался артрит 5 суставов и больше, 
должны относиться к категории пациентов с анамнезом артрита 5-ти и больше 
суставов. Пациенты с системным артритом и сакроилеитом, должны 
рассматриваться в отдельных группах лечения.

Пациенты с анамнезом артрита 5-ти и больше суставов
Эта группа включает пациентов из следующих категорий ILAR: 

олигоартрит, полиартрит с негативным ревматоидным фактором (РФ), РФ- 
позитивний артрит, псориатический артрит, артрит, ассоциированный с 
энтезитами и недифференцированный артрит, у которых артрит в течение всего 
периода заболевания развился в 5-ти или больше суставах. Пациенты в этой 
группе не обязательно должны иметь артрит 5-ти или больше суставов в 
настоящее время. Пациенты с системным артритом и сакроилеитом должны 
рассматриваться в отдельных группах лечения.
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Пациенты с активным сакроилеитом 
К этой группе относятся все пациенты с клиническими и радиологическими 

признаками активного сакроилеита. Преимущественно сюда относятся 
пациенты с категориями артрита, ассоциированного с энтезитами и 
псориатическим артритом по ILAR.

Системный артрит с активными системными проявлениями (но без активного
артрита)

В данную группу лечения входят все пациенты, которые удовлетворяют 
ILAR -критериям системного артрита и имеют повышение температуры с или 
без других системных проявлений, но без активного артрита. Примером такого 
клинического фенотипа может быть пациент, у которого артрит быстро 
регрессировал после применения НПВП, но при этом сохранялись постоянная 
температура и (или) другие системные проявления.

Системный артрит с активными артритом (но без активных системных
проявлений)

В данную группу лечения входят все пациенты, которые удовлетворяют 
ILAR -критериям системного артрита и имеют активный артрит, но не имеют 
активных системных проявлений. Примером такого клинического фенотипа 
может быть пациент, у которого после инициации НПВП системные 
проявления исчезли, но остался активный артрит.

*Выбор алгоритма лечения зависит именно от того, к какой категории лечения относится 
конкретный больной.

Алгоритм определения активности ЮА 
Степень активности заболевания и стратификация относительно наличия 

неблагоприятных прогностических факторов отличаются для разных групп 
лечения и приведены в таблицях.

Неблагоприятные прогностические факторы и активность заболевания в группе лечения «Пациенты с анамнезом артрита 4-х 
и меньше суставов»

Неблагоприятные прогностические факторы (необходимо иметь хотя бы один)
- Артрит коленного сустава или суставов шейного отдела позвоночника
- Артрит голеностопного сустава или суставов кисти в сочетании со значительным или 
пролонгированным повышением маркеров воспаления
- Радиографические признаки повреждения (эрозии или сужения суставных щелей на
рентгенограмме)________________________________________________________________________
Степени активности заболевания_________________________________________________________
Низкий (необходимо удовлетворить все пункты)
- 1 или меньше активных* суставов
- Нормальный уровень СОЭ и СРП
- Общая оценка активности заболевания врачом <3 из 10
- Общая оценка благополучия пациентом/родителями <2 из 10____________________________
Средний (пациент не удовлетворяет критерии низкой и высокой активности)
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-  1 или больше критериев выше, чем для низкой активности и меньше 3 -х критериев высокой
активности_____________________________________________________________________________
Высокий (необходимо удовлетворить хотя бы 3 критерия)
- 2 и больше активных* сустава
- СОЭ или СРП больше чем в 2 раза превышают верхний предел нормы
- Общая оценка активности заболевания врачом >7 из 10
- Общая оценка благополучия пациентом/родителями >4 из 10____________________________
*Под активным суставом понимают сустав с припухлостью (не связанной с деформацией) 
или сустав с ограниченной подвижностью и болезненностью.______________________________

Таблица 3
Неблагоприятные прогностические факторы и активность заболевания в группе лечения «Пациенты с анамнезом артрита 5- 
ти и больше суставов»

Неблагоприятные прогностические факторы (необходимо иметь хотя бы один)
- Артрит коленного сустава или суставов шейного отдела позвоночника
- Позитивный ревматоидный фактор (РФ) или наличие антител к циклическому 
цитрулированному пептиду (АЦДП)
- Радиографические признаки повреждения (эрозии или сужения суставных щелей на
рентгенограмме)________________________________________________________________________
Степени активности заболевания_________________________________________________________
Низкий (необходимо удовлетворить все пункты)
- 4 или меньше активных* суставов
- Нормальный уровень СОЭ и СРП
- Общая оценка активности заболевания врачом <4 из 10
- Общая оценка благополучия пациентом/родителями <2 из 10____________________________
Средний (пациент не удовлетворяет критерии низкой и высокой активности)
-  1 или больше критериев выше, чем для низкой активности и меньше 3 -х критериев высокой
активности_____________________________________________________________________________
Высокий (необходимо удовлетворить хотя бы 3 критерия)
- 8 и больше активных* суставов
- СОЭ или СРП больше чем в 2 раза превышают верхний предел нормы
- Общая оценка активности заболевания врачом >7 из 10
- Общая оценка благополучия пациентом/родителями >5 из 10____________________________
*Под активным суставом понимают сустав с припухлостью (не связанной с деформацией) 
или сустав с ограниченной подвижностью и болезненностью.______________________________

Таблица 4
Неблагоприятные прогностические факторы и активность заболевания в группе лечения «Пациенты с активным 
сакроилеитом»

Неблагоприятные прогностические факторы
-  Радиографические признаки повреждения любых суставов (эрозии или сужения суставных
щелей на рнтгенограмме)_______________________________________________________________
Степени активности заболевания________________________________________________________
Низкий (необходимо удовлетворить все пункты)
- Нормальная подвижность спины
- Нормальный уровень СОЭ и СРП
- Общая оценка активности заболевания врачом <4 из 10
- Общая оценка благополучия пациентом/родителями <2 из 10___________________________
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Средний (пациент не удовлетворяет критерии низкой и высокой активности)
-  1 или больше критериев выше, чем для низкой активности и меньше 2-х критериев высокой
активности_____________________________________________________________________________
Высокий (необходимо удовлетворить хотя бы 2 критерия)
- СОЭ или СРП больше чем в 2 раза превышают верхний предел нормы
- Общая оценка активности заболевания врачом >7 из 10
- Общая оценка благополучия пациентом/родителями >4 из 10____________________________

Таблица 5

Неблагоприятные прогностические факторы и активность заболевания в группе лечения 
«Системный артрит с активными системными проявлениями (но без активного артрита)» 
Неблагоприятные прогностические факторы______________________________________________
-  Значительные активные системные проявления в течение 6-ти месяцев, а именно: 
температура, повышение воспалительных маркеров или необходимость применения
системных глюкокортикоидов___________________________________________________________
Степени активности заболевания (2 степени)______________________________________________
-  Активная лихорадка* И общая оценка активности заболевания врачом <7 из 10____________
-  Активная лихорадка* И системные проявления высокой активности заболевания (например, 
значительный серозит), что приводят к общей оценке активности заболевания врачом >7 из 
10

* Под активной лихорадкой понимают повышение температуры в настоящее время, что 
вызвано системной активностью ЮА

Таблица 6

Неблагоприятные прогностические факторы (необходимо иметь хотя бы один)
- Артрит коленного сустава
- Радиографические признаки повреждения (эрозии или сужения суставных щелей на
рентгенограмме)________________________________________________________________________
Степени активности заболевания_________________________________________________________
Низкий (необходимо удовлетворить все пункты)
- 4 или меньше активных* суставов
- Нормальный уровень СОЭ и СРП
- Общая оценка активности заболевания врачом <4 из 10
- Общая оценка благополучия пациентом/родителями <2 из 10_____________________________
Средний (пациент не удовлетворяет критериям низкой и высокой активности)
-  1 или больше критериев выше, чем для низкой активности и меньше 3 -х критериев высокой
активности_____________________________________________________________________________
Высокий (необходимо удовлетворить хотя бы 3 критерия)
- 8 и больше активных* суставов
- СОЭ или СРП больше чем в 2 раза превышают верхний предел нормы
- Общая оценка активности заболевания врачом >7 из 10
- Общая оценка благополучия пациентом/родителями >5 из 10_____________________________

*Под активным суставом понимают сустав с припухлостью (не связанной с деформацией) или сустав с ограниченной 
подвижностью и болезненностью.

Ресурсное обеспечение: клинические, биохимические, иммунологические 
исследования, рентгенаппарат для проведения рентгенографии суставов и
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органов грудной клетки, щелевая лампа для диагностики увеита.

5. Оценка качества медицинской помощи

I ! (.■активное Очень тяжелое

О j 1-----------1---------- 1---------- j---------- 1-----------1---------- 1-----------1---------- j-----------1 11)0 мм

Число суставов с активным артритом____________

Чис. к' (уставов с oi ран имением движений__________

Выраженность Гмхтеногоеипдромаоцеминлют но 100 мм ниауальной aiia.ioronoii шкале 
( ВАШ). где 0 мм соответствует отсутствию боли, 100 мм — очень сильной боли.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

I Г I I I I I Г
Нет Небольшая Умеренная Выраженная Сильная Нестерпимая

боли боль боль боль боль боль

Оценка индекса функциональной недостаточности (ФН) проводится с 
помощью родительской версии специального опросника CHAQ (the Childhood 
Health Assessment Quesnionnaire). Этот опросник (30 вопросов) состоит из 2 
разделов: оценка функционального статуса и уровня дискомфорта (боли) у 
больного. Функциональная активность больных оценивается по 8 следующим 
шкалам: «одевание», «подъем», «еда», «ходьба», «гигиена», «дотягивание», 
«сила сжатия», «активность».

Оценку проводят по 3 направлениям: трудности при выполнении 
ежедневных действий, необходимость использования дополнительных 
приспособлений и/или помощи других лиц. На каждый вопрос существует 4 
варианта ответов (без затруднений, умеренные затруднения, серьезные 
трудности, не может выполнить). При невозможности дать ответ на 
поставленный вопрос существует вариант ответа «нельзя оценить». 
Минимальное значение индекса функциональной недостаточности -  «0», 
максимальное -  «3». Чем меньше значение, тем лучше функциональная 
способность пациента.

Эффективность терапии ЮА оценивается по педиатрическим критериям 
Американской коллегии ревматологов (АКРпеди). Для оценки эффекта по АКР 
используются следующие показатели:

1. число суставов с признаками активного воспаления;
2. число суставов с ограничением функции;
3. СОЭ или сывороточная концентрация С-реактивного белка;
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4. общая оценка врачом активности болезни (с помощью 100-мм 
визуальной аналоговой шкалы -  ВАШ);

5. оценка пациентом или его родителем общего самочувствия (с помощью 
ВАШ);

6. оценка функциональной способности с помощью опросника CHAQ.
Показатели АКРпеди 30, 50 и 70 определяются как минимум 30, 50 или

70% улучшение, по сравнению с исходным значением, не менее 3 из 6 
показателей при возможном наличии ухудшения на 30% не более чем одного 
показателя.

Неэффективность препарата констатируется в случае отсутствия 30% 
улучшения по педиатрическим критериям АКР в течение 3 месяцев.

Критерии ремиссии:
1. отсутствие активного синовита;
2. отсутствие лихорадки, сыпи, серозита, спленомегалии или 

генерализованной лимфаденопатии, типичных для ЮА;
3. отсутствие активного увеита;
4. нормальный показатель СОЭ и (или) СРП;
5. отсутствие активности болезни по общей оценке врача (по визуальной 

аналоговой шкале -  ВАШ).
Чтобы констатировать отсутствие активности болезни (неактивная фаза 

болезни), пациент должен удовлетворять всем перечисленным критериям.
Фармакологическая клиническая ремиссия устанавливается в случае, если 

болезнь находится в неактивном состоянии на фоне лекарственной терапии в 
течение 6 мес подряд. Нефармакологическая клиническая ремиссия 
устанавливается в случае, если болезнь находится в неактивном состоянии в 
течение 12 мес подряд без противоревматических препаратов.

Показатель «Продолжительность ремиссии» выражается в месяцах, 
прошедших с момента наступления неактивной фазы болезни.

6. ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫ М АРТРИТОМ

№
и/
и

ИНДИКАТОР ПОРОГОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

МЕТОДИКА
ИЗМЕРЕНИЯ

(ВЫЧИСЛЕНИ
Я)

ФАКТОРЫ
ВЛИЯНИЯ

1 Наличие 
УКПМП и 
ЛПМП
«Ювенильный
идиопатический
артрит»

100% от 
потребности

Наличие в 
заведении 
УКПМП и 
ЛПМП " 
Ювенильный 
идиопатически 
й артрит " на 
электронных 
и/или

Наличие 
базы Интернет 
Наличие приказа 
УЗ о внедрении 
УКПМП и 
ЛПМП
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бумажных
носителях

2 Обеспечение
обучения
медицинского
персонала
медико-
организационны 
м технологиям 
УКПМП и 
ЛПМП «ЮИА»

>90% Количество
медицинских
работников,
задействованн
ых в
выполнении
медико-
организационн
ых технологий
данного
УКПМП и
ЛПМП и
прошли
обучение
х 100/общее
количество
медицинских
работников,
задействованн
ых в
выполнении
технологий
данного
УКПМП
(физических
лиц)

Наличие приказа
по УЗ о
внедрении
УКПМП и
ЛПМП,
обеспечение
мотивации
медицинского
персонала
внедрению
технологий
ЛПМП «ЮИА»

3 Своевременное
прохождение
курсов
повышения
квалификации.

Отсутствие
пролонгации

сроков

Проверка
наличия

сертификата

Своевременная 
подача заявки на 

кафедру 
педиатрии 

ФИПО
4 Наличие 

современного 
диагностическог 
о оборудования 
для мониторинга 
за состоянием 
пациента с ЮИА

100% Проверка
наличия

5 Адекватное
использование
доступных
современных

Охват УЗИ -  100%, 
охват 

рентгенисследован 
ием -  100%,

По формуле 
расчета 

процентов

Соответствие
протоколам
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методов
лабораторного и 
инструментальн 
ого
обследования.

использование на 
этапе диагностики 
иммунологических 

маркеров 
ревматического 

воспаления
6 Участие в 

научных 
мероприятиях 
Республики и 
других стран.

Наличие
сертификата

Проверка
наличия

Гибкий график 
работы, 

заинтересованно 
сть руководства 

учреждения 
здравоохранения

7 Наличие 
диспансерной 
группы по ЮРА 
на
обслуживаемой
территории

Наличие списков 
больных

Проверка
наличия

Добросовестное 
отношение к 

работе

8 Диспансерные 
осмотры детей 
диспансерной 
группы

90%
По формуле 

расчета 
процентов

Добросовестное 
отношение к 

работе

9 Оценка
состояния
функциональной
способности
пораженных
суставов

90%
По формуле 

расчета 
процентов

Ведение
больных
согласно

протоколам

10 Частота 
рецидивов на 
первом году 
после лечения

10%
По формуле 

расчета 
процентов

Ведение
больных
согласно

протоколам
11 Плановая 

госпитализация 
2 раза в год для 
проведения 
полного 
обследования и 
при
необходимости 
— коррекции 
терапии.

100% Проверка
эффективности

Согласно
протоколам

12 Оценка
эффективности > 30% Проверка

эффективности
Согласно

протоколам
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терапии
ювенильного
артрита по
педиатрическим
критериям
Американской
коллегии
ревматологов
(АКРпеди).

13 Реабилитация 
больных ЮИА в 
условиях 
санаторно
курортного 
лечения

100% Проверка
эффективности

Согласно
протоколам
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Приложение
к Унифицированному клиническому 
протоколу «Ювенильный ревматоидный 
артрит»(пункт 4)

Протоколы лечения больных ЮА

Протокол лечения больных ЮА с артритами 4-х и менее суставов в дебюте

Артрит четырех и менее суставов

в/с инъекциями ГК

Через 3 месяца терапии МТ:
Степень активности: средняя или высокая 
Факторы неблагоприятного прогноза: +

Ингибитор ТНФ - а

Через 6 месяцев терапии МТ:
Степень активности: высокая 
Факторы неблагоприятного прогноза: независимо

При необходимости дополнить 
терапией НПВП или 
в/с инъекциями ГК



Продолжение приложения 

Протокол лечения больных ЮА с активным сакроилеитом

2
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Протокол лечения больных ЮА с артритами 5-ти и более суставов в дебюте
Артрит пяти и более суставов

Продолжение приложения
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Продолжение приложения

Протокол лечения больных системным ЮА с активными системными 
проявлениями [но без активного артрита]

Системный артрит с активными системными проявлениями

НПВП и ГК
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Продолжение приложения

Протокол лечения больных системным ЮА с наличием активных артритов [без
активных системных проявлений]

Больные Ю А с системным артритом с активными артритами

П осле 1-го месяца терапии НПВП и в/с 
инъекций глюкокортикоидов при 
необходимости
Активность: низкая, средняя, высокая 
Неблагоприятные прогностические факторы: не

Метотрексат
+/- НПВП или в/с инъекции при 

необходимости

После 3-х месяцев терапии 
МТ
Активность: средняя, высокая 

______________И е б  ля гоппиятны е__________________________

Ингибитор ФНП-а 
+/ - НПВП или в/с инъекции при необходимости 

Тоцилизумаб (Актемра) +/ - НПВП или в/с инъекции 
После 4-х месяцев терапии анти-ФНПа Активность: 

средняя, высокая





УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
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Народной Республики
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УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ помощи

«БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений

БА - бронхиальная астма 
СЕКС - системные глюкокортикостероиды 
ИГКС - ингаляционные глюкокортикостероиды 
АСИТ - аллерген - специфическая иммунотерапия 
ОФВ1 - обьем форсированного выдоха за секунду 
ПСВ - пиковая скорость выдоха 
ДАИ - дозированный аэрозольный ингалятор 
ДЛИ - дозированный порошковый ингалятор 

ФЖЕЛ - форсированная жизненная емкости легких 
Sa 0 2  - показатель сатурации кислорода 
Ра02 - парциальное давление кислорода в артериальной крови 
РаС02 -  парциальное давление углекислого газа в артериальной крови 
БДП - бекламетазон пропионат

ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

Диагноз: Бронхиальная астма

Коды состояния или заболевания (МКБ-10):

J45 Астма.
145.0 Астма с преобладанием аллергического компонента.
J45.1 Неаллергическая астма.
J45.8 Смешанная астма.
J45.9 Астма неуточнённая.
J46 Астматическое состояние.
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Для кого предназначен протокол: врачи-аллергологи детские, врачи- 
пульмонологи детские, врачи-педиатры, врачи общей практики - семейные 
врачи.

Цель протокола. Определение комплекса мероприятий по раннему и 
своевременному выявлению, диагностике и лечению бронхиальной астмы у 
детей.

Дата составления протокола - апрель 2016 года
Дата пересмотра протокола - апрель 2021 года

Список разработчиков протокола:
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им. М. Fорького М3 ДНР, кандидат медицинских наук

7.
F оловко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Еорького 
М3 ДНР, кандидат медицинских наук

8.
Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Еорького М3 ДНР, главный внештатный детский 
хирург Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

9.
Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный детский гастроэнтеролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, кандидат 
медицинских наук

10.
Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный детский кардиоревматолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

11.
Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны материнства и 
детства М3 ДНР, главный внештатный неонатолог
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Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

12.
Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

13.
Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

14.
Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский невролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

15.
Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

16.
Г риневич 
Елена Васильевна

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

17.
Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
М3 ДНР, главный внештатный детский кардиохирург 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

18.
Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский онколог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

19.
Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого национального 
медицинского университета 
им. М. Горького, главный внештатный детский сурдолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

20.
Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский отоларинголог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

21.
Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР, главный внештатный детский нефролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

22.
Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

23.
Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский пульмонолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

24.
Караван
Марина Васильевна

Заместитель главного врача ТМО «Семья и здоровье» 
г. Горловки

25. Бухтияров Заведующий детским отделением КУ «ЦГКБ № 3
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Эдуард Вальтерович г. Донецка»

26.
Перетятько 
Вероника Викторовна

Врач-эндокринолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

27.
Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

28.
Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

29.
Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

30.
Котлубей
Г алина Владимировна

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

31.
Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский психиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

32.
Хода
Сергей Иванович

Главный врач КУ «Городская детская стоматология», главный 
внештатный детский стоматолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

33.
Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 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 М3 ДНР, главный внештатный 
специалист по координации работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставленными без родительского попечения 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

35.
Саркисян
Г еннадий Рубенович

Заведующий урологическим отделением КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка»

36.
Веселая
Евгения Николаевна

Врач-фтизиатр диспансерного отделения Республиканской 
клинической туберкулезной больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский фтизиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

37.
Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Г орького М3 ДНР, главный внештатный 
детский анестезиолог Министерства здравоохранения
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Донецкой Народной Республики, доктор медицинских наук

38.
Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Еусака М3 ДНР, главный внештатный детский 
гематолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

39.
Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским отделением Республиканского 
клинического дерматовенерологического центра М3 ДНР, 
главный внештатный детский дерматовенеролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

40.
Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский патологоанатом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

41.
Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения 
М3 ДНР, главный внештатный специалист по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

42.
Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР

43.
Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

44.
Воропаев
Владимир Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра

45.
Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения М3 ДНР, главный специалист по лабораторной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

46.
Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики М3 ДНР, 
главный внештатный специалист по генетике и пренатальной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

47.
Лепихов
Петр Александрович

Елавный врач Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

48.
Харагезов 
Артем Маркович

Заведующий урологическим отделением Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

49.
Шкурко
Татьяна Михайловна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Докучаевска

50.
F анина
Лариса Викторовна

Заведующий детским отделением Центральной городской 
больницы г. Снежное

51. Жильцов Заместитель главного врача Центральной городской
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Валерий Иванович больницы г. Харцызска

52.
Куприненко 
Ольга Ивановна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Шахтерска

53.
Стороженко 
Татьяна Ивановна

Главный врач ЦПМСП Шахтерского района

54.
Трубина
Надежда Ивановна

Заведующий детским отделением Центральной районной 
больницы пгт. Старобешево

1. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

По критериям распространенности, тяжести течения, сложности 
диагностики, терапии и реабилитации БА занимает ведущее место среди « 
болезней века». Этой патологией страдает до 300 миллионов жителей планеты. 
Показатели заболеваемости БА варьируют в разных странах и популяциях и 
составляют от 1 % до 18 %. У детей этот показатель колеблется в пределах 5 -  
10 % в популяции и зависит от возрастных и половых характеристик. 
Установлено, что в раннем возрасте чаще болеют мальчики, чем девочки (6 % и 
3,7 % соответственно), однако в пубертатном периоде частота заболеваемости 
БА становится одинаковой. В возрастном аспекте наибольшее распространение 
Б А регистрируется в школьном возрасте. Высокая заболеваемость Б А у детей 
характерна для промышленных регионов с неблагоприятной экологией. У 
жителей городов чаще регистрируется БА, чем у жителей сельских районов (7,1 
% и 5,7 % соответственно).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Бронхиальная астма - хроническое заболевание дыхательных путей, 
обусловленное сочетанным воздействием экзогенных и эндогенных факторов, 
патогенетическую основу которого составляет иммунное воспаление 
дыхательных путей опосредованное значительным количеством клеток и 
медиаторов аллергического воспаления.

Хроническое воспаление приводит к развитию бронхиальной 
гиперреактивности, что проявляется рецидивирующими симптомами 
свистящего дыхания, удушья, чувством стеснения в груди и кашля, особенно в 
ночное и утреннее время. Эти эпизоды обычно связаны с распространённой 
вариабельной обструкцией дыхательных путей в легких, которая обратима 
спонтанно или под воздействием терапии.

В то же время следует подчеркнуть, что диагноз БА в первую очередь 
устанавливается на основе клинической картины. Важной особенностью 
является отсутствие стандартизированных характеристик симптомов или 
лабораторных или инструментальных исследований, которые помогли бы с 
точностью установить диагноз бронхиальной астмы.
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3. КЛАССИФИКАЦИЯ

3.1. По этиологии:
J45.0 Аллергическая астма (экзогенная), которая возникает под 

воздействием неинфекционных ингаляционных аллергенов: 
атопическая (Ig Е -  зависимая); 
неатопическая (не Ig Е -  зависимая).

J45.1 Неаллергическая астма (эндогенная), к которой относят 
неиммунные формы Б А (астма физического напряжения, аспириновая БА).

J45.8 Смешанная астма, при которой развитие и последующее течение 
заболевания протекает, как под действием инфекционных, так и 
неинфекционных факторов.

J45.9 Астма неуточненная .

3.2. По степени тяжести течения заболевания (оценивается на основании 
клинической картины до начала терапии, а также, если ребенок не получал 
базисную терапию больше месяца):

интермиттирующее (эпизодическое) течение - 1 ступень
1. симптомы реже 1 раза в неделю;
2. короткие обострения (от нескольких часов до нескольких дней);
3. ночные симптомы не чаще 2 раз в месяц;
4. ОФВ|Нли ПСВ > 80% от должных значений;
5. вариабельность показателей ПСВ или ОФВ1 < 20%.

персистирующее (постоянное) течение - легкое - II ступень
1. симптомы чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день;
2. обострения влияют на физическую активность и сон;
3. ночные симптомы чаще 2 раз в месяц;
4. ОФВ1илиПСВ > 80% от должных значений;
5. вариабельность показателей ПСВ или ОФВ 1 = 20 -  30 %.

средней тяжести - III ступень
1. ежедневные симптомы;
2. обострения влияют на физическую активность и сон;
3. ночные симптомы чаще 1 раза в неделю;
4. ежедневный прием ингаляционных В 2 агонистов короткого действия;
5. ОФВ 1 или ПСВ 60 - 80% от должных значений;
6. вариабельность показателей ПСВ или ОФВ 1> 30 %.

тяжелое - IV ступень
1. ежедневные симптомы;
2. частые обострения;
3. частые ночные симптомы;
4. ограничение физической активности;
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5. ОФВ 1 или ПСВ < 60 % от должных значений;
6. вариабельность показателей ПСВ или ОФВ 1> 30 %

3.3. В течение заболевания выделяют период обострения и период ремиссии.
Обострения (острые приступы) -  это эпизоды быстро прогрессирующей 

одышки, кашля, свистящих хрипов, чувства стеснения в груди или комбинации 
симптомов (легкое, среднетяжелое, тяжелое, астматический статус). 
Характеризуются уменьшением объема выдыхаемого воздуха, что 
количественно оценивается по показателям функции легких.

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГКОЕ
ОБОСТРЕНИЕ

СРЕДНЕ
ТЯЖЕЛОЕ

ОБОСТРЕНИЕ

ТЯЖЕЛОЕ
ОБОСТРЕНИЕ

УГРОЗА АСФИКСИИ 
(АСТМАТИЧЕСКИЙ 

СТАТУС)

Одышка При ходьбе При разговоре, 
трудности при 
кормлении

Есть в покое, 
отказ от еды, 
сидит,
наклонившись
вперед

Риск остановки 
дыхания

Речь Предложения Отдельные
фразы

Отдельные
слова

Не разговаривает

Поведение
ребенка

Может быть 
возбужденным

Чаще
возбужденный

Возбужденный Заторможенный или 
в состоянии 
спутанного сознания

Частота дыхания Увеличена до 
30% от 
возрастных 
норм

Увеличена до 
30% от 
возрастных 
норм

Увеличена 
более, чем 30% 
от возрастных 
норм

Парадоксальное
дыхание

Участие в акте 
дыхания
вспомогательной
мускулатуры

Нет Есть Значительно
выражено

Парадоксальные 
движения грудной 
клетки и брюшной 
стенки

Свистящие
дистанционные
хрипы

Нет Умеренные Г ромкие Отсутствуют («немое 
легкое»)

Частота
сердечных
сокращений

Нормальная Увеличена на 
20 - 30% от 
возрастных 
норм

Увеличена 
более, чем на 
30% от 
возрастных 
норм

брадикардия

ПСВ после 
применения бета

>80 % 60 -  80 % < 60% Трудности при
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-  2 агониста измерении

Ра02
дыхании
воздухом)

(при Норма >60
мм.рт.ст.

< 60 мм.рт.ст,
возможен
цианоз

< 60 мм.рт.ст,

РаС02
дыхании
воздухом

(при <45 мм.рт.ст, <45
мм.рт.ст,

>45 мм.рт.ст, >45 мм.рт.ст,

Sa02
дыхании
воздухом

(при >95 % 9 1 -9 5  % < 90 % < 90 %

Парадоксальный
пульс

<10 мм.рт.ст 
нет

10-25  мм.рт.ст 
может быть

25 мм.рт.ст -  
дети старшего 
возраста; 20 -  
40 мм.рт.ст -  
дети раннего 
возраста

часто бывает

Отсутствие 
свидетельствует про 
утомление 
дыхательных мышц

3.4. По уровню контроля (оценивается каждые три месяца):

Характеристики Контролируемая
БА
(все
перечисленное)

Частично
контролируемая БА 
(наличие любого 
проявления в течение 1 
недели)

Неконтролируемая
БА

Дневные симптомы Нет (< 2 
эпизодов в 
неделю)

> 2 эпизодов в неделю Наличие 3 или 
более признаков 
частично 
контролируемой 
БА в течение 
любой недели

Ограничение
активности

Нет Есть -  любой 
выраженности

Ночные симптомы/ 
пробуждения из-за Б А

Нет Есть

Потребность в 
препаратах «скорой 
помощи»

Нет (< 2 
эпизодов в 
неделю)

> 2 эпизодов в неделю

Функция легких (ПСВ 
или OOBj)

Норма <80% от должного или 
лучшего показателя

Обострения Нет > 1 за последний год ... любая неделя с 
обострением*
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Неконтролируемое течение более 3 недель - это -  обострение.

3.5. Осложнения заболевания (указывать при наличии):
1. легочное сердце (острое, подострое, хроническое);
2. эмфизема легких;
3. пневмосклероз;
4. сегментарный или полисегментарный ателектаз легких;
5. спонтанный пневмоторакс,
6. неврологические осложнения (беталепсия -  эпизоды кратковременной 
потери сознания на высоте кашля или приступа при тяжелой астме, 
судорожный синдром, гипоксическая кома);
7. эндокринные нарушения (задержка и отставание физического и 
полового развития) при гормонзависимой астме, при длительной терапии 
СГКС-синдром Иценко-Кушинга, трофические нарушения, остеопороз, 
осалгии, стероидный диабет и другие).

4. ПРИМЕРЫ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА:

Бронхиальная астма, неаллергическая, легкое персистирующее течение, 
контролируемая.

Бронхиальная астма, аллергическая, интермиттирующее течение, 
ремиссия.

Бронхиальная астма, аллергическая, среднетяжелое персистирующее 
течение, частично контролируемая, неосложненная.

Бронхиальная астма, смешанная, тяжелое персистирующее течение, 
период обострения (тяжелое обострение), осложненная ателектазом средней 
доли правого легкого.

5. ДИАГНОСТИКА

Диагноз БА является сугубо клиническим и устанавливается на 
основании жалоб и анамнестических данных пациента, клинико
функционального обследования с оценкой обратимости бронхиальной 
обструкции, специфического аллергологического обследования (кожные 
тесты с аллергенами и/или специфический Ig Е в сыворотке крови) и 
исключения других заболеваний.

Важнейшим фактором диагностики является тщательный сбор 
анамнеза, который укажет на причины возникновения, продолжительность и 
разрешение симптомов, наличие аллергических реакций у пациента и его 
кровных родственников, причинно-следственные особенности 
возникновения признаков болезни и ее обострений.

5.1. Факторы, влияющие на развитие и проявления Б А
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Факторы Описание

1. Внутренние 
факторы

1. Генетическая предрасположенность к атопии
2. Г енетическая предрасположенность к БГР (бронхиальной 

гиперреактивности)
3. Пол (в детском возрасте БА чаще развивается у мальчиков; в 

подростковом и взрослом -  у женщин)
4. Ожирение

2. Факторы 
окружающей среды

1. Аллергены
1.1.Внутри помещения: клещи домашней пыли, шерсть и 

эпидермис домашних животных, аллергены таракана, 
грибковые аллергены.

1.2.Вне помещения: пыльца растений, грибковые аллергены.
2. Инфекционные агенты (преимущественно вирусные)
3. Профессиональные факторы
4. Аэрополлютанты

4.1.Внешние: озон, диоксиды серы и азота, продукты сгорания 
дизельного топлива и др.

4.2.Внутри жилища: табачный дым (активное и пассивное 
курение).

5. Диета (повышенное потребление продуктов высокой степени 
обработки, увеличенное поступление омега-6 
полиненасыщенной жирной кислоты и сниженное -  
антиоксидантов (в виде фруктов и овощей) и омега-3 
полиненасыщенной жирной кислоты (в составе жирных сортов 
рыбы).

5.2. Анамнестические критерии:
(вероятность астмы увеличивается, если в анамнезе есть указание на):

1. отягощенный атопией семейный анамнез;
2. сопутствующие проявления атопии (аллергический ринит, 

атопический дерматит, пищевая аллергия);
3. периодичность возникновения симптомов, которые усиливаются в 

ночное время и утренние часы;
4. сезонная вариабельность симптомов и возникновение обострений, 

спровоцированных действием триггерных факторов;
5. высокая эффективность пробной бронхолитической, 

противовоспалительной терапии в течение не менее 8-12 недель лечения.
Такие симптомы как: частый «wheezing» (более 1 раза в месяц); кашель 

или свистящие хрипы, которые связаны с активностью ребенка; ночной 
кашель вне эпизодов ОРВИ; отсутствие сезонной вариабельности «wheezing» 
и сохранение симптомов после 3-х летнего возраста указывают на высокую 
вероятность бронхиальной астмы у детей.

У детей до 5 лет предлагается применять простой клинический индекс, 
так называемый «asthma predictive index» (API), который включает большие и 
малые факторы риска БА, совокупность которых с высокой вероятностью 
определяет риск формирования Б А у детей. Так, при наличии 3 и более 
эпизодов свистящих хрипов у детей до 3 лет и одного большого фактора



13

риска (наличие БА у родителей или атопического дерматита у ребенка) или 
двух из трех малых факторов риска (эозинофилия крови, «wheezing»BHe 
эпизодов ОРВИ, аллергический ринит) прогнозируют вероятность астмы в 
позднем детстве.

Клинические признаки, повышающие вероятность наличия астмы:

1. наличие более одного из следующих симптомов: хрипы, удушье, 
чувство заложенности в грудной клетке и кашель, особенно в случаях:

2. ухудшения симптомов ночью и рано утром;
3. возникновения или усиление симптомов при физической нагрузке, 

при эмоциях и смехе, при воздействии аллергенов и холодного 
воздуха;

4. возникновения симптомов без простуды
5. наличие атопических заболеваний в анамнезе;
6. наличие астмы и/или атопических заболеваний у родственников;
7. распространенные сухие свистящие хрипы при выслушивании 

(аускультации) грудной клетки;
8. в анамнезе улучшение симптомов или функции легких в ответ на 

адекватную терапию;
9. частые и повторяются.

Клинические признаки, уменьшающие вероятность наличия астмы:

1. выраженные головокружения, потемнение в глазах, парестезии;
2. кашель при отсутствии свистящих хрипов или удушья;
3. постоянные нормальные результаты обследования грудной клетки при 

наличии симптоматики;
4. изменение голоса;
5. возникновение симптомов исключительно на фоне простудных 

заболеваний;
6. влажный кашель в анамнезе;
7. нет ответа на противоастматической терапии;
8. нормальные показатели пиковой скорости выдоха или спирометрии 

при наличии симптоматики (клинических проявлений).

Клинические признаки, указывающие на альтернативные диагнозы у детей с 
хрипами (признаки, которые часто отсутствуют у детей с астмой).

п е р и н а т а л ь н ы й  и  с е м е й н ы й

АНАМНЕЗ
ВОЗМОЖНЫЙ ДИАГНОЗ

симптомы появились с рождения или имели муковисцидоз, хронические заболевания 
легких недоношенных; цилиарная
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место перинатальные проблемы легких дискинезия; аномалии развития

семейный анамнез необычного заболевания 
грудной клетки

муковисцизоз, нервно- мышечные 
расстройства

тяжелые заболевания верхних дыхательных 
путей

дефект защиты организма, цилиарная 
дискинезия

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ

стойкий влажный кашель муковисцидоз; бронхоэктаз; затяжной 
бронхит; периодичная аспирация; 
нарушение иммунной защиты организма; 
цилиарная дискинезия

чрезмерная рвота гастроэзофагальный рефлюкс (+аспирация)

дисфагия проблемы с глотанием (+аспирация)

затрудненное дыхание с обмороками и 
парестезиями

гипервентиляция/ приступы паники

стридор на вдохе расстройства трахеи или гортани

аномальный голос или плач проблемы со стороны гортани

очаговые признаки в грудной клетке развитие аномалий, постинфекционный 
синдром, бронхоэктаз, туберкулез

синдром барабанных палочек муковисцидоз, бронхоэктаз

выздоровление отсутствует муковисцидоз, нарушение иммунной 
защиты организма; гастроэзофагальный 
рефлюкс

ОБСЛЕДОВАНИЯ

стойкие рентгенологические изменения аномалии развития, муковисцидоз, 
постинфекционные расстройства, 
периодическая аспирация, вдыхание 
инородного тела, бронхоэктазы, туберкулез

Диагноз бронхиальной астмы у детей является клиническим. Он 
основан на наблюдении за больным и оценке симптомов при исключении 
других причин бронхиальной обструкции.

5.3. Клинически в период обострения бронхиальной астмы у детей 
определяется:
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1. навязчивый сухой или малопродуктивный кашель (иногда до рвоты), 
усиливающийся ночью или в предутренние часы;

2. экспираторная одышка;
3. сухие свистящие дистанционные хрипы;
4. чувства заложенности в грудной клетке.
Клинические эквиваленты типичного приступа удушья -  эпизоды 

затрудненного свистящего дыхания с удлиненным выдохом (wheezing); 
приступообразный преимущественно ночной, сухой кашель, как основной 
симптом, который приводит к острому вздутию легких без выраженной 
одышки (кашлевой вариант БА).

При осмотре следует обратить внимание на характерные признаки БА:
1. экспираторная одышка (у детей раннего возраста - смешанная с 

преобладанием экспираторного компонент);
2. эмфизематозная форма грудной клетки;
3. вынужденное положение (во время приступа);
4. дистанционные свистящие хрипы;
5. при перкуссии - коробочный оттенок перкуторного звука или 

коробочный звук;
6. аускультативные данные - диффузные сухие свистящие хрипы в 

грудной клетке на фоне жесткого или ослабленного дыхания, удлиненный 
выдох; у детей раннего возраста -  сочетание диффузных сухих свистящих и 
разнокалиберных влажных малозвучных хрипов.

Следует обсудить весь набор симптомов за последние 3-4 месяца, 
обратив особое внимание на те, которые беспокоили в течение 2 
предшествующих недель. Свистящее дыхание должно быть подтверждено 
врачом, поскольку родители могут неправильно интерпретировать звуки, 
издаваемые их ребенком при дыхании.

5.4. Диагностика в разные возрастные периоды

Дети первых двух лет жизни:
1. характерна наследственная отягощенность аллергическими 

заболеваниями (особенно по материнской линии);
2. высокая частота аллергических реакций на пищевые продукты, 

медикаменты, выраженные кожные аллергические проявления;
3. бурное течение бронхообструктивного синдрома с ранним началом во 

время ОРВИ;
4. отчетливый эффект бронхолитической терапии;
5. практически ни один из этих показателей в отдельности (в том числе 

уровень IgE) не может служить достоверным дифференциально
диагностическим критерием обструктивного бронхита и бронхиальной 
астмы.
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Дети 2-5 лет:
1. ключевым критерием диагностики БА является персистирование 

симптомов на протяжении последнего года;
2. наиболее частые триггеры -  вирусы;
3. БА, провоцируемая физической нагрузкой, также может быть 

уникальным фенотипом в этой возрастной группе.

Дети 6-12 лет:
1. провоцируемая вирусами астма остается обычной формой заболевания;
2. обострения, вызванные аллергенами, и сезонность можно выделить без 
особых затруднений.

Подростки старше 12 лет
1. астма может впервые проявляться в подростковом возрасте, должен 
настораживать бронхоспазм при физической нагрузке;
2. у пациентов этой возрастной группы могут возникать дополнительные 
проблемы при выборе тактики ведения, отказ от регулярного приема 
лекарства, от каких-либо ограничений в поведении, нередко курят;
3. страх удушья формирует тревожность, чувство отверженности, 
подкрепляемые переживаниями своего отличия от сверстников.

5.5. Дополнительные методы диагностики 
Исследование функции внешнего дыхания

Пикфлоуметрия (определение пиковой скорости выдоха, ПСВ) - метод 
диагностики и контроля за течением БА у пациентов старше 5 лет. Измеряются 
утренние и вечерние показатели ПСВ, суточная вариабельность ПСВ. 
Суточную вариабельность ПСВ определяют как амплитуду ПСВ между 
максимальным и минимальным значениями в течение дня, выраженную в 
процентах от средней за день ПСВ и усредненную за 2 недели.

Спирометрия. Оценку функции внешнего дыхания в условиях 
форсированного выдоха на 12 можно осуществлять у детей в возрасте старше 5
6 лет.

Критерии нарушения функции внешнего дыхания:
1. наличие признаков бронхиальной обструкции -  ОФВ1, ПСВ, 

ОФВ1/ФЖЕЛ <80% от должных;
2. обратимость нарушений бронхиальной проходимости при проведении 

теста с бета-2-агонистами (прирост ОФВ1 на 12 % (или 200 мл) или после 3
недельного курса пробной терапии ИГКС;

3. суточная вариабельность ПСВ >20 % при пикфлоуметрии, прирост ПСВ 
>=20% после ингаляции бета 2 -  агониста;

4. выраженная гиперреактивность при проведении провокационных тестов с 
физической нагрузкой, гистамином (в условиях стационара у детей с 
нормальной функцией легких).
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В периоде ремиссии бронхиальной астмы (т.е. у детей с контролируемым 
течением заболевания) показатели функции легких могут быть снижены 
незначительно или соответствовать нормальным параметрам

5.6. Аллергологическое обследование
Кожные пробы (тесты уколом) можно проводить у детей с 5 лет. Так как 

кожные пробы у детей раннего возраста менее чувствительны, велика роль 
тщательно собранного анамнеза.

Определение аллерген-специфических IgE полезно в случае, когда 
постановка кожных проб не представляется возможным (выраженный 
атопический дерматит/экзема, или нельзя прекратить прием антигистаминных 
препаратов, или существует реальная угроза развития анафилактической 
реакции на введение аллергена).

Ингаляционные провокационные тесты с аллергенами у детей 
практически не применяются.

5.7. Прочие методы исследования

1. рентгенография грудной клетки (для исключения альтернативного
диагноза);
2. пробное лечение (ответ на противоастматическую терапию);
3. в анализах крови при Б А характерных изменений нет. Часто выявляется 

эозинофилия, однако ее нельзя считать патогномоничным симптомом;
4. в мокроте у детей с бронхиальной астмой могут выявляться эозинофилы, 

спирали Куршмана;
5. в дифференциальной диагностике используют следующие методы: 

бронхоскопию, компьютерную томографию. Пациент направляется на 
консультации специалистов: врачей-детских (отоларинголога, 
гастроэнтеролога, дерматолога)

У детей до 5 лет диагноз БА устанавливается исключительно по данным 
анамнеза, результатов клинического наблюдения, поскольку нет весомых 
маркеров и критериев для верификации диагноза у детей данной возрастной 
группы. У детей раннего возраста при наличии 3 и более эпизодов свистящих 
хрипов, связанных с действием триггеров, семейным анамнезом астмы 
(особенно у матери), при наличии клинических проявлений атопии в виде 
атопического дерматита, пищевой аллергии или аллергического ринита, 
эозинофилии крови, эффективность пробной бронхолитической и 
противовоспалительной терапии в течении не менее 6 - 8  недель, вероятность 
диагноза БА увеличивается.
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6. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АСТМЫ

Цель лечения БА -  достижение и поддержание клинического контроля 
над заболеванием в течение длительного периода времени с учетом 
безопасности терапии, потенциальных нежелательных реакций и стоимости 
лечения.

6.Е Препараты, которые обеспечивают контроль за течением БА 
(контролирующие препараты):

1. Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) являются препаратами 
выбора в терапии детей всех возрастных групп с персистирующей астмой 
какой-либо степени тяжести. Рекомендованный режим назначения -  два раза в 
сутки и однократное дозирование при полном контроле.

2. Системные глюкокортикостероиды (СЕКС) -  (препараты выбора -  
преднизолон, метилпреднизолон) назначаются для купирования среднетяжелых 
и тяжелых приступов астмы минимальных дозах на протяжении 3 - 5  дней и 
для контроля наиболее тяжелой астмы (5 ступень) продленным курсом (один 
раз в сутки ежедневно или через день). В последнем случае как можно раньше 
проводится отмена СЕКС и переход на высокие дозы ИГКС, комбинацию 
последних с бронхолитиками пролонгированного действия.

3. Ингаляционные бета 2 -  агонисты длительного действия (сальметерол, 
формотерол) назначают в терапии частично и неконтролируемой БА (вместо 
удвоения дозы ИГКС). Используются только в комбинации с ИГКС у детей 
старше 4 -5 лет. Предпочтение отдается фиксированным комбинациям 
(флютиказон + сальметерол, будесонид + формотерол). Применение 
фиксированных комбинаций является наиболее эффективным в достижении 
полного контроля над клиническими проявлениями астмы независимо от 
тяжести течения.

4. Антилейкотриеновые препараты (монтелукаст) применяется в качестве 
монотерапии, как альтернатива ИГКС в лечении легкой персистирующей БА и 
вирусиндуцированной бронхиальной обструкции у детей с интермиттирующей 
БА. Или дополнительно назначаются к ИГКС при отсутствии должного 
контроля при лечении ИГКС.

5. Ксантины. Для контроля за состоянием здоровья у детей старше 5 лет 
(особенно при преобладании ночных симптомов, астмы физического 
напряжения) применяют перорально ксантины длительного действия в низких 
дозах в качестве дополнительной терапии к ИГКС при недостаточной их 
эффективности. Необходимо проведение мониторинга уровня теофиллина в 
плазме крови при его применении.
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6. Моноклональные антитела (омализумаб). Назначается в качестве 
дополнительной контролирующей терапии детям с 6 лет при тяжелом течении 
атопической БА, которая недостаточно контролируется, несмотря на лечение 
соответствующее 5 ступени лечения.

6.2. Медикаментозные препараты неотложной помощи: 
бета 2 - агонист короткого действия (сальбутамол, фенотерол)

применяются для лечения интермиттирующей и острых эпизодов БА у детей. В 
случае недостаточной эффективности бета 2 -  агонистов короткого действия 
при обострении БА их комбинируют с холинолитиком ипратропием бромидом.

6.3. Ступенчатая терапия бронхиальной астмы у детей
Каждая ступень включает варианты терапии, которые могут служить

Ступень! Ступень 2 Ступень 3 Ступень 4 Ступень 5

Обучение пациентов

Элиминационные мероприятия

Р2 -  агонисты короткого действия по потребности

Р2-агонист
короткого

действия по 
потребности

Комбинация
Р2-агониста
короткого
действия и
ипратропия
бромида

Выберите
один

Выберите один Добавьте один или 
более

Добавьте 
один или 
более

Низкие дозы
игкс

Низкие дозы ИГКС+ 
Р2-агонист 
длительного действия

Средние или высокие 
дозы ИГКС +Р2- 
агонист длительного 
действия2

Минимально
возможная
доза
перорального
гкс

АЛЛ Средние или высокие 
дозы ИГКС

АЛЛ Анти-IgE

Низкие дозы ИГКС + 
АЛЛ

Теофиллин
замедленного
высвобождения

Низкие дозы ИГКС + 
теоф иллин 
замедленного 
высвобождения

Каждая ступень включает варианты терапии, которые могут служить 
альтернативами при выборе поддерживающей терапии БА, хотя и не являются 
одинаковыми по эффективности.
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У большинства больных с симптомами персистирующей БА, не 
получавших терапию, лечение необходимо начинать со ступени 2 3 в течении не 
менее 6 недель для оценки ответа на лечение. При адекватном ответе на 
начальное лечение продолжают терапию в том же обьеме на протяжении 3 - х  
месяцев для достижения контроля над симптомами заболевания.

Если лечение неэффективно или ответ на него недостаточен, проверьте 
технику ингаляции, соблюдение назначений, уточните диагноз и оцените 
сопутствующие заболевания.

Дети, которые получают базисную терапию, требуют ее контроля 
согласно критериям. При отсутствии полного контроля необходимо пересмотреть 
объем медикаментозной терапии для его достижения. С этой целью необходимо 
определить «шаг» лечения (объем лечения, которое получает пациент) и 
назначить следующий -  «ступень вверх». При отсутствии контроля на низких 
дозах ИГКС рекомендовано комбинированное применение ИГКС с бета 2 -  
агониста пролонгированного действия.

При сохранении контроля над БА в течение 3 месяцев и более возможно 
уменьшение объема поддерживающей терапии с целью установления 
минимального объема терапии и наименьших доз препаратов, достаточных для 
поддержания контроля «ступень вниз». При применении средних и высоких доз 
ИГКС рекомендовано уменьшение на 50 %, а при лечении низкими дозами ИГКС 
-  перейти на однократный режим дозирования.

При достижении полного контроля с применением комбинации ИГКС с 
бета 2 -  агониста пролонгированного действия рекомендовано снижение дозы 
ИГКС на 50% при сохранении начальной дозы бета 2 -  агониста 
пролонгированного действия. Когда доза ИГКС при комбинированной терапии 
достигнет низкой при сохранении полного контроля, бета 2 -  агониста 
пролонгированного действия рекомендовано отменить. Альтернативою отмены

бета 2 -  агониста пролонгированного действия может быть однократное 
дозирование фиксированных комбинаций и бета 2 -  агониста пролонгированного 
действия или монотерапия ИГКС в дозе, которая была использована при 
комбинированном применении.

Лечение с применением препаратов для контроля может быть 
прекращено, если пациент применяет низкие дозы ИГКС и отмечается отсутствие 
симптомов на протяжении года.

Дети с Б А, у которых не удается достичь должного, несмотря на 
адекватное лечение, соответствующее 4 ступени терапии («тяжелая» к лечению 
БА) требует: пересмотра дифференциальной диагностики, поиска
дополнительных провокационных факторов (психосоциальные факторы, 
грибковая аллергия) и сопутствующая патология.

Ступень 1:

1) ингаляционные р2-агонисты короткого действия применяются в 
качестве неотложной облегчающей терапии у всех пациентов с симптомами
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астмы на всех ступенях терапии;

2) у больных с высокой частотой использования ингаляционных 
короткодействующих р2-агонистов необходимо провести коррекцию тактики 
лечения астмы.

Ступень 2:

Антилейкотриеновые препараты или кромоны
дети с двух лет -  рекомендуются как предотвращающие обострение при 

бронхиальной астме в сочетании с аллергическим ринитом, при 
вирусиндуцированной бронхиальной астме, астме физического усилия.

Ингаляционные стероиды
ингаляционные стероиды рекомендуются как превентивные препараты 

для детей для достижения целей лечения.
Начальная доза ингаляционных стероидов выбирается согласно тяжести 

заболевания.
Стартовая доза у детей эквипотентна беклометазона дипропионата (БДП) 

200 мкг в день. У детей в возрасте до пяти лет могут быть необходимы более 
высокие дозы, если есть проблемы с доставкой лекарственных средств.

Дозы ингаляционных стероидов титруются до самой низкой дозы, при 
которой сохраняется эффективный контроль астмы.

Частота дозирования ингаляционных стероидов
Ингаляционные стероиды первоначально назначаются два раза в день, за 

исключением некоторых современных стероидов, назначаемых однократно в 
день.

После достижения хорошего контроля ингаляционные стероиды можно 
применять один раз в день в той же суточной дозе.

Для детей, получающих > 400 мкг в день беклометазона дипропионата 
(БДП) или эквивалент.

В плане должны быть конкретные письменные рекомендации о замене 
стероидов в случае тяжелого интеркуррентного заболевания.

Ребенок должен быть под наблюдением педиатра и специалиста 
аллерголога/пульмонолога в период длительного лечения.

Ступень 3:

Возможные дополнения к терапии при недостаточной эффективности 
лечения на 2 ступени:
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1) первым выбором дополнения к терапии ингаляционными стероидами у 
детей в возрасте старше 5 лет является добавление ингаляционных длительно 
действующих р2- агонистов при дозе 400 мкг БДП или эквивалента в сутки;

2) дети до 5 лет - первым выбором в качестве дополнения к терапии 
ингаляционными стероидами являются антагонисты лейкотриеновых 
рецепторов;

3) дети в возрасте от 5 и старше -  если контроль астмы остается 
субоптимальным после добавления ингаляционных длительно действующих р2 
агонистов, то доза ингаляционных стероидов в эквиваленте БДП должна быть 
увеличена до 800 мкг/сут у детей старше 12 лет или 400 мкг/сут у детей от 5 до 
12 лет

У взрослых и подростков с недостаточным контролем астмы на низких 
дозах ИГКС добавление ДДБА более эффективно, чем увеличение дозы ИГКС, в 
снижении частоты обострений, требующих применения пероральных стероидов, 
а также в улучшении показателей функции дыхания и уменьшении симптомов.

Ингаляторы, содержащие фиксированные комбинации, гарантируют 
применение ДДБА только вместе с ИГКС и могут улучшать комплаенсность.

При уменьшении объема терапии, включающей комбинацию ИГКС/ДДБА, 
вероятность сохранения контроля выше при уменьшении дозы ИГКС в составе 
комбинации и отмене ДДБА после перехода на низкие дозы ИГКС.

Ступень 4:

Взрослые и подростки; дети в возрасте от 5 до 12 лет -  если контроль 
остается недостаточным на дозе 800 мкг БДП день (взрослые и подростки) и 400 
мкг в день (дети от 5 до 12 лет) ингаляционных стероидов в комбинации с 
длительно действующим р2- агонистом (ДДБА), рассматриваются следующие 
варианты:

1) повышение дозы ингаляционных стероидов до максимальных ДДБА;
2) добавление антилейкотриеновых препаратов;
3) добавление теофиллина замедленного высвобождения.

Высокие дозы ингаляционных стероидов могут применяться с помощью 
дозированных аэрозольных ингаляторов (ДАИ) со спейсером или через 
небулайзер.

Если дополнительное лечение неэффективно, следует прекратить прием 
препаратов (в случае увеличения дозы ингаляционных стероидов -  уменьшить 
до первоначальной дозы).

Прежде чем перейти к 5 ступени, направить пациентов с неадекватно



23

контролируемой астмой, особенно детей, в отделение специализированной 
помощи для обследования.

У детей всех возрастов, которые получают специализированную 
медицинскую помощь, можно применить более высокие дозы ингаляционных 
кортикостероидов (более 800 мкг/сутки), прежде чем перейти к 5 ступени (нет 
контролируемых исследований).

Ступень 5:
Пациенты на пероральных стероидах, которые ранее не получали 

ингаляционной терапии

взрослые и подростки; дети в возрасте от 5 до 12 лет - у взрослых 
рекомендуется метод элиминации или уменьшения дозы стероидных таблеток 
на ингаляционных стероидах в дозах до 2000 мкг/сутки, если потребуется. У 
детей в возрасте от 5 до 12 лет необходима очень осторожная тактика при 
превышении дозы ингаляционных стероидов 800 мкг/сутки.

взрослые и подростки; дети в возрасте от 5 до 12 лет, дети до 5 лет -  
возможно пробное лечение с пролонгированными 02-агонистами, антагонистами 
лейкотриеновых рецепторов и теофиллинами в течение примерно шести недель. 
Они должны быть отменены, если нет уменьшения дозы стероидов, улучшения 
симптомов или функции

Сравнительные эквипотентные суточные дозы (мкг) ИГКС для базисной
терапии астмы у подростков старше 12 лет ^по GINA 2012 г.)

Препарат Низкие дозы Средние
дозы

Высокие
дозы

Беклометазон ДАИ 
неэкстрамелкодисперсный

200-500 >500-1000 >1000-2000

Беклометазон ДАИ 
экстрамелкодисперсный

100-250 >250-500 >500-1000

Будесонид ДАИ, ДЛИ 200-400 >400-800 >800-1600

Флутиказон ДАИ, ДЛИ 100-250 >250-500 >500-1000
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Мометазон ДПИ 200 >400 >800

Циклесонид ДАИ 80-160 >160-320 >320-1280

Примечание: эти лекарственные эквиваленты являются
приблизительными и зависят от других факторов, таких как ингаляционная 
техника.

ДАИ - дозированный аэрозольный ингалятор; ДПИ - дозированный 
порошковый ингалятор.

Сравнительные эквипотентные суточные дозы (мкг) ИГКС для 
базисной терапии астмы у детей в возрасте 5-12 лет (по GINA 2012 г.)

Препарат Низкие дозы Средние дозы Высокие
дозы

Беклометазон ДАИ 
неэкстрамелкодисперсный

100-200 >200-400 >400

Будесонид ДАИ, ДЛИ 100-200 >200-400 >400

Будесонид суспензия для ингаляции через 
небулайзер

250-500 >500-1000 >1000

Флутиказон ДАИ, ДНИ 100-200 >200-500 >500

Циклесонид ДАИ 80-160 >160-320 >320

Примечание: эти лекарственные эквиваленты являются
приблизительными и зависят от других факторов, таких как ингаляционная 
техника.

ДАИ - дозированный аэрозольный ингалятор; ДПИ - дозированный 
порошковый ингалятор.

6.4. Лечение обострений БА

Обострение -  эпизоды прогрессирующего, затрудненного дыхания, 
кашля, свистящего дыхания, чувства сдавленности в грудной клетке, или 
комбинация этих симптомов, характеризуется уменьшением потока воздуха 
на выдохе (количественно определяется при измерении ОФВ 1 и ПСВ). 
Выделяют 4 степени тяжести обострения: легкое, средней тяжести, тяжелое и 
угроза остановки дыхания.
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Лечение обострений проводится в зависимости от его тяжести, под 
контролем показателей тяжести состояния, мониторинга ПСВ (у детей 
старше 5 лет), частоты дыхания и сердечных сокращений. Дети с легким и 
среднетяжелым обострением могут лечиться амбулаторно под наблюдением 
участкового педиатра и врача детского аллерголога. Тяжелое обострение 
бронхиальной астмы потенциально угрожает жизни пациента и требует 
госпитализации.

6.4.1. ЛЕЧЕНИЕ ОБОСТРЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.

Неотложная помощь детям в остром периоде независимо от степени 
тяжести начинается с повторных ингаляций бета -  2 агонистов быстрого 
действия с помощью небулайзера или дозированного аэрозольного 
ингалятора со спейсером.

Начальная терапия: Ингаляционный бета -  2 агонист быстрого 
действия каждые 20 минут в течение 1 часа с помощью небулайзера или 
дозированного аэрозольного ингалятора со спейсером.

Полный ответ

ЛЕГКОЕ ОБОСТРЕНИЕ

Если ПСВ > 80% от 
должного или лучшего 
индивидуального значения.

Ответ на бета -  2 агонисты 
сохраняется в течение 3 - 4  
часов:

Можно продолжать 
применение бета -  2 
агонистов каждые 3 - 4  часа 
в течение 24 часов.

Неполный ответ

ОБОСТРЕНИЕ СРЕДНЕЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Если ПСВ 60 - 80% от 
должного или лучшего 
индивидуального значения:

Продолжать применение 
бета -  2 агонистов каждые 1 
-  2 часа, добавить 
системный кортикостероид 
преднизолон или 
эквивалентные дозы других 
ГКС в течение 24 часов; 
использование ИГКС в 
высоких дозах;

Добавить ингаляционный 
холинолитик;

Проконсультироваться у 
врача.

Неудовлетворительный
ответ

ТЯЖЕЛОЕ ОБОСТРЕНИЕ

Если ПСВ < 60% от 
должного или лучшего 
индивидуального значения:

Продолжать применение 
бета -  2 агонистов менее 
часа;

Добавить ингаляционный 
холинолитик;

добавить системный
кортикостероид
преднизолон,

немедленно обратиться за 
неотложной помощью с 
последующей 
госпитализацией

Обратиться к врачу за
дальнейшими
рекомендациями.

Немедленно (в тот же день) 
обратиться к врачу за 
рекомендациями.

Госпитализация в отделение 
неотложной помощи 
стационара.
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6.4.2. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ:

1. тяжелое обострение;
2. нет улучшения в течение 2 - 6  часов после начала лечения;
3. сатурация кислорода < 92 %;
4. дети с высоким риском летальности от бронхиальной астмы;
5. дети, у которых была интубация или ИВ Л в анамнезе;
6. наличие обострений за последний год, потребовавших 

госпитализации;
7. пациенты, которые получали в качестве контролирующего 

препарата- пероральные ГКС или прекратили их использование;
8. дети, которые имеют зависимость от бета -  2 агонистов быстрого 

действия (особенно дети, которые используют более одного ингалятора в 
месяц);

9. дети, которые имеют психосоциальные проблемы и не выполняют 
рекомендации по базисной терапии (отсутствие комплаенса).

6.4.3. АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ОБОСТРЕНИЙ БА НА 
СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Начальная оценка тяжести приступа бронхиальной астмы (в 
соответствии с критериями).

Начальная терапия
1. ингаляции кислорода до достижения Sa02 > 95 %;
2. ингаляционный бета -  2 агонист быстрого действия, 2 ингаляции 

сальбутамола с помощью дозированного аэрозольного ингалятора со 
спейсером или с помощью небулайзера сальбутамол каждые 20 минут в 
течение 1 часа;

3. при отсутствии немедленного ответа или если пациент недавно 
принимал СГКС, или если есть тяжелый приступ -  используются СГКС.

Повторить оценку тяжести через 1 час: ПСВ, Sa02, при
необходимости, другие анализы.

ПРИСТУП СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

ПСВ 60 - 80% от должного или лучшего 
индивидуального значения.

Объективное клиническое обследование: 
симптомы умеренно выражены, в акте 
дыхания принимает участие
дополнительная мускулатура.

Терапия:

ингаляционный бета -  2 агонист быстрого 
действия и ингаляционный холинолитик 
каждые 60 минут:

ТЯЖЕЛЫЙ ПРИСТУП

Оценка анамнеза: пациент из группы 
высокого риска

ПСВ 60% от должного или лучшего 
индивидуального значения.

Объективное клиническое обследование: 
симптомы резко выражены в покое, 
западание надключичных ямок.

Отсутствие улучшения после начала
терапии;
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возможно применение ксантинов короткого 
действия;

системные глюкокортикостероиды (СКС) 
на протяжении 3 - 5  дней;

при наличии улучшения продолжать 
лечение на протяжении 1 - 3  часов.

Терапия:

Оксигенотерапия;

ингаляционный бета -  2 агонист быстрого 
действия и ингаляционный холинолитик:

возможно внутривенное применение 
ксантинов короткого действия;

системные глюкокортикостероиды (СКС);

Оценка ответа на лечение через 1 - 2  часа

полный ОТВЕТ

Улучшение сохраняется на 
протяжении 60 минут 
после последнего введения 
препаратов.

Обьективное клиническое 
обследование: норма.

ПСВ > 70%.

Дистресса нет.

Sa02 > 95 %.

ВЫПИСКА ДОМОЙ

(ПСВ >60%, обеспечить 
продолжение лечения):

ингаляционный бета -  2 
агонист быстрого действия 
по требованию;

в большинстве случаев 
обговорить вопросы про 
пересмотр плана лечения 
(базисной терапии);

образование больного: 
правильных прием
препаратов, наблюдение 
врача.

НЕПОЛНЫЙ о т в е т  в  
ТЕЧЕНИЕ 1 -  2 ЧАСОВ

Оценка анамнеза: пациент 
из группы высокого риска

ПСВ < 60 % от должного 
или лучшего
индивидуального значения.

Обьективное клиническое 
обследование: симптомы от 
слабо выраженных до 
умеренных .

Sa02 не улучшается.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕЧЕНИЕ В
СТАЦИОНАРЕ 
Оксигенотерапия;

ингаляционный бета -  2 
агонист быстрого действия 
и ингаляционный
холинолитик:

системные
глюкокортикостероиды 
(СЕКС) (оральный или 
внутривенный) на
протяжении 3 дней;

мониторинг ПСВ, Sa02, 
пульса.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА

Оценка анамнеза: пациент из 
группы высокого риска

ПСВ < 30 % от должного или 
лучшего индивидуального 
значения.

Обьективное клиническое 
обследование: симптомы резко 
выражены в покое, сонливость, 
спутанность сознания.

РаС02 45 мм.рт.ст.

Ра02 60 мм.рт.ст.

ПЕРЕВОД В ОТДЕЛЕНИЕ 
РЕАНИМАЦИИ И
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Оксигенотерапия;

ингаляционный бета -  2
агонист быстрого действия и 
ингаляционный холинолитик: 
системные внутривенные 
глюкокортикостероиды 
(СЕКС);

возможно внутривенное
применение бета -  2 агонистов 
( сальбутамол);

возможно внутривенное
применение________ ксантинов
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короткого действия; 

возможна интубация и ИВЛ

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО:
1. назначение антибактериальной терапии при обострении БА;
2. седативные препараты (противопоказаны);
3. муколитики (ухудшают кашель);
4. физиотерапия (усиливает дискомфорт у больного);
5. гидратация с большим объемом жидкости (для старших детей);
6. эпинефрин (может применяться при лечении анафилактической

реакции или отека Квинке).

6.4.4 .Лечение обострений БА у детей и подростков

Начальная терапия обострения бронхиальной астмы у детей старше 2 лет
1. Решение о госпитализации должно быть принято квалифицированны 

врачом после повторной оценки ответа на бронхолитики.
2. Первая линия терапии: возрастные дозы сальбутамола через ДАИ с 

спейсером или небулайзер. Если симптомы не поддаются лечению 
агонистами, добавить ипратропия бромид (250 мкг/доза смешивается 
раствором р2-агониста через небулайзер). Комбинация (3 2 - аго н и ст+и п ратро гл 
бромид обеспечивает большее улучшение функции легких и способствуй 
уменьшению риска госпитализации.

3. Повторные дозы ипратропия бромида используют для лечения дете] 
которые плохо отвечают на р2-агонисты.

4. Увеличение дозы р2-агонистов по два вдоха каждые две минуты 
соответствии с ответом -  до десяти вдохов с помощью спейсера. У детей 
обострением астмы, находящихся дома с симптомами, не контролируемым 
ингаляциями р2-агониста или его комбинации с ипратропия бромидом чер( 
ДАИ со спейсером до 10 доз или от 2,5 до 5 мг р2-агониста или ег 
комбинации с ипратропия бромидом через небулайзер, необходимо срочн 
вызвать скорую помощь.

5. Дополнительные дозы бронходилататоров даются по мер 
необходимости во время ожидания врача при выраженных симптомах.

6. При неэффективности бронходилататоров у детей с 6 мес. возраст 
добавляется суспензия будесонида через небулайзер.

7. Во время доставки ребенка с тяжелым приступом астмы в отделена 
неотложной помощи назначается бронхолитик + суспензия будесонида чер( 
небулайзер с кислородом.

8. Необходимо индивидуализировать дозу препарата в зависимости с 
тяжести и ответной реакции пациента.

9. р2-агонисты длительного действия отменяются, если ингаляции (Е 
агонистов короткого действия требуются чаще, чем через четыре часа.
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10. Дети с тяжелой или угрожающей жизни бронхиальной астмой должн 
быть доставлены в больницу в срочном порядке.

11. Дети с угрожающей жизни бронхиальной астмой или Sp02 <94с 
должны получать кислород через плотно прилегающую маску или носовь 
канюли для достижения нормальной сатурации.

Стероидная терапия
Системные стероиды (таблетки)
Преднизолон назначается в самом начале лечения острого пристуг 

астмы.
Преднизолон используется в дозе 20 мг для детей в возрасте от 2 до 5 ле 

и в дозе от 30 до 40 мг для детей старше 5 лет. У детей, уже получающи 
стероиды перорально, преднизолон назначается из расчета 2 мг/кг д 
максимальной дозы 60 мг.

Если у ребенка наблюдалась рвота, преднизолон назначается повтори» 
Возможно внутривенное введение стероидов в случаях, когда пероральны 
прием препарата затруднен или невозможен.

Обычно достаточно лечения пероральным преднизолоном в течение тре 
дней, но длительность его приема может быть увеличена до 14 дней дл 
полного купирования симптомов.

Терапия второй линии обострения астмы у детей старше 2 лет

В/в Аминофиллин
1. аминофиллин не рекомендуется для лечения детей с легким 

среднетяжелым обострением астмы;
2. в/в аминофиллин вводится в педиатрическом отделении интенсивно 

терапии (ОРИТ) детям с тяжелой или угрожающей жизни астмой, н 
отвечающим на максимальные дозы ингаляционных бронхолитиков 
стероидов.

Лечение обострений бронхиальной астмы у детей в возрасте младше 2 лет 
Бронхолитики: р2 агонисты или их комбинация с ипратропия бромидом

1. для легкого и средне-тяжелого обострения оптимальным устройство 
доставки лекарственного средства является небулайзер, возможен ДАИ 
спейсер;

2. ингаляционный ипратропия бромид в комбинации с ингаляционным 
агонистом применяется при более тяжелых симптомах;

3. оральные р2-агонисты не рекомендуются для купирования обострени 
бронхиальной астмы у детей.

Стероидная терапия
Для купирования среднетяжелых и тяжелых приступов бронхиально 

астмы в условиях стационара у детей раннего возраста использук
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ингаляционный будесонид через небулайзер в средних и высоких доза: 
системные стероиды внутрь (преднизолон -  10 мг) до трех дней для детей это 
возрастной группы.

Другая терапия
Антибиотики детям с обострением астмы назначаются по строгим показаниям.

6.4.5. Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ)

Аллергенспецифическая иммунотерапия проводится детям старше 5 лет 
(возможно назначение с 3 лет) больным атопической бронхиальной астмой 
легкого и среднетяжелого течения (при достижении контроля) исключительно 
врачом детским аллергологом (или специально обученной медсестрой под 
наблюдением врача аллерголога) в амбулаторных условиях в оборудованном 
для этого кабинете или в условиях специализированного стационара 
(начальный этап, ускоренный метод парентеральной СИТ).

Может проводиться по какой-либо схеме, но наиболее безопасной 
является классическая схема введения аллергенов. Использование ускоренного 
метода возможно только после получения результатов удовлетворительной 
переносимости АСИТ исключительно в условиях стационара.

Отбор детей для проведения АСИТ должен быть строго обоснованным 
(исключительно Ig Е -  зависимая БА), поскольку отсутствие эффекта от 
лечения ухудшает степень комплаенса.

Стандартом является парентеральная АСИТ, в качестве альтернативы 
инъекциям целесообразно проводить пероральную АСИТ. Парентеральная 
АСИТ проводится водно-солевыми растворами стандартизированных 
аллергенов (желательно, чтобы количество причинных аллергенов не 
превышало 4) или при помощи комплекса (микста) стандартизированных 
аллергенов, которые введены в состав сахарных драже, других форм 
сублингвальных или эндоназальных аллергенов. Минимальный срок 
проведения АСИТ -  3 года, оптимальный -  5. Критериями окончания АСИТ 
является отсутствие клинических проявлений астмы в течение года при 
отсутствии лечения контролирующими препаратами и негативные результаты 
прик -  теста. Курс может быть проведен повторно, при необходимости.

Согласно «Европейской декларации по иммунотерапии» Еенассамблеи 
EAACI (2011),

АСИТ сейчас является единственным методом медицинского 
вмешательства, который потенциально может влиять на природное развитие 
аллергических заболеваний, включая БА и обрывать её течение, как доказано 
десятилетиями проведения клинических исследований и метанализа.

7. ИНГАЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Техника и обучение
взрослые и подростки; дети в возрасте от 5 до 12 лет; дети до 5 лет
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назначают ингаляторы только после того, пациенты прошли обученн 
использованию устройства и показали удовлетворительную технику

Доставка бронхолитиков
Обострение астмы
взрослые и подростки; дети в возрасте от 5 до 12 лет; дети до 5 лет -  у детей 

взрослых с легким и умеренным обострением бронхиальной астмы следуе 
использовать дозированные аэрозольные ингаляторы (ДАИ) + спейсер ил 
небулайзер с подбором дозы в соответствии с эффектом терапии

Ремиссия (Стабильная астма)
Дети в возрасте от 5 до 12 лет; дети в возрасте от 5 до 12 лет -  ДАИ + спейсе 

столь же эффективен, как любой другой ручной ингалятор.
Взрослые и подростки -  у взрослых ДАИ ± спейсер столь же эффективен ка 

любой другой ручной ингалятор, но пациенты могут предпочесть некоторые вид 
порошковых ингаляторов (ДТТИ).

Выбор ингаляционного бронхолитика для стабильной астмы долже 
основываться на предпочтении пациента и оценке правильности использована 
Многие пациенты не готовы использовать спейсер, предпочитая небулайзер.

Ингаляционные стероиды при стабильной БА
У детей от 0 до 5 лет ДАИ + спейсер является предпочтительным способо 

доставки бронхолитиков или ингаляционных стероидов. Лицевая мась 
необходима, если ребенок не может дышать из спейсера с использование 
мундштука. При неэффективности используется небулайзер.
Дозирующие порошковые ингаляторы (ДТТИ) обычно проще использовать, однак 
они требуют определенного усилия вдоха (достижения минимальной скорост 
вдоха).

8. ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С АСТМОЙ

У значительной части пациентов существует представление о том, что 
многочисленные экологические, диетические и иные факторы могут быть 
триггерами астмы и избегание этих факторов может улучшить течение 
заболевания и уменьшить объем медикаментозной терапии. Доказательств того, 
что нефармакологическими методами возможно влиять на течение 
бронхиальной астмы недостаточно и требуется проведение широкомасштабных 
клинических исследований.

8Л. Ключевые положения:
1. Медикаментозное лечение больных с подтвержденной БА является 

высокоэффективным методом контроля симптомов и улучшения качества 
жизни. Однако необходимо при любой возможности принимать меры для 
предотвращения развития БА, симптомов БА или обострения БА путем 
уменьшения или устранения воздействия факторов риска.
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2. В настоящее время существуют лишь небольшое количество 
мероприятий, которые можно рекомендовать для профилактики БА, так как в 
развитии этого заболевания участвуют сложные и до конца не выясненные 
механизмы.

3. Обострение БА могут быть вызваны многими факторами риска, 
которые иногда называются триггерами; к их числу относятся аллергены, 
вирусные инфекции, поллютанты и лекарственные препараты.

4. Уменьшение воздействия на пациентов некоторых категорий факторов 
риска позволяет улучшить контроль над БА и снизить потребность в 
лекарствах.

5. Раннее выявление профессиональных сенсибилизаторов и 
предупреждение любого последующего их воздействия на 
сенсибилизированных пациентов являются важными компонентами лечения 
профессиональной БА.

8.2. Перспективы первичной профилактики бронхиальной астмы

Результаты исследований Рекомендации

Элиминация аллергена Данные об эффективности 
влияния мероприятий по 
обеспечению
гипоаллергенного режима 
внутри жилья на вероятность 
развития БА противоречивы.

Нет достаточных доказательств 
для рекомендаций.
1+

Кормление грудью Существуют доказательства 
протективного эффекта в 
отношении раннего развития 
БА

Г рудное кормление должно 
поощряться из-за многих его 
преимуществ. Оно может 
играть роль в предотвращении 
раннего развития БА у детей

Молочные смеси Нет исследований достаточной 
продолжительности по 
влиянию применения 
молочных смесей на раннее 
развитие БА

В отсутствие доказанных 
преимуществ молочных смесей 
нет основания рекомендовать 
их использование как 
стратегию предотвращения БА 
у детей

Пищевые добавки Существует очень 
ограниченное число 
исследований потенциального 
протективного эффекта 
рыбьего жира, селена и 
витамина Е, принимаемых во 
время беременности

Нет достаточных доказательств 
для рекомендаций каких-либо 
дополнений к диете 
беременных как средства 
профилактики БА

Иммунотерапия
(специфическая
иммунотерапия)

Необходимо большее число 
исследований для подтвер
ждения роли иммунотерапии в 
профилактике развития БА

В настоящее время нет 
оснований для рекомендаций
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Микроорганизмы Ключевая область для 
исследований с длительным 
периодом наблюдения для 
того, чтобы установить 
эффективность в отношении 
профилактики БА

Нет достаточных доказательств 
того, что использование 
пробиотиков матерью во время 
беременности снижает риск 
развития астмы у ребенка.

Отказ от курения Исследования выявляют 
ассоциацию между курением 
матери и увеличением риска 
заболевания ребенка

Родителям и будущим матерям 
должны быть даны советы в 
отношении неблагоприятного 
влияния курения на ребенка, в 
том числе и риска развития БА

8.3. Диетические рекомендации

Результаты исследований Рекомендации

Пищевые продукты и 
добавки

Сульфиты (консерванты, 
которые часто входят в 
состав лекарств и таких 
пищевых продуктов как 
картофельные чипсы, 
креветки, сухофрукты, пиво 
и вино) нередко причастны 
к развитию тяжелых 
обострений БА

В случае доказанной 
аллергии на пищевой 
продукт или пищевую 
добавку исключение этого 
продукта может привести к 
снижению частоты 
обострений БА.

Ожирение Исследования показывают 
взаимосвязь между 
увеличением массы тела и 
симптомами БА

Пациентам с избыточной 
массой тела рекомендуется 
снижение веса для 
улучшения состояния 
здоровья и течения БА.

8.4. Перспективы вторичной профилактики астмы

Результаты исследований Рекомендации
Поллютанты Исследования показывают 

взаимосвязь между 
загрязнением воздуха 
(повышение концентрации 
озона, окислов азота, аэрозолей 
кислот и взвесей твердых 
частиц) и ухудшением течения 
БА.

У пациентов с 
контролируемой БА обычно 
отсутствует необходимость 
избегать неблагоприятных 
условий внешней среды. 
Больным с плохо 
контролируемой БА 
рекомендуется воздержаться 
от интенсивной физической 
нагрузки в холодную 
погоду, при пониженной 
атмосферной влажности, 
высоком уровне загрязнения 
воздуха.

Клещи домашней пыли Меры по снижению 
концентрации клеща домашней

В активно настроенных 
семьях могут быть полезны
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пыли помогают уменьшить 
количество клещей, но нет 
доказательств изменения 
тяжести течения БА при 
снижении их концентрации

комплексные меры по 
уменьшению концентрации 
клеща домашней пыли

Домашние животные Нет контролируемых 
исследований, посвященных 
уменьшению тяжести БА после 
удаления домашних животных. 
Однако если в семье есть 
больной БА, заводить домашнее 
животное не стоит

Нет оснований для дачи 
рекомендаций

Курение Активное и пассивное курение 
оказывает негативное влияние 
на качество жизни, функцию 
легких, потребность в 
препаратах неотложной помощи 
и долговременный контроль при 
использовании ингаляционных 
стероидов

Пациентам и членам их 
семей необходимо 
объяснять опасность 
курения для больных БА и 
оказывать помощь в отказе 
от курения

Аллерген
специфическая
иммунотерапия

Проведение специфической 
иммунотерапии положительно 
влияет на течение БА.

Необходимость 
иммунотерапии должна 
рассматриваться у 
пациентов с БА при 
невозможности избегать 
экспозиции клинически 
значимого аллергена. 
Необходимо информировать 
пациента о возможности 
серьезных аллергических 
реакций на иммунотерапию

8.5. Нетрадиционная и альтернативная медицина

Результаты исследований Рекомендации
Иглоукалывание, 
китайская медицина, 
гомеопатия, гипноз, 
техники релаксации, 
применение ионизаторов 
воздуха.

Нет доказательства 
положительного 
клинического влияния на 
течение БА и улучшение 
функции легких

Недостаточно доказательств 
для рекомендаций.
Ионизаторы воздуха не 
рекомендуются для лечения БА

Дыхание по методу 
Бутейко

Дыхательная техника, 
направленная на контроль 
гипервентиляции. 
Исследования показали 
возможность некоторого 
уменьшения симптомов и 
ингаляций
бронходилятаторов, но без 
влияния на функцию лёгких и 
воспаление

Может рассматриваться как 
вспомогательное средство 
снижения уровня восприятия 
симптомов
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8.6. Образование и обучение пациентов

Результаты исследований Рекомендации

Обучение пациентов Основу обучения составляет 
представление необходимой 
информации о заболевании, 
составление индивидуального 
плана лечения для пациента, и 
обучение технике управляемого 
самоведения.

Необходимо обучение 
больных БА основным 
техникам мониторирования 
своего состояния, 
следование
индивидуальному плану 
действия, проведение 
регулярной оценки 
состояния врачом. На 
каждом этапе лечения 
(госпитализация, повторные 
консультации) проводится 
ревизия плана управляемого 
самоведения пациента.

Физическая
реабилитация

Физическая реабилитация 
улучшает сердечно-легочную 
функцию. В результате 
проведения тренировки при 
физической нагрузке 
увеличивается максимальное 
потребление кислорода и 
увеличивается максимальная 
вентиляция легких

Нет достаточной 
доказательной базы. По 
имеющимся наблюдениям 
применение тренировки с 
аэробной нагрузкой, 
плавание, тренировка 
инспираторной 
мускулатуры с пороговой 
дозированной нагрузкой 
улучшает течение Б А

8.7. Вакцинация детей, больных бронхиальной астмой.
С современных позиций вакцинация детей с БА требует осторожности и 

должна учитывать следующие моменты:
1. иммунизация проводится у детей с БА только в периоды стойкой 

ремиссии длительностью не менее 4 - 6  недель;
2. при рецидивировании респираторной патологии верхних и/или 

нижних дыхательных путей, способствующей неконтролируемому течению БА, 
может быть индивидуально решен вопрос о целесообразности вакцинации 
против гриппа, пневмококка, у детей раннего возраста -  против гемофильной 
палочки;

3. иммунизации не подлежат дети во время обострения Б А независимо 
от степени тяжести ее течения;

4. вакцинация всегда проводится на фоне базисной терапии основного 
заболевания;

5. проблемным детям вакцинацию осуществляют в 
специализированном стационаре или в кабинете иммунопрофилактики;

6. дети, получающие специфическую аллерговакцинацию ( АСИТ ), 
могут быть вакцинированы только по строгим эпидемиологическим 
показателям АДС, АДС-М, противополиомиелитной вакциной через 2 - 4  
недели после введения очередной дозы аллергена с последующим
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продолжением АСИТ через 4 - 5  недель после вакцинации. При этом АСИТ 
необходимо продолжить с введения того разведения, которое использовалось 
перед вакцинацией, Кожные пробы с аллергенами могут быть поставлены за 10 
- 1 5  дней до и через 1 , 5 - 2  мес после введения вакцинных препаратов. При 
сочетании БА с поллинозом вакцинацию детей нельзя проводить в период 
цветения растений -  с апреля по октябрь.

Учитывая что, что острые респираторные инфекции являются 
важнейшими триггерами БА, все мероприятия, направленные на профилактику 
ОРЗ у детей с Б А, часто болеющих ОРЗ, представляются перспективными. В 
комплекс мероприятий входят, как общеукрепляющие мероприятия, 
закаливание и т.д., так и использование специальных топических вакцинных 
препаратов (бронхомунал, рибомунил), а также средств профилактики 
вирусных инфекций (анаферон, арбидол). Использование комплекса этих 
мероприятий позволяет снизить частоту интеркуррентных ОРЗ и обострений 
очагов хронической инфекции и тем самым способствует урежению 
обострений БА.

9. Индикаторы качества медицинского обслуживания детей с
бронхиальной астмой

№
п/п

Индикатор Целевой уровень Методика
измерения

(вычисления)

Фактор
влияния

1. Наличие 
унифицированных 

протоколов оказания 
медицинской помощи 

по бронхиальной 
астме у детей

100% Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к работе

2.
Наличие локальных 
протоколов оказания 
медицинской помощи 

по
бронхиальной астме у 

детей

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

4. Адекватное 
использование 

доступных 
современных методов 

лабораторного и 
инструментального

Проведение 
спирометрии у детей 
старше 6 лет -  100%, 

проведение 
аллергообследования 

(кожные 
аллергопробы и/или

По формуле 
расчета 

процентов

Соответствие
протоколам
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обследования. специфические Ig Е) 
-  80 %

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 бронхиальной 

астме на 
обслуживаемой 

территории.

Наличие списков 
больных

Проверка
наличия

Добросовестное 
отношение к работе

7. Диспансерные 
осмотры детей 

диспансерной группы

90% По формуле 
расчета 

процентов

Добросовестное 
отношение к работе

8. Госпитализация детей 
в стационар в связи с 

обострением 
бронхиальной астмы

менее 30 % По формуле 
расчета 

процентов

Санпросветработа с 
угрожаемым 

контингентом, 
ведение больных 

согласно 
протоколам.

9. Несвоевременность 
диагностики 

бронхиальной астмы ( 
по данным РДКБ )

менее 10 % По формуле 
расчета 

процентов

Санпросветработа с 
угрожаемым 

контингентом, 
ведение больных 

согласно 
протоколам

10. % детей с 
неконтролируемым 

течением 
бронхиальной астмы

2% По формуле 
расчета 

процентов

Ведение больных 
согласно 

протоколам

11. % детей -  инвалидов с 
бронхиальной астмой

5% По формуле 
расчета 

процентов

Санпросветработа с 
угрожаемым 

контингентом, 
ведение больных 

согласно 
протоколам
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УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
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«ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений, которые используются в протоколе:

МКБ-10 -  международная статистическая классификация болезней
и похожих проблем охраны здоровья 10-го пересмотра
АБП -  антибактериальные препараты
АБТ -  антибактериальная терапия
АГ -  антиген
БА -  бронхиальная астма
БАЛ -  бронхоальвеолярный лаваж
БЛРС -  Р-лактамазы расширенного спектра
ВОЗ -  Всемирная организация здравоохранения
ВП -  внебольничная пневмония
ВПС -  врожденный порок сердца
ДЦП -  детский церебральный паралич
ИДС -  иммунодефицитное состояние
ИЗАП -  ингибиторзащищенный аминопенициллин
ИЛ -  интерлейкин
МКБ -  международная классификация болезней 
МНН -  международное непатентованное название 
ОРВИ -  острая респираторно-вирусная инфекция 
ОРДС -  острый респираторный дистресс-синдром 
ОРИТ -  отделение реанимации и интенсивной терапии
ПеЕАС -  многоцентровое исследование антимикробной резистентности
пневмококка, гемофильной палочки, стрептококка группы А, моракселлы
ПКВ -  пневмококковая конъюгированная вакцина
ППСВ -  пневмококковая полисахаридная вакцина
ПКТ -  прокальцитонин
РРО -  Российское респираторное общество
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РФ -  Российская Федерация
СД -  сахарный диабет
СРБ -  С-реактивный белок
ЦС-2 -  цефалоспорин 2-го поколения
ЦС-3 -  цефалоспорин 3-го поколения
ЦС-4 -  цефалоспорин 4-го поколения
ATS -  Американское торакальное общество
ERS -  Европейское респираторное общество
Fi02 -  фракционная концентрация кислорода во вдыхаемом газе
Ра02 -  парциальное давление кислорода в артериальной крови
Sa02 -  насыщение (сатурация) артериальной крови кислородом

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

ВИЧ -  вирус иммунодефицита человека 
ЦМВ -  цитомегаловирус
B.pertussis -  Bordetella pertussis
C.pneumoniae -  Chlamydophila pneumoniae 
C.psittaci -  Clamydophila psittaci
H.infl uenzae -  Haemophilus infl uenzae 
K.pneumoniae -  Klebsiella pneumoniae 
L.pneumophila -  Legionella pneumophila 
M.catarrhalis -  Moraxella catarrhalis 
M.pneumoniae -  Mycoplasma pneumonia
MRSA -  methicillin-resistant (метициллин-резистентный) Staphylococcus aureus 
MSS A -  methicillin-sensitive (метициллин-чувствительный) Staphylococcus 
aureus
P. aeruginosa -  Pseudomonas aeruginosa 
P.jiroveci -  Pneumocystis jiroveci
PRSP -  penicillin-resistant (пенициллин-резистентный) Streptococcus pneumoniae 
PSSP -  penicillin-sensitive (пенициллин-чувствительный) Streptococcus
pneumoniae
S.aureu s -  Staphylococcus aureus
S.agalactiae -  Streptococcus agalactiae
S.pneumoniae -  Streptococcus pneumoniae

Паспортная часть

Диагноз: Внебольничная пневмония

Потенциальные пользователи: врачи -  пульмонологи детские, врачи- 
педиатры, врачи общей практики -  семейные врачи, организаторы 
здравоохранения.
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Цель протокола: стандартизовать лечение пациентов с внебольничной 
пневмонией

Дата составления -  апрель 2016 г.
Дата планового пересмотра протокола -  2021 г.

Рабочая группа 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 М3 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 М3 ДНР, доктор 
медицинских наук

4 Прилуцкий 
Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой клинической иммунологии, 
аллергологии, эндокринологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького М3 ДНР, 
главный внештатный клинический иммунолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, доктор 
медицинских наук

5 Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Доцент кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького 
М3 ДНР, доктор медицинских наук, главный внештатный 
детский инфекционист Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

6 Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького 
М3 ДНР, кандидат медицинских наук

7 Головко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького 
М3 ДНР, кандидат медицинских наук

8 Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького 
М3 ДНР, главный внештатный детский хирург Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, кандидат 
медицинских наук

9 Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького М3 ДНР, главный
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внештатный детский гастроэнтеролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, кандидат 
медицинских наук

10 Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького М3 ДНР, главный 
внештатный детский кардиоревматолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, кандидат 
медицинских наук

11 Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны материнства и 
детства М3 ДНР, главный внештатный неонатолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

12 Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

13 Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

14 Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР, главный внештатный детский 
невролог Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

15 Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

16 Грине вич 
Елена Васильевна

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

17 Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака М3 
ДНР, главный внештатный детский кардиохирург Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

18 Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный внештатный 
детский онколог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

19 Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького, главный 
внештатный детский сурдолог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских наук

20 Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный внештатный 
детский отоларинголог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

21 Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР, главный внештатный детский нефролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

22 Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

23 Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный внештатный 
детский пульмонолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

24 Караван
Марина Васильевна

Заместитель главного врача ТМО «Семья и здоровье» 
г. Горловки

25 Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

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

26 Перетятько 
Вероника Викторовна

Врач-эндокринолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

27 Зиборова Врач-аллерголог Республиканской детской клинической
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Юлия Владимировна больницы М3 ДНР

28 Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

29 Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

30 Котлубей
Галина Владимировна

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

31 Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской клинической 
психиатрической больницы М3 ДНР, главный внештатный 
детский психиатр Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

32 Хода
Сергей Иванович

Главный врач КУ «Городская детская стоматология», главный 
внештатный детский стоматолог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

33 Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий М3 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 М3 ДНР, главный внештатный специалист по 
координации работы с детьми-сиротами и детьми, оставленными 
без родительского попечения Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

35 Саркисян
Геннадий Рубенович

Заведующий урологическим отделением КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка»

36 Веселая
Евгения Николаевна

Врач-фтизиатр диспансерного отделения Республиканской 
клинической туберкулезной больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский фтизиатр Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

37 Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Г орького М3 ДНР, главный внештатный 
детский анестезиолог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, доктор медицинских наук

38 Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака М3 
ДНР, главный внештатный детский гематолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

39 Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским отделением Республиканского 
клинического дерматовенерологического центра М3 ДНР, 
главный внештатный детский дерматовенеролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

40 Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский патологоанатом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

41 Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения М3 
ДНР, главный внештатный специалист по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики
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42 Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

43 Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

44 Воропаев
Владимир Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра, главный внештатный детский 
травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

45 Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения М3 
ДНР, главный специалист по лабораторной диагностике 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

46 Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики М3 ДНР, 
главный внештатный специалист по генетике и пренатальной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

47 Лепихов
Петр Александрович

Главный врач Республиканской детской клинической больницы 
М3 ДНР

48 Харагезов 
Артем Маркович

Заведующий урологическим отделением Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

49 Шкурко
Татьяна Михайловна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Докучаевска

50 Ганина
Лариса Викторовна

Заведующий детским отделением Центральной городской 
больницы г. Снежное

51 Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской больницы 
г. Харцызска

52 Куприненко 
Ольга Ивановна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Шахтерска

53 Стороженко 
Татьяна Ивановна

Главный врач ЦПМСП Шахтерского района

54 Трубина
Надежда Ивановна

Заведующий детским отделением Центральной районной 
больницы пгт. Старобешево

1. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Пневмония -  острое инфекционное заболевание, различное по этиологии 

(преимущественно бактериальное), характеризующееся очаговыми 
поражениями легких с внутриальвеолярной экссудацией, что проявляется 
выраженными в различной степени интоксикацией, респираторными 
нарушениями, локальными физикальными изменениями со стороны легких и 
наличием инфильтративной тени на рентгенограмме грудной клетки.

Внебольничная пневмония (домашняя, амбулаторная) -  это пневмония, 
развившаяся вне больницы или в первые 72 часа госпитализации

Заболеваемость ВП среди детей до 15 лет более чем в 2 раза превышает 
заболеваемость для населения в целом. Эпидемиологические исследования 
показывают, что в течение года заболеваемость ВП минимальная в июле- 
сентябре, повышается в октябре-декабре, достигает максимума в январе- 
апреле и снижается в мае-июне. Заболеваемость ВП коррелирует с сезонным 
повышением уровня ОРВИ. Вспышки микоплазменной ВП характерны для 
закрытых коллективов и отмечаются каждые 3-5 лет.
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По данным ВОЗ пневмония является главной причиной детской 
смертности во всем мире. Среди причин летальности у детей до 5 лет на ее 
долю приходится 17,5%, что ежегодно в мире составляет около 1,1 млн 
смертельных случаев (это больше, чем СПИД, малярия и корь вместе взятые). 
При этом 99% летальных случаев от пневмонии у детей до 5 лет приходятся на 
слабо и среднеразвитые страны мира.

Фоновые факторы риска летального исхода от пневмонии у детей:
1. возраст до 5 лет и мужской пол;
2. врожденные и хронические заболевания;
3. позднее обращение за медицинской помощью;
4. позднее поступление в стационар;
5. гестационный возраст при рождении меньше 28 недель.

2. КЛАСИФИКАЦИЯ
В соответствии с МКБ-10 и «Классификацией клинических форм 

бронхолегочных заболеваний у детей» выделяют следующие формы 
пневмонии:

1. По этиологии:
1.1. бактериальная (в то числе, вызванная атипичными бактериями);
1.2. вирусная;
1.3. грибковая;
1.4. паразитарная;
1.5. смешанная.
Классификация по этиологии положена в основу МКБ-10. (приложение 

1). Однако, широкое использование этиологической классификации пневмонии 
невозможно, поскольку верификация этиологии ВП отсутствует у большинства 
пациентов, а клинические симптомы малоинформативны для этиологической 
диагностики.

2. По морфологии:
2.1. очаговая -  один или несколько очагов пневмонической инфильтрации 

размером 1-2 см;
2.2. очагово-сливная (псевдолобарный инфильтрат) -  неоднородная 

массивная пневмоническая инфильтрация, состоящая из нескольких очагов. 
Может осложняться деструктивными процессами и экссудативным плевритом;

2.3. сегментарная -  границы повторяют анатомические границы одного 
сегмента;

2.4. полисегментарная -  границы инфильтрации повторяют 
анатомические границы нескольких сегментов. Часто протекает с уменьшением 
размеров пораженного участка легкого (ателектатический компонент);

2.5. лобарная (долевая) — инфильтрация охватывает долю легкого. 
Вариантом течения долевой пневмонии является крупозная пневмония;

2.6. интерстициальная — наряду с негомогенными инфильтратами 
легочной паренхимы имеются выраженные, иногда преобладающие изменения
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в интерстиции легких. Редкая форма пневмонии, которая развивается у 
больных с ИДС.

3. По течению:
3.1. острая -  длительность до 6 недель;
3.2. затяжная -  длительность более 6 недель.

4. По тяжести:
4.1. средней тяжести;
4.2. тяжелая.

5. По развившимся осложнениям:
5.1. плевральные осложнения -  плеврит;
5.2. легочные осложнения -  полостные образования, абсцесс;
5.3. легочно-плевральные осложнения -  пневмоторакс, пиопневмоторакс;
5.4 инфекционно-токсические осложнения -  бактериальный шок

3. ЭТИОЛОГИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Возбудители внебольничной пневмонии
Этиология ВП зависит от условий, в которых произошло инфицирование, 

возраста ребенка, предшествующей антибактериальной терапии, наличия 
сопутствующих заболеваний, таких как ИДС или аспирационный синдром, а 
также вакцинации против пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции, 
коклюша, гриппа. Представленные в научной литературе данные об этиологии 
ВП у детей сильно разняться, что может объясняться различными 
эпидемическими условиями, в которых проводилось исследование, а также его 
методологией (в частности, могут различаться критерии диагностики 
пневмонии). Возбудителями ВП у детей могут быть различные бактерии и 
вирусы, а в отдельных случаях — грибы и паразиты. В табл. 3 представлена 
роль различных бактерий в этиологии ВП по данным издания ERS.

Таблица 3 Основные бактерии, вызывающие ВП у детей в 
___________ различном возрасте_____________________

Бактерии
Возрастная группа

Новорояеденные 1-3 мес. 4 мес.- 
4 года 5-18 лет

Streptococcus
pneumoniae

+ +++ ++++ +++

Haemophilus influenzae + + + +-
Streptococcus pyogenes - + + +
Staphylococcus aureus ++ ++ + +
Streptococcus agalactiae +++ + - -

Escherichia coli ++ + - -

Mycoplasma pneumoniae - + ++ ++++
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Clamydophyla pneumonia - + + ++
Legionella pneumophila + + + +
Chlamydia trachomatis + ++ - -

Bordetella pertussis + - ++ + +

++++ очень часто, +++ часто, ++ относительно нечасто, + редко, ± 
очень редко, - нет.

Вирусы имеют важное значение в этиологии ВП у детей раннего 
возраста, могут выступать в роли непосредственного возбудителя или играть 
роль копатогена при ВП бактериальной этиологии. В 2009-2013гг. в разных 
странах мира было проведено 13 крупных исследований (более 7000 детей), в 
которых оценивалась этиологическая роль вирусов при ВП. В целом вирусы 
были выявлены у 41,3% пациентов (от 17,9 до 73,5% в различных 
исследованиях). В отдельных исследованиях было показано, что с вирусами 
связано до 80% случаев ВП у детей до 2 лет. Роль различных вирусов в 
этиологии ВП у детей представлена в табл. 4.

Таблица 4 Роль вирусов при ВП у детей

Вирус Выявление при ВП у детей
Респираторно-синцитиальный По данным большинства исследований -  самый 

частый вирусный возбудитель ВП у детей.
Выявлен в 2,4-39,4% случаев

Риновирус человека 3-100% детей с ВП, чаще в ассоциации с другими 
вирусами (энтеровирусы и др.)

Гриппа (А и В) 2-14,1%
Парагриппа 0-17%
Аденовирус 0-18%
Метопневмовирус человека 0,2-14,5%
Бокавирус человека 0-18,4%
Коронавирус человека 0,8-6,6%

Имеются существенные возрастные особенности этиологии ВП. У 
новорожденных основными возбудителями являются S.agalactiae 
(Р-гемолитический стрептококк группы В), E.coli, S.aureus. Также 
возбудителем пневмонии в неонатальном периоде может быть 
L.monocytogenes. ВП, вызванные S.pneumoniae и Н. influenzae, у 
новорожденных наблюдается редко. В этиологической структуре ВП у детей 
1-3 мес основную роль играют вирусы. В этом возрасте сохраняют значение
S.aureus, S.agalactiae (Р-гемолитический стрептококк группы В), E.coli, 
возрастает роль S.pneumoniae. Бактериальные пневмонии в первые месяцы 
жизни чаще всего развиваются у детей с привычной аспирацией пищи (с 
рефлюксом и/или дисфагией), а также как первая манифестация 
муковисцидоза и иммунодефицита. Также в этом возрасте могут отмечаться 
ВП, вызванные C.trachomatis (инфицирование ребенка происходит во время 
родов). Этиологическая роль других атипичных бактерий, инфицирование
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которыми также может происходить во время родов (M.hominis и U.urea 
lyticum) является спорной.

У детей 3 месяцев -  5 лет чаще всего ВП вызывает
S. pneumoniae (по данным отдельных исследований их доля составляет 70-88% 
случаев). Из типичных бактерий также определенную роль играет Н.influenzae 
типа b (до 10% случаев, преимущественно у детей до 2-х лет).

В целом, независимо от тяжести болезни в этиологии ВП у детей 
доминирует S.pneumoniae, однако по мере нарастания тяжести увеличивается 
доля S. aureus, Н. influenzae, бактерий семейства Enterobacteriaceae и 
L.pneumophilae, а значение M.pneumoniae и С.pneumoniae уменьшается. 
Согласно данным глобального исследования (данные из 192 стран) 
большинство случаев смерти от ВП у детей связаны со S.pneumoniae и
Н. influenzae.

Резистентность возбудителей внебольничной пневмонии к 
антибактериальным препаратам

Резистентность возбудителей инфекции к АБП является нарастающей 
глобальной проблемой. Высокий уровень резистентности и полирезистеность 
(утрата чувствительности сразу к нескольким АБП) наблюдается в основном у 
пациентов с хроническими заболеваниями, часто получающих антибиотики, и 
у детей, находящихся в закрытых коллективах (интернаты, дома ребенка).

Таблица 5 Динамика резистентности S.pneumonia кА М П

АБП
ПеГАС

(1999-2003гг.) п=791
ПеГАС

(2004-2005гг.) п=913
ПеГАС 

(2006-2009гг.) п=715
У/Р
(%)

Р
(%)

М11К90
(мг/л)

У/Р
(%)

р
(%)

М11К90
(мг/л)

У/Р
(%)

Р
(%)

МПК9о(мг/
л)

Пенициллин 7,8 1,9 0,06 6,9 1,2 0,06 9,1 2,1 0,125
Амоксициллин 0 ОД 0,25 0 0,3 0,06 0,4 0 0,06
Амоксициллин/
клавуланат
Амоксициллин/
сульбактам

0 0 0,06 0 о,з 0,06 0,4 0 0,06

Цефтриаксон,
цефотаксим

1,4 0,4 0,03 0,9 1,1 0,06 0,4 0,6 0,06

Цефтибутен - - - 10,5 6,9 16 6,2 6,7 16
Цефиксим - - - - - - 2,2 4,6 1
Эртапенем - - - - - - 0 0 0,06
Эритромицин од 8,1 0,06 0,2 6,4 0,06 1 3,6 0,03
Азитромицин 0,5 7,6 0,125 0,2 6,2 0,25 0,9 6,4 0,06
Кларитромицин 0,5 7,5 0,06 0,3 6,1 0,06 1,6 5,7 0,03
Мидекамицин 0,5 3,3 0,5 0,4 3,9 0,5 1,5 4,9 0,25
Спиромицин 1 1 0,5 0,9 3,6 0,25 1 5,3 0,25
Джозамицин - - - - - - 1,5 2,5 0,5
Клиндамицин ОД 2,8 0,06 0 3,6 0,06 0,2 4,3 0,03
Ципрофлоксацин 15,8 0,3 2 11,5 0,9 2 6,4 1,4 1
Левофлоксацин 0 0 1 0 ОД 1 0 0 1
Моксифлоксацин о,з 0 0,125 0,1 0 0,125 0 0 0,125
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Г емифлоксацин - - - ОД 0 0,03 0 0 0,015
Тетрациклин 24 24,9 16 4,9 24,8 16 з д 21,5 16
Ко-тримоксазол 26,3 5,4 2 29,1 П,В 4 22,4 16,6 4
Хлорамфеникол 0 7,7 4 0 5,9 2 0 7,1 2
Ванкомицин 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5

Таблица 6 Резистентность H.influenzae к АМП в 2006-2009гг.

АБП У/Р
(% )

Р
(% )

МПК90
(мг/л)

Амоксициллин 1,6 1,2 1
Амоксициллин/кл авул анат 0 0 0,5
Цефотаксим, цефтриаксон 0 0 0,03
Цефтибутен 0 0 0,125
Кларитромицин 0,5 0 8
Азитромицин 0 0 1
Левофлоксацин 0 0 0,03
Моксифлоксацин 0 0 0,03
Тетрациклин 0,5 3,3 0,5
Хлорамфеникол 0,9 2,8 0,5
Ко-тримоксазол 24,1 8,7 16

4. ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОНИИ

Клинические симптомы
Диагностика ВП на основании клинических симптомов сопряжена с 

существенными трудностями, в диагностике имеет значение сочетание 
клинических проявлений (табл. 7). Так, чувствительность сочетания 
лихорадки, тахипноэ, локальных ослабления дыхания и мелкопузырчатых 
влажных хрипов составляет около 94%.

Таблица 7 Клинические проявления пневмонии

Частые симптомы пневмонии Лихорадка с ознобом, потеря аппетита, кашель, 
тахипноэ и/или диспное

Нечастые симптомы пневмонии Боль в грудной клетке и животе, рвота, у детей 
раннего возраста -  нарушение сознания, судороги

Перкуссия легких Локальное укорочение перкуторного звука
Аускультация легких Ослабленное или бронхиальное дыхание, крепитация 

или мелкопузырчатые влажные хрипы, бронхофония
Для пневмонии характерно острое начало. Симптомы ВП 

малоспецифичны — они могут наблюдаться при ОРВИ. Отсутствие 
лихорадки у ребенка старше 6 месяцев исключает пневмонию. У детей 
первых месяцев жизни при ВП, вызванных С.trachomatis, температура тела 
незначительно повышена или нормальная.

Одним из ключевых признаков пневмонии является тахипное и/или 
диспное. Возрастные критерии тахипноэ у детей до 5 лет представлены в 
таблице 8.
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Таблица 8 Возрастные критерии тахипноэ

Возраст Нормальные значения 
(дыхание в минуту)

Тахипное 
(дыханий в минуту)

до 2 мес. 30-50 > 60
2-12 мес. 25-40 > 50
1-5 лет. 20-30 > 40
> 5 лет. 15-25 > 30

Характерные физикальные симптомы наблюдаются у 50-70% детей с 
пневмонией, в тоже время их отсутствие не исключает пневмонии.

При ВП миколазменной этиологии часто одновременно наблюдается 
распространенный бронхит, что проявляется обилием влажных хрипов, 
обычно асимметричных. Для ВП хламидийной этиологии характерно 
постепенное начало, нередко одновременно отмечаются воспалительные 
симптомы со стороны верхних дыхательных путей.

Лабораторные тесты
Изменения в общем анализе крови при ВП зависят от этиологии 

заболевания:
1. для ВП, вызванной S.pneumoniae и другими типичными бактериями 

характерен нейтрофильный лейкоцитоз (более 15x109 /л) и существенное 
повышение СОЭ, при этом степень лейкоцитоза коррелирует с риском 
развития деструкции легких;

2. для ВП микоплазменной, хламидийной и вирусной этиологии -  
характерных изменений нет, за исключением хламидийной пневмонии у 
детей первых месяцев жизни, при которой может наблюдаться высокий 
лейкоцитоз (более 30x109 /л).

В целом изменения в общем анализе крови при ВП обладают низкой 
диагностической ценностью как для постановки диагноза, так и для 
уточнения этиологии заболевания.

Значительное повышение в крови уровня СРВ и других белков острой 
фазы воспаления, а также цитокинов (ИЛ-1 и ИЛ-6) характерно для тяжелой 
пневмонии бактериальной этиологии. Определение СРВ в динамике может 
быть использовано для оценки эффективности терапии.

Исследования последних лет свидетельствуют о большом значении 
определения уровня ПЕСТ крови при пневмонии:

1. уровень показателя существенно зависит от этиологии заболевания 
и может быть полезен при выборе терапии -  для бактериальной пневмонии 
характерно повышение более 1 нг/мл (при пневмококковой обычно выше 2 
нг/мл), при вирусной пневмонии, как правило, ниже 1 нг/мл;

2. уровень ПЕСТ, как правило, коррелирует с тяжестью заболевания, 
является предиктором развития осложнений и неблагоприятного исхода, в 
связи с чем, может использоваться как один из критериев для перевода 
пациента в ОРИТ;
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3. показатель быстро нормализуется на фоне адекватной АБТ и может 
использоваться в качестве объективного индикатора ее отмены.

У пациентов с рекуррентным или необычно тяжелым и/или 
длительным течением ВП, а также в случае выявления нетипичных 
возбудителей заболевания необходимо исключение ВИЧ-инфекции и 
определение иммунного статуса: тестов I уровня (определение концентрации 
сывороточных иммуноглобулинов), а по показаниям — тестов II уровня 
(исследование фагоцитарной функции и системы комплемента, Т-системы и 
В-системы иммунитета).

Инструментальные исследования
Рентгенография грудной клетки -  надежный метод для своевременного 

подтверждения диагноза пневмонии, который также позволяет определить 
объем поражения и наличие осложнений. При пневмонии выявляется 
инфильтрация легочной ткани. Изменения на рентгенограмме 20 не 
позволяют судить об этиологии ВП. В то же время, при выборе 
эмпирической АБТ нужно учитывать, что для пневмококковой пневмонии 
более характерна гомогенная тень с четкими границами, а для 
микоплазменной -  негомогенная, без четких границ.

В редких случаях, обычно у определенных контингентов пациентов, 
могут наблюдаться ложноотрицательные результаты рентгенологической 
диагностики пневмонии, которые могут быть обусловлены обезвоживанием, 
нейтропенией, пневмоцистной этиологией или ранней стадией заболевания. 
В этих случаях необходимо повторить рентгенограмму или выполнить КТ 
легких. Проведение КТ легких также рекомендуется при развитии 
осложнений ВП.

Контрольная рентгенография показана при ВП только в случае 
отсутствии эффекта от лечения и развития осложнений.

Применение УЗИ рекомендуется для контроля за течением плеврита, 
что позволяет уменьшить лучевую нагрузку.

Пульсоксиметрия -  неинвазивный метод измерения насыщения 
артериальной крови кислородом, который рекомендуется провести у всех 
пациентов с ВП для объективной оценки тяжести заболевания и решения 
вопроса об объеме лечебных мероприятий.

При ВП с признаками бронхообструктивного синдрома целесообразно 
использование функциональных методов оценки внешнего дыхания: 
спирография и/или бронхо фонография с бронхолитическим тестом 
(приложение 3).

Исследования для определения этиологии внебольничной 
пневмонии

Современные возможности и ограничения этиологической диагностики 
пневмонии представлены в таблице 9.

Применение микробиологической диагностики при ВП ограничено 
объективными причинами, поэтому в амбулаторных условиях она 
практически не проводится. В современных зарубежных руководствах по ВП
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у детей не рекомендуют проведение микробиологической диагностики у 
пациентов, не требующих госпитализации.

Существенным затруднением в определении этиологической роли 
основных пневмотропных микроорганизмов является их принадлежность к 
условно-патогенным микроорганизмам, колонизирующим слизистую 
оболочку верхних дыхательных путей.

Бактериологический анализ крови (гемокультура) целесообразно 
проводить у госпитализированных детей с тяжелой ВП, особенно в случае 
развития осложнений, а также в случае неэффективности АБТ. При 
пневмококковой бактериемии в случае улучшения состояния на фоне АБТ 
повторное исследование гемокультуры не целесообразно, при выявлении в 
крови S.aureus рекомендуется повторный анализ, независимо от результатов 
лечения.

Таблица 9 Возможности и ограничения этиологической 

диагностики пневмонии

Метод исследования Сроки
проведения Ограничения

Чувстви
тельность

(%)

Специ
фичность (%)

Бактериоскопия мазка 
мокроты, окрашенного по 
Г раму (с учетом 
цитологических 
критериев)

Любые в 
амбулаторных 

условиях, 
первые 3 дня 
пребывания в 

стационаре

Нет 50-60 80

Бактериоскопия мазка 
плеврального экссудата, 
окрашенного по Г раму

При
плевральной

пункции

Нет 50-60 80

Г емокультура Первые 3 дня 
заболевания

АБТ 2-18 >95
Культура мокроты 29-94 50
Культура БАЛ 90 97
Культура плеврального 
экссудата

При
плевральной

пункции

АБТ 40-70 100

ПЦР кровь Любые в 
амбулаторных 

условиях, 
первые 3 дня 
пребывания в 

стационаре

Нет 100 95-99
ПЦР мокрота Некачест

венно
собранный

образец

80-90 > 85
ПЦРБАЛ 86-100 90-100
ПЦР секрет носо- или 
ротоглотки

56-73 99

ПЦР плевральная 
жидкость

При
плевральной

пункции

Нет 68-100 92-100

Серодиагностика После 7 дня 
(первая 

сыворотка) и 
спустя 10-14

Отсутствие
парных

сывороток

80 92
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дней (вторая 
сыворотка)

Выявление АГ антигенов 
в плевральном экссудате

При
плевральной

пункции

АБТ < 70 > 90

Выявление АГ 
пневмококка в моче

У детей не 
используется

Возраст 
до 17 лет

71-96 50-60

Выявление АГ легионелл 
в моче

Любые Нет 83 100

Бактериоскопия мазка мокроты окрашенного по Г раму и исследование 
культуры мокроты рекомендуется проводить у госпитализированных детей 
во всех случаях отделения мокроты. До посева в лаборатории исследуется 
мазок доставленного материала, окрашенный по Г раму.

Метод бактериоскопии является обязательным методом экспресс- 
диагностики. С учетом цитологических критериев он обладает 
чувствительностью 50-60% и специфичностью -  80%. Неинформативные 
образцы (> 10 клеток плоского эпителия и < 25 сегментоядерных 
нейтро филов при низком разрешении — МОО) не подлежат 
бактериологическому исследованию: исследуемый образец представляет 
собой содержимое ротовой полости или носоглотки. При гнойном характере 
мокроты окраска по Граму позволяет поставить предварительный 
этиологический диагноз в 80% случаев.

В идентификации причинно-значимого возбудителя имеют значение не 
только методы, исследуемый материал и качество расходных материалов, но 
и соблюдение правил взятия материала на исследование, хранения и 
доставки его в лабораторию (приложения 4 и 5).

Классический бактериологический анализ мокроты является основным 
методом диагностики. Чувствительность и специфичность метода составляет 
около 50%. Существенный недостаток -  позднее получение результатов 
(через 3-4 суток от забора материала).

Бактериологический анализ мазков из носо- и ротоглотки для 
этиологической диагностики ВП малоинформативен из-за значительного 
числа как ложно-положительных, так и ложно-отрицательных результатов.

Для идентификации бактерий выделенных в чистой культуре большие 
перспективы имеют спектральные методы изучения целых бактериальных 
клеток и их основных компонентов. Разработана простая и точная 
технология масс-спектрометрической идентификации любых видов 
микроорганизмов и грибов в течение нескольких минут (MALDI-TOF MS).

Каждый полученный образец плеврального экссудата рекомендуется 
направлять на бактериологический анализ (бактериоскопия мазка, 
окрашенного по Граму и культуральное исследование). Также целесообразно 
проведение ПЦР-диагностики и определение антигенов пневмококка в 
плевральной жидкости.

Оценка результатов бактериологического исследования: 
диагностическое значение имеет обнаружение пневмотропных бактерий в
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количестве -  lg6 в мокроте или lg4 в БАЛ. Достоверным является высев 
возбудителя из крови и плеврального экссудата, которые в норме стерильны. 
Бактериологические исследования крови, мокроты, плеврального экс- судата 
необходимо проводить до начала АБТ.

Иммунологические методы диагностики направлены на обнаружение 
бактериального антигена и/или антител возбудителя. Метод латекс- 
агглютинации (чувствительность до 70%, специфичность -  более 90%.) 
применяют для обнаружения пневмококкового антигена в плевральной 
жидкости, а также для серологического типирования выделенных из 
биоматериала штаммов микроорганизмов. Иммуноферментный анализ 
(ИФА) применяется преимущественно при оценке нарастания титров АТ к 
вирусам и для выявления острофазовых специфических АТ к атипичным 
возбудителям. Исследование нецелесообразно широко использовать в 
клинической практике для выявления специфического иммунного ответа при 
пневмонии, в связи с ранней выпиской пациентов (до 10-14 дня). 
Иммунохроматографический анализ (ИХА) применяется для выявления АГ 
гемолитического стрептококка групп А и В, MRSA, вирусов.

Методы ПЦР позволяют выявлять и идентифицировать бактерий без 
выделения чистых культур, характеризуются высокой диагностической 
точностью и особенно актуальны для выявления атипичных бактерий 
(М. pneu moniae, С. pneumoniae, Legionella spp.) и респираторных вирусов. 
Для анализа используются мазки со слизистых оболочек, трахеальный 
аспират, мокрота, кровь. Исследование мокроты или трахеального аспирата 
предпочтительно — положительный результат ПЦР на один из атипичных 
возбудителей позволяет считать этиологию установленной. При 
невозможности получить мокроту или трахеальный аспират допустимо 
исследовать мазок из носо- и ротоглотки, однако положительный результат 
позволяет считать этиологию пневмонии лишь предположительно. 
Отрицательный результат ПЦР при исследовании мазков следует трактовать 
с осторожностью, особенно, при длительности заболевания более 2-х недель 
на момент обследования.

Недостаток ПЦР -  невозможность отличить живого возбудителя от 
погибшего, что может приводить к ошибкам в интерпретации 
положительных результатов ПЦР при контроле эффективности лечения 
больного.

Одновременное определение микоплазменной и хламидийной 
инфекции на основании выявления антител класса IgM (методом ИФА) и 
положительного результата ПЦР повышает надежность диагностики 
атипичных возбудителей инфекций и позволяют более точно определить 
возбудителя в случае серопозитивных вариантов одновременно на 
М.pneumoniae и С.pneumoniae.

Проведение тестов для выявления антигенов пневмококка в моче у 
детей не рекомендуется для диагностики пневмонии в связи с высокой
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частотой ложно-положительных результатов, что объясняется высоким 
уровнем носоглоточного носительства S.pneumoniae.

При тяжелой ВП в случае отсутствии ожидаемого ответа на АБТ 
оправдано применение всех доступных методов этиологической диагностики 
(культуральные методы, ПЦР, серологические исследования).

Критерии диагноза внебольничной пневмонии

Согласно рекомендациям ВОЗ, в условиях с ограниченными ресурсами, 
у детей в возрасте до 5 лет с кашлем или затруднением дыхания, диагноз 
пневмонии ставится при наличии тахипноэ или втяжения грудной клетки при 
вдохе. Современные зарубежные руководства, основываясь на результатах 
клинических исследований, не рекомендуют проведение рентгенографии 
грудной клетки у детей с подозрением на ВП, если их состояние не требует 
госпитализации.

Однако, необходимо учитывать, что у 30-35% больных имеет место 
поздняя диагностика ВП — только спустя 3-5 дней, что вероятно связано с 
незначительной выраженностью и неспецифичностью начальных 
клинических проявлений заболевания. В связи с этим, российские эксперты 
считают целесообразным проведение рентгенографии грудной клетки у всех 
детей с подозрением на пневмонию.

Диагноз ВП может быть достоверным или вероятным.

Достоверный — выявление на рентгенограмме грудной клетки 
инфильтрации легочной ткани и наличие не менее 2 из нижеследующих 
критериев:

1. лихорадка выше 38°С в течение 3 и более суток;
2. кашель с мокротой;
3. физикальные симптомы пневмонии;
4. лейкоцитоз > 15x109 /л и/или число палочкоядерных нейтрофилов >

10%.

Вероятный — наличие лихорадки, кашля и локальных физикальных 
симптомов пневмонии, но не проведена рентгенография грудной клетки.

Оценка тяжести внебольничной пневмонии
Оценка тяжести ВП у детей необходима для решения вопроса о 

госпитализации и определения необходимого объема медицинской помощи. 
Тяжелое течение пневмонии обуславливают выраженность токсикоза, 
дыхательной недостаточности и наличие осложнений. Оценка тяжести ВП 
должна учитывать общую клиническую картину заболевания. В табл. 10 
представлены ключевые критерии для оценки тяжести ВП у детей в 
зависимости от возраста, предлагаемые в монографии ERS.
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Таблица 10 Ключевые критерии для оценки тяжести ВП у детей

Симптомы Дети до 1 года Дети старше 1 года
Средней
тяжести

Тяжелая Средней
тяжести

Тяжелая

Лихорадка, С <38,5 >38,5 <38,5 >38,5
Частота дыханий в мин. <70 >70 <50 >50
Sa02 (при вдыхании 
атмосферного воздуха), %

> 94 <93 > 94 <93

Втяжение уступчивых мест 
грудной клетки

Легкое Умеренное
или

выраженное
Диспноэ Раздувание

крыльев
носа,

периоди
ческое
апноэ,

кряхтящее
дыхание

Легкая
одышка

Выраженное 
затруднение, 
раздувание 

крыльев носа, 
кряхтящее 
дыхание

Другие симптомы Питание не 
нарушено

Цианоз, 
отказ от еды

Цианоз,
признаки
обезвожи

вания

У госпитализированных пациентов оценка тяжести необходима для 
решения вопроса о необходимости перевода в ОРИТ. Выделяют 2 основных 
показания для перевода детей с ВП в ОРИТ:

1. тяжелая дыхательная недостаточность, требующая вспомогательной 
или искусственной вентиляции легких;

2. пневмония с бактериемией (сепсис).
Ключевыми клиническими признаками указанных состояний являются:
1. Sa02 < 92% на фоне оксигентерапии с содержанием кислорода более

60%;
2. признаки шока;
3. прогрессирующее нарастание частоты дыхания и пульса;
4. рецидивирующее апноэ или редкое прерывистое дыхание.

5. ТЕЧЕНИЕ И ОСЛОЖНЕНИЯ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Течение внебольничной пневмонии
В первые дни заболевания симптомы при неосложненной и 

осложненной пневмонии идентичны. У большинства больных наблюдается



19

неосложненная ВП, которая характеризуется гладким течением: 
нормализация температуры тела происходит обычно в первых двух суток 
после начала АБТ, исчезновение физикальных симптомов -  в течение 
7 дней, рентгенологическое разрешение обычно наступает через 2-3 недели 
(максимально -  до 6 недель).

В случае развития осложнений пневмонии чаще наблюдаются 
продолжительная лихорадка (более 5 дней), даже в случае смены АБП через 
48 часов от начала лечения, интенсивное укорочение перкуторного звука, 
бронхиальное дыхание, отсутствие хрипов в зоне поражения. Осложненная 
пневмония развивается преимущественно у детей раннего возраста (более 
80% случаев).

Плеврит
Синпневмонический и (или) метапневмонический плеврит является 

самым частым осложнение при ВП у детей -  на его долю приходится около 
83% случаев, из них у 30% пациентов он является единственным 
осложнением, а у 53% -  предшествует острой легочной деструкции.

Синпневмонический плеврит чаще развивается в первые 5 дней 
пневмонии. При ВП может быть связан с практически любыми типичными 
бактериями, в редких случаях -  с М.pneumoniae и аденовирусом. На его 
развитие указывает сохраняющаяся лихорадка, несмотря на адекватную АБТ. 
В зависимости от возбудителя он может быть фибринозным, серозно
фибринозным и гнойным. Диагностика -  рентгеновское исследование и УЗИ.

Метапневмонический (иммуноопосредованный) плеврит чаще всего 
связан с определенными серотипами S.pneumoniae, реже с Н. influenzae типа
Ь. Характерен рецидив лихорадки после 1-2 дней нормальной температуры 
тела или ее сохранение на фоне адекватной АБТ. Высокая лихорадка 
сохраняется на протяжении 5-10 дней и рефрактерна к проводимой терапии. 
При рентгенографии определяются признаки серозно-фибринозного 
плеврита (обычно после седьмого дня болезни). Характерны лейкоцитоз > 
15x109 /л с постепенным снижением и ускоренное СОЭ > 40 мм/ч, которое 
сохраняется длительно. Часто развивается вместе с деструктивным 
изменениям в легочной ткани.

Деструкция легких
Факторами риска развития деструкции легких являются: лобарный 

инфильтрат, синпневмонический плеврит, ранний возраст и начало АБТ 
спустя 3 суток от начала заболевания.

Внутрилегочные деструктивные процессы с образованием булл или 
абсцессов возникают на месте массивных очагово-сливных инфильтратов в 
легких. Наиболее часто эти осложнения вызывают серотипы пневмококка 1, 
3, 9 и 14, а также S. aureus, Н. influenzae типа b, S.pyogenes, K.pneumoniae, 
P. aeruginosa.

Буллы (полостные образования) чаще появляются в период разрешения 
пневмонии, обычно при удовлетворительном состоянии больного и через 1 -4 
недели спонтанно исчезают, реже развивается пневмоторакс. Развитие
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абсцесса легких сопровождается высокой лихорадкой, сохраняющейся 
свыше 5 суток, серым оттенком кожи, кряхтящим и стонущим дыханием, 
лейкоцитозом (> 15,0x109 /л) и повышенной СОЭ. При рентгенографии 
определяется «застывший» инфильтрат.

Пиопневмоторакс обычно развивается на 7-15-й день заболевания в 
результате прорыва абсцесса или буллы в полость в плевры. 
Пиопневмоторакс характеризуется особой тяжестью в связи с развитием 
синдрома внутригрудного напряжения. Характерны цианоз носогубного 
треугольника, поверхностное дыхание с тахипноэ, выраженное снижение 
дыхательных экскурсий на стороне поражения. Перкуторно в средних и 
верхних отделах на стороне поражения определяется тимпанит, в нижних 
отделах -  укорочение перкуторного звука. При рентгенографии в 
плевральной полости определяется значительное количество воздуха и 
уровень жидкости, коллабирующие легкое и смещающие средостение в 
противоположную сторону.

Инфекционно-токсический шок
Бактериемия с развитием инфекционно-токсического (бактериального) 

шока -  наиболее грозное осложнение при ВП с высоким риском летальности. 
Наблюдается менее чем у 1% пациентов, обычно при лобарном или большем 
объеме поражения легких. Клинически проявляется симптомами ОРДС:

1. расстройство гемодинамики — гипотония, холодные конечности, 
мраморность кожи, акроцианоз, снижение диуреза;

2. некорригируемый при оксигенотерапии цианоз слизистых оболочек;
3. тахипноэ;
4. Sa02 < 92% или индекс оксигенации (Ра02 /Fi02) < 250;
5. нарушение сознания;
6. лейкоцитоз или лейкопения, тромбоцитопения.

Особенности течения пневмонии у пациентов с детским церебральным 
параличом (ДАЛЕЕ -  ДЦП):

Частота заболеваемости пневмоний у детей с ДЦП достигает 69%. Дети 
с тяжелым течением ДЦП часто погибают в первые 2 года жизни, при этом 
самой частой причиной неблагоприятного исходя является пневмония.

Для ДЦП характерно псевдопрогредиентное течение (нарушения 
становятся более явными по мере роста и развития ребенка). Ведущим 
этиологическим фактором является гипоксия, наиболее тяжелые формы 
реализуются при сочетании инфекционного-травматического и 
инфекционно-метаболического поражения ЦНС.

Двигательные нарушения при ДЦП часто сопровождаются 
расстройством чувствительности, зрительного восприятия, когнитивных, 
коммуникационных и поведенческих функций, эпилепсией и вторичными 
нарушениями со стороны опорно-двигательной системы.

При ДЦП важную роль играют также вторичные соматические 
нарушения (со стороны респираторной, пищеварительной, мочевой систем),
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что предопределяет сложности абилитации этих детей и уровень 
выживаемости пациентов.

У пациентов с ДЦП имеются следующие нарушения бронхолегочной 
системы:

1. недостаточность эффективного вдоха и выдоха вследствие 
нарушения иннервации мышц и их атрофии;

2. снижение ЖЕЛ в связи с изменениями грудной клетки (сколиоз, 
кефосколиоз и т. д.);

3. неэффективность кашлевого рефлекса, нарушение баланса между 
продукцией и резорбцией мокроты, дискинетические изменения в бронхах;

4. снижение иммунитета и склонность к хронизации инфекции, частые 
интеркуррентные инфекции;

5. застойные проявления в легких из-за ограничения объема движений;
6. высокий риск аспирационных пневмоний, вследствие частого 

нарушения процесса глотания;
7. нарушение мукоцилиарного клиренса может способствовать 

развитию ателектазов, что приводит к вентиляционной перфузии 
дыхательной мышцы и дыхательной недостаточности.

Особенности течения пневмоний у детей с детским церебральным 
параличом обусловлены:

1. снижением жизненной емкости легких из-за мышечной слабости или 
спастического сколиоза;

2. ослаблением кашлевого рефлекса;
3. частой дисфагией и рвотой с развитием аспирации;
4. гастроэозофагальной рефлюксной болезнью;
5. тяжелой белково-энергетической недостаточностью с проявлениями 

кахексии;
6. частой антибиотикорезистентностью возбудителей;
7. быстрым развитием метаболического ацидоза и гиперкапнии;
8. развитием судорог -  как истинных, так и фебрильных.
У детей с ДЦП преобладает тяжелое течение пневмонии, характерно 

наличие длительной (до 10 дней), стойкой и труднокупируемой высокой 
лихорадки. Обычно развивается правосторонняя пневмония (чаще при 
правостороннем гемипарезе). Чем более выражены признаки поражения 
ствола мозга и верхних отделов спинного мозга, тем тяжелее и 
продолжительнее пневмония с формированием участков как 
гипервентиляции, так и ателектазов, легочного фиброза. При поражении 
инспираторных мышц (диафрагма, межреберные и добавочные мышцы) 
развивается гиповентиляция с гипоксией и гиперкапнией.

Особенности течения пневмонии у ВИЧ-инфицированных пациентов:
Частота ВП у больных с ВИЧ-инфекцией выше, чем у здоровых. 

Этиология ВП зависит от стадии ВИЧ-инфекции. Основными возбудителями 
пневмоний у ВИЧ-инфицированных детей без СПИДа являются S. 
pneumoniae, И. infl uenzae и S. aureus. При ВИЧ-инфекции ключевое значение
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имеет выключение Т-хелперов (лимфоциты CD4+) из иммунного ответа или 
уменьшение их роли, что приводит к нарушениям всех звеньев иммунитета и 
повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям, в частности, 
к инфекциям нижних дыхательных путей. На стадии СПИДа общее число 
лимфоцитов обычно меньше 1000 в мкл, а соотношения CD4/CD8 ниже 1,0 (в 
норме 1,9-2,4).

Рентгенологическая картина ВП не отличается от обнаруживаемой у 
неинфицированных ВИЧ. На стадии СПИДа доминируют 
оппортунистические инфекции нижних дыхательных путей: туберкулез и 
микобактериоз, грибковые поражения (пневмоцистная пневмония, кандидоз, 
аспергиллез, криптококкоз, гистоплазмоз), вирусные поражения (инфекция 
вируса простого герпеса, цитомегаловирусная инфекция и др.). Риск 
оппортунистических инфекций возрастает обратно пропорционально уровню 
лимфоцитов CD4+: при их количестве в крови менее 200 клеток/мкл 
причинами поражения легких является туберкулез (41,5%), бактериальные 
пневмонии (28,6%) и пневмоцистная пневмония (14,3%).

Для оппортунистических пневмоний характерно:
1. повышение температуры до субфебрильных и фебрильных цифр;
2. одышка, цианоз, приступообразный кашель, может быть 

кровохарканье, боли в грудной клетке;
3. наличие орофарингита, трахеобронхита с выраженным 

бронхообструктивным синдромом;
4. повышение СОЭ до 40-60 мм/час;
5. значительное повышение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ);
6. при рентгенологическом исследовании в большинстве случаев 

определяются достаточно симметричная, незначительная или умеренно 
выраженная сетчатая перестройка легочного рисунка или диффузное сетчато
узелковое поражение. По мере прогрессирования заболевания отдельные 
тени сливаются, образуя двусторонние гомогенные затемнения по типу 
«матового стекла» в нижних частях обоих легких (в 5-10% случаев 
рентгенограмма может оставаться нормальной).

С целью ранней дифференциальной диагностики ВП бактериальной 
природы от инфекций нижних дыхательных путей другой этиологии 
(вирусной, грибковой) и выбора адекватной стартовой противоинфекционной 
терапии рекомендуется исследование уровня СРВ и ПЕСТ крови. Их 
повышение является наиболее объективным маркером тяжелой 
бактериальной пневмонии, а сохраняющиеся повышенные показатели 
являются предиктором неэффективности лечения.

У пациентов с ВИЧ-инфекцией на стадии СПИДа целесообразно 
следующее микробиологическое обследование: бактериоскопия по Граму, 
бактериоскопия на кислотоустойчивые бактерии, посев мокроты для 
выделения культур грибов, бактерий и микобактерий (типичных и 
атипичных), посев крови (бактериемия у ВИЧ-инфицированных
наблюдается намного чаще, чем у больных без нарушения иммунитета -  в
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25-60% случаев). При отсутствии клинического улучшения после начала АБТ 
в зависимости от клинической и рентгенологической картины определяются 
антитела к М.pneumoniae и С.pneumoniae в крови, антиген L.pneumophila и 
гистоплазм в моче, сывороточный криптококковый антиген, сверхранний 
антиген ЦМВ (рр65) в крови. При безуспешности попыток определить 
возбудитель пневмонии и отсутствии эффекта от эмпирической терапии, 
особенно у больных с уровнем лимфоцитов CD4+ менее 200 клеток/мкл 
показано проведение бронхоскопии с БАЛ и биопсией, после чего 
проводится выявление возбудителя, его АГ и ДНК в лаважной жидкости 
методом ПЦР и посев на специальные среды для медленнорастущих 
возбудителей (в частности Nocardia spp.).

Особенности течения пневмонии при муковисцидозе
Муковисцидоз или кистофиброз поджелудочной железы — частое 

моногенное жизнеугрожающе заболевание, ассоциированное с мутациями 
гена CFTR (АВСС7), характеризующееся поражением экзокринных желез 
жизненно важных органов и систем, клиническим полиморфизмом и 
имеющее тяжелое течение и прогноз.

В соответствии с МКБ -10 выделяют различные формы 
муковисцидоза:

1. муковисцидоз с кишечными проявлениями (Е84.1);
2. муковисцидоз комбинированная форма (Е84.8);
3. муковисцидоз неуточненная форма (Е84.9).
Особенности течения заболевания определяют подходы к АБТ при 

пневмонии:
1. в первые годы жизни у больных MB доминируют S.aureus (до 58,4% 

по данным регистра 2011 г. в общей группе больных)) и H.infl uenzae (до 58% 
в дошкольном возрасте), а затем основным возбудителем становится 
P. aeruginosa (32,2%);

2. у больных муковисцидозом имеет место хроническая легочная 
инфекция: P. aeruginosa -  ведущий патоген. При наличии данного 
возбудителя без проведения профилактических курсов ингаляционной 
антибактериальной терапии у 50% наблюдаются эпизоды обострения 
бронхолегочного процесса, 37% больных нуждаются в госпитализации и во 
внутривенной терапии;

3. в 2/3 случаев хроническая инфекция вызвана ассоциацией 
микроорганизмов. Существенный вклад вносят Burkholderia cepacia, 
Nontuberculous mycobacteria, неферментирующих грамотрицательных 
микроорга- низмов Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter (Alcaligenes) 
xylosoxidans, Aspergillus sp. и др.;

4. пневмококковая инфекция нижних дыхательных путей у больных с 
муковисцидозом встречается редко, но характеризуется тяжелым течением.
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6. ЛЕЧЕНИЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Общие рекомендации по ведению пациентов
В подавляющем большинстве случаев (около 80%) дети с ВП могут 

эффективно лечиться в домашних условиях, то есть в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара врачом-педиатром участковым 
или врачом общей практики - семейным врачом. При наличии показаний 
больного направляют к врачу-пульмонологу детскому.

Режим больного с ВП -  постельный с расширением после 
нормализации температуры тела. При быстром эффекте лечения перевод на 
общий режим допустим уже на 6-10 день болезни.

При невозможности оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях и наличии медицинских показаний дети с ВП направляются в 
стационарное отделение, оказывающее специализированную медицинскую 
помощь по профилю «пульмонология» или «педиатрия».

Показаниями для госпитализации являются:
1. возраст до 6 месяцев жизни;
2. тяжелая пневмония;
3. наличие тяжелых фоновых заболеваний -  врожденный порок сердца, 

хронические заболевания легких, сопровождающиеся инфекцией 
(бронхолегочная дисплазия, муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь и 
др.), иммунодефицит, сахарный диабет;

4. проведение иммуносупрессивной терапии;
5. отсутствие условий для лечения на дому или гарантий выполнения 

рекомендаций -  социально неблагополучная семья, плохие социально
бытовые условия (общежитие, дом ребенка, пункт временного размещения и
д р ) ;

6. отсутствие ответа на стартовую АБТ в течение 48 ч (сохранение 
высокой лихорадки, нарастание дыхательной недостаточности, появление 
возбуждения или угнетения сознания).

Госпитализированных детей с ВП, не требующих интенсивной 
терапии, предпочтительно изолировать. В стационаре лечение детей ВП 
осуществляют врач-педиатр и/или врач-пульмонолог детский, а в ОРИТ -  
также врач-анестезиолог, при необходимости -  осмотр врачом-фтизиатром 
детским, врачом-хирургом торакальным, врачом-физиотерапевтом и врачом 
лечебной физкультуры. Всем детям с тяжелой ВП (если лечение проводит 
врач-педиатр) должна быть проведена консультация врача-пульмонолога 
детского. При неосложненной ВП и наличии условий для лечения на дому 
целесообразна ранняя выписка из стационара -  сразу после достижении 
клинического эффекта (на 3-4 день госпитализации), что позволяет снизить 
риск нозокомиальных инфекций. Сохранение отдельных симптомов 
заболевания, изменений в анализе крови и на рентгенограмме не являются 
препятствием для ранней выписки.

Дети, перенесшие среднетяжелую ВП, подлежат диспансерному 
наблюдению в течение 6 месяцев, а перенесшие тяжелую и осложненную ВП
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-  в течение 12 месяцев в учреждениях здравоохранения врачом-педиатром 
участковым или врачом общей практики-семейным врачом по месту 
жительства, по показаниям — врачом-пульмонологом. Плановая вакцинация 
проводится после выздоровления. Возобновление закаливания возможно 
через 2-3 недели после нормализации температуры, занятия спортом 
допустимы через 6-12 недели после выздоровления 
(в зависимости от тяжести пневмонии).

Антибактериальная терапия
АБТ оказывает решающее влияние на прогноз пневмонии, поэтому при 

достоверном диагнозе или у больного в тяжелом состоянии с вероятным 
диагнозом ее следует начать незамедлительно.

Выбор АБТ в каждом случае ВП проводится индивидуально с учетом 
природной активности препаратов в отношении возбудителя и их возможной 
приобретенной резистентности, тяжести и течения заболевания, наличия у 
пациента противопоказаний к использованию тех или иных антибиотиков.

В реальной клинической практике, особенно в амбулаторных условиях, 
чаще проводится эмпирическая АБТ.

Принципы эмпирической терапии: раннее назначение АБП с учетом 
наиболее вероятного возбудителя и его чувствительности в регионе, возраста 
больного, наличие фоновых заболеваний, токсичность и переносимость АБП 
для конкретного пациента.

Проведенные доказательные исследования показали, что применение 
амоксициллина перорально даже при тяжелой неосложненной ВП у детей в 
возрасте от 3 месяцев до 5 лет не уступает по эффективности 
бензилпенициллину или ампициллину, введенному внутривенно. В связи с 
этим у всех детей с ВП не имеющих показаний к госпитализации, а также у 
госпитализированных детей со среднетяжелой ВП целесообразно 
использование пероральной АБТ. При тяжелой внебольничной пневмонии 
АБП назначается парентерально или в виде ступенчатой терапии (в два этапа
-  парентеральное введение 2-3 дня с последующим переходом на 
пероральное введение АБП).

У детей в возрасте старше 3 месяцев основным АБП для лечения ВП 
является амоксициллин (в стандартной дозе -  45-50 мг/кг в сутки), 
поскольку данный антибиотик обладает высокой стабильной активностью в 
отношении самого частого и опасного возбудителя -  S.pneumoniae, а также в 
большинстве случаев активен в отношении Н.influenzae.

При выборе лекарственной формы следует учитывать, что 
диспергируемая таблетка (технология Солютаб) обладает лучшей 
биодоступностью по сравнению с амоксициллином в виде таблеток и капсул 
(93% и 70-80%, соответственно), что способствует повышению 
эффективности и снижению риска нежелательных явлений со стороны 
кишечника.
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Больным с фоновыми заболеваниями или принимавшим АБП в 
предшествующие 3 месяца назначается амоксициллин/клавуланат 
или ЦС-2. В регионах с высоким уровнем резистентности S. pneumoniae к 
пенициллину и у детей с риском того, что заболевание вызвано резистентным 
штаммом (прежде всего — нахождение в детских учреждениях с 
круглосуточным пребыванием) рекомендуется использование дозы 
амоксициллина в 2 раза выше -  80-90 мг/кг в сутки. В случае, если у ребенка 
одновременно имеется высокий риск того, что инфекция может быть вызвана 
Р-лактамазопродуцирующим штаммом Н. influenzae, лучшим выбором 
является использование амоксициллина/клавуланата с высоким содержанием 
амоксициллина (препараты с соотношением амоксициллина и клавуланата 
14:1 с 3 месяцев до 12 лет и 16:1 после 12 лет), что дает возможность 
использовать дозу амоксициллина 90 мг/кг/сут, не повышая дозу 
клавуланата.

При выборе режима АБТ нужно учитывать, что предиктором 
эффективности Р-лактамных антибиотиков является показатель Т>МПК 
(Т-время между приемами препарата, когда его концентрация в крови выше 
МПК для возбудителя). Если Т>МПК превышает 40%, наблюдается 
надежный эффект, когда показатель превышает 50% — максимальный. 
Показано, что суточная доза амоксициллина и амоксициллина/клавуланата, 
разделенная на 3 приема (каждые 8 ч), обеспечивает достоверно больший 
показатель Т > МПК для пневмококка, чем аналогичная суточная доза, 
разделенная на 2 приема (каждые 12 ч). В связи с этим, у пациентов с ВП, 
особенно тяжелой, целесообразно разделение суточной дозы амоксициллина 
и ИЗАП на 3 приема [50]. При наличии признаков ВП микоплазменной или 
хламидийной этиологии, а также у пациентов с установленной аллергией на 
Р-лактамы целесообразно назначение макролидов. Во втором случае 
необходимо учитывать, что резистентность S.pneumoniae к 16-членным 
макролидам (джозамицин, мидекамицин, спирамицин) наблюдается реже. В 
случаях отсутствия ответа на стартовую эмпирическую терапию (в 
особенности у детей старше 5 лет) рекомендуется добавить к Р-лактамному 
антибиотику макролидный.

У госпитализированных детей с сопутствующими заболеваниями или 
получавших АБТ в последние 3 месяца назначаются ИЗАП или цефуроксим 
парентерально в сочетании с макролидом. Пациентам, переведенным в ОРИТ 
назначают ЦС 3-4 поколения или карбапенемы в сочетании с макролидом. 
АБТ в стационаре необходимо начинать в течение первых 2 часов после 
госпитализации и в течение одного часа от момента поступления в ОРИТ.

Алгоритм выбора стартовой эмпирической антибактериальной терапии 
при ВП у детей представлен в таблице 13. Дозы и режим применения 
антибактериальных препаратов при ВП у детей представлены в приложениях 
6 и 7.

В случае парентерального назначения АБП рекомендуется ступенчатая 
терапия -  двухэтапное применение антибиотиков: переход с парентерального
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введения на пероральный прием после улучшения состояния пациента 
(обычно через 2-3 дня после начала лечения). Это приводит к уменьшению 
стоимости лечения и сокращению сроков пребывания стационаре при 
сохранении высокой эффективности.

Оптимальным вариантом ступенчатой терапии является 
последовательное использование двух лекарственных форм (для 
парентерального введения и приема внутрь) одного и того же антибиотика. 
Возможно применение АБП, близких по антимикробным свойствам, 
например: ампициллин -  амоксициллин; цефотаксим или цефтриаксон -  
амоксициллин/клавуланат.

Оценка эффективности АБТ проводится через 48 ч от ее начала. В 
случае недостаточности или отсутствия эффекта необходима коррекция -  
замена АБП или добавление второго препарата.

Длительность АБТ определяют тяжесть и течение заболевания, а также 
наличие фоновых заболеваний. При ВП, вызванной типичными бактериями 
длительность терапии обычно составляет 7-10 дней, атипичными бактериями 
-  10-14 дней. АБТ может быть завершена через
3-4 дня после стойкой нормализации температуры тела.

Исследования последних лет показали возможность сокращения 
длительности АБТ при ВП у детей в 1,5-2 раза (с 9-1 до 5-6 сут) под 
контролем уровня ПЕСТ крови. Это позволяет без снижения эффективности 
сократить потребление АБП, сократить сроки госпитализации, уменьшить 
число нежелательных лекарственных явлений, а также способствует 
сдерживанию роста резистентности бактерий. Определения уровня ПЕСТ 
крови полезно у всех госпитализированных детей с ВП (желательно 
использование приборов с функциональной чувствительностью 0,1 нг/мл и 
ниже). Ключевые принципы проведения АБТ под контролем уровня ПКТ 
представлены в табл. 11.

Таблица 11 Рекомендации по АБТ под контролем уровня ПКТ

Уровень 
ПКТ крови

< 0,25 нг/мл > 0,25 нг/мл

Рекомендации 
по АБТ

Не назначать/завершить Назначить/продолжить

Примечания Если АБТ не назначена или 
отменена -  нужно 
определить уровень ПКТ 
через 6-24 часов.
Необходимо рассмотреть 
вопрос о назначе
нии/продолжении АБТ в 
следующих случаях:
• респираторная или 
гемодинамическая 
нестабиль-ность;
• тяжелые сопутствующие

Важно учитывать динамику 
уровня ПКТ.
Рекомендуется повторять 
анализ каждые 48 часов.
Если пиковое значение было 
очень высоким -  
рекомендуется завершить 
АБТ при понижении уровня 
ПКТ на 80-90% от пикового 
значения.
Если уровень ПКТ не 
снижается -  целесообразно
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заболевания; пересмотреть терапию
• госпитализация в ОРИТ

Типичные ошибки при проведении АБТ у детей с ВП представлены в 

табл. 12.

Таблица 12 Типичные ошибки антибактериальной терапии

внебольничной пневмонии у детей

Ошибка Комментарий
Назначение ампициллина внутрь Низкая биодоступность при приеме внутрь
Назначение ко-тримоксазола Высокая резистентность S. pneumoniae и Н. 

influenzae,
опасные нежелательные реакции

Назначение гентамицина Аминогликозиды неактивны в отношении 
пневмококка, внутриклеточных возбудителей

Назначение фторхинолонов Противопоказаны до 18 лет, за исключением 
жизнеугрожающих ситуаций

Необоснованный отказ от 
назначения амоксициллина при 
пневмококковой пневмонии

ИЗАП и ЦС не имеют преимуществ перед 
амоксициллином в отношении S. pneumoniae 
Макролиды и линкозамиды рекомендуются только 
при аллергии на Р-лактамы

Сочетание антибиотиков с 
противогрибковыми препаратами

Отсутствие доказательств профилактической 
эффективности, необоснованные затраты

Сочетание антибиотиков с 
антигистаминными препаратами

Отсутствие доказательств профилактической 
эффективности, необоснованные затраты

Парентеральное назначение АБП 
при среднетяжелой ВП

Пероральные АБП не уступают парентеральным по 
эффективности при неосложненной ВП 
Применение пероральных АБП более безопасно

Частая смена АБП Показания для замены антибиотиков:
• неэффективность, о которой можно судить через 
48 ч от начала АБТ;
• развитие тяжелых нежелательных реакций;
• высокая потенциальная токсичность антибиотика

Продолжение АБТ до полного 
исчезновения рентгенологических 
и/или лабораторных изменений

Основным критерием отмены антибиотиков 
является регресс клинических симптомов, 
сохранение отдельных лабораторных и 
рентгенологических изменений не является 
основанием для продолжения АБТ

Противовирусная терапия
Применение противовирусных препаратов показано при ВП вирусной 

этиологии (прежде всего гриппозной), а также при ВП, развившейся на фоне 
текущей ОРВИ. К средствам, оказывающим прямое противовирусное 
действие, относятся ингибиторы нейраминидазы (озельтамивир, занамивир), 
умифеновир, инозин пранобекс и препараты адамантанового ряда
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Таблица 13 Основные характеристики противовирусных 
препаратов

Препарат Основной механизм 
действия

Спектр
активности Примечания

Озельтамивир
Занамивир

Ингибирование
нейраминидазы

Вирус гриппа 
А и В

Умифеновир Препятствие 
слиянию оболочки 
вируса и клеточной 

мембраны

Вирус гриппа 
А и В

Оказывает также 
Иммуномоду

лирующее действие

Инозин пранобекс Подавление 
репликации 
ДНК и РНК 

вирусов

Вирус гриппа, 
вирус кори и другие

Оказывает также 
Иммуномоду

лирующее действие

Римантадин Препятствие 
слиянию оболочки 
вируса и клеточной 

мембраны

Вирус гриппа А Малоэффективены 
в связи 

с высоким уровнем 
резистентности

Осельтамивир и занамивир используются для лечения и профилактики 
гриппа. Эффективность ингибиторов нейраминидазы у детей показана в 
кохрановских метаанализах, включавших большое число доказательных 
клинических исследований.

Умифеновир обладает прямым противовирусным и 
иммуномодулирующим действием. В ряде клинических исследований 
показана эффективность препарата при гриппе.

Инозин пронабекс обладает прямым противовирусным и 
иммуномодулирующим действием. В клинических исследованиях показана 
эффективность препарата при различных вирусных инфекциях, в том числе 
при гриппе.

Римантадин и амантадин в настоящее время не рекомендуются к 
использованию для лечения и профилактики гриппа в связи с узким спектром 
действия (вирус гриппа А), высоким уровнем резистентности и частыми 
нежелательными явлениями.

В качестве противовирусного средства также используется 
имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (Ингавирин), который 
увеличивает количество и активность интерфероновых рецепторов 
зараженной клетки, нейтрализует иммуносупрессивную активность вирусов, 
останавливает

созревание и репликацию вирусов. Препарат применяется у взрослых и 
детей старше 13 лет для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. В 
настоящее время проведены клинические испытания, показавшие 
эффективность Ингавирина у детей с 6-летнего возраста.
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Выбор противовирусной терапии у детей имеет возрастные 
ограничения. Целесообразно для повышения эффективности использовать 
сочетанное введение противовирусных средств прямого действия и 
селективного индуктора интерферонов эргоферона, обладающего 
противовирусным, противовоспалительным и антигистаминным действием

Таблица 14 Дозы и режим применения противовирусных препаратов 

при внебольничной пневмонии у детей

MIIII

Основные
торговые

наименовани
я

Лекар
ственные

формы

Суточна 
я доза

Кратность 
приема 
в сутки

Примечания

Осельтамивир Тамифлю Капсулы,
суспензия

<15 кг -  
60 мг, 
15-23 к г -  
90 мг, 
23-40 кг -  
120 мг, 
>40 кг -  
150 мг

2 раза Противопоказа 
и детям до 1 
года.
Курс лечения -  
5 дней

Занамивир Реленза Порошок 
для инга

ляций

10 мг 
(2
ингаляци
и)

2 раза Противопоказа 
и детям до 5 
лет.
Курс лечения - 
5 дней

Умифеновир Арбидол Таблетки,
капсулы

3-6 лет -  
200 мг, 
6-12 лет -  
400 мг, 
после 12 
лет -  
800 мг

4 раза Противопоказа 
и детям до 3-х 
лет

Инозинпранобек
с

Г ропринозин, 
Изопринозин

Таблетки 50 мг/кг 3-4 раза Противопоказа 
и детям до 2-х 
лет

Имидазолилэтана 
мид пентандиовой 
кислоты

Ингавирин Капсулы 13-17 лет
-  60 мг

1 раз Противопоказа 
и детям до 13 
лет*

Анаферон
детский

Таблетки 
для расса
сывания

1 сутки -  
8
таблеток, 
затем 3 
таблетки

3-8 раза Курс лечения -  
5 дней

Эргоферон Таблетки
для

рассасы
вания,

раствор

1 сутки -  
8
таблеток
или
40 мл,

3-8 раза Противопоказа 
и детям до 6 
мес.
Курс лечения -  
5 дней
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затем 3 
таблетки 
или 15 мл

* Ожидается снижение возрастного ограничения до 6 лет

Другие направления терапии
Оксигенотерапия показана пациентам, насыщение кислородом у 

которых составляет меньше 92%. Кислород подается интраназально или 
лицевой маской.

Кортикостероиды у детей с ВП целесообразно использовать только в 
отдельных случаях при тяжелом течении заболевания и/или развитии 
осложнений. По данным ряда исследований у взрослых пациентов 
назначение глюкокортикоидов перорально в виде короткого курса улучшают 
результаты лечение пневмонии, что выражается в более быстром 
наступлении клинического эффекта, уменьшении сроков госпитализации и 
снижении потребности в применении парентаральных антибиотиков. В 
исследовании на небольшой группе детей с тяжелой ВП было показано, что 
внутривенное введение метилпреднизолона (в дозе 0,5-2 мг/кг в сутки в 
течение 5 дней) достоверно уменьшает длительность лихорадки, 
длительность госпитализации и частоту развития осложнений.

Инфузионная терапия показана пациентам с интоксикацией и тяжелой 
пневмонией в объеме не более 40 мл/кг/сут под контролем диуреза, 
электролитов сыворотки крови, гематокрита. Выраженных потерь жидкости 
при пневмонии не наблюдается (кроме потерь на перспирацию), поэтому 
оральная гидратация назначается по физиологической потребности у всех 
больных с неосложненной пневмонией и у 80-90% больных с осложненной 
пневмонией.

Антипиретики (парацетамол, ибупрофен) при пневмонии используют 
по потребности. Плановое назначение антипиретиков противопоказано, так 
как оно затрудняют оценку эффективности терапии.

Муколитическая терапия может оказывать положительный эффект у 
детей с пневмонией. Так, например, муколитик амброксол усиливает 
проникновение в бронхиальный секрет и легочную ткань антибиотиков -  
амоксициллина, цефуроксима и эритромицина, и стимулирует синтез 
сурфактанта, тем самым повышая эффективность АБТ при бактериальных 
процессах в легких. Назначение N -ацетилцистеина, обладающего прямым 
муколитическим действием, показано у детей с хронической патологией 
легких, а также при наличии большого количества мокроты гнойного 
характера.

Бронхоспазмолитическая терапия показана при наличии 
сопутствующего бронхообструктивного синдрома или при возникновении 
пневмонии у больного бронхиальной астмой. Бронхообструктивный синдром 
может возникнуть при ВП микоплазменной, хламидийной или вирусной 
этиологии. Показано ингаляционное применение р2-агонистов короткого 
действия в виде монотерапии или в комбинации с
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м-холинолитиком (предпочтительно через небулайзер). Длительность 
терапии определяется клинической симптоматикой.

Антигистаминные препараты показаны только у детей с обострением 
атопических заболеваний на фоне ВП.

Назначение пробиотиков рекомендуется у пациентов с фоновыми 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Рутинное назначение 
пробиотиков при АБТ необоснованно. Доказательств влияния физиотерапии 
на течение ВП в настоящее время недостаточно.

Терапия осложнений пневмонии
Лечение осложненных форм ВП проводится в учреждениях II-III 

уровня, при необходимости с участием врача-хирурга торакального и врача- 
анестезиолога.

Синпневмонический плеврит: адекватная терапия основного
заболевания.

Метапневмонический плеврит: назначение нестероидных
противовоспалительных препаратов или глюкокортикоидов -  преднизолон 
перорально 1 мг/кг в сутки на 2-4 дня.

Пневмоторакс: выбор тактики определяется его объемом: при малых 
объемах лечение консервативное -  оксигенотерапия и наблюдение, при 
больших -  дренаж, на фоне которого стойкое расправление легкого 
наблюдается на 3-9-й день.

Абсцесс легкого: бронхоскопическая санация или трансторакальное 
дренирование катетером в течение 4-6 дней.

Пиопневмоторакс: дренирование плевральной полости с активной 
аспирацией. Сроки дренирования составляют от 7 до 14 дней. В тех случаях, 
когда не удается расправить легкое, используют метод временной окклюзии 
бронха.

Особенности терапии пневмонии у детей с детским церебральным 
параличом

Принципы лечения пневмонии у пациентов с ДЦП:
1. раннее назначение этиотропной терапии при подозрении на 

пневмонию;
2. санация дыхательных путей -  удаление слизи, мокроты для лучшей 

аэрации;
3. обязательное использование вспомогательной терапии -  

небулайзерной ингаляционной терапии, дренирующего массажа для 
активной эвакуации мокроты;

4. при неэффективном откашливании мокроты рекомендуются 
специальные дыхательные методики, а иногда и аппаратная аспирация;

5. при выраженном снижении легочной функции (ФЖЕЛ <50%), 
симптомах диафрагмальной дисфункции (ортопноэ) и/или гиповентиляции 
(гиперкапния) показана вентиляционная поддержка (важен адекватный
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выбор оборудования и режима вентиляции, рекомендуются портативные 
аппараты для вентиляционной поддержки). Показаниями к ИВЛ являются 
гиперкапния, десатурация во время ночного сна (в том числе артериальная), 
ортопноэ, ФЖЕЛ < 50% от должного;

6. назначение препаратов комбинированного действия -  
нейроиммунопротекторов (пантогам, элькар), которые позволяют 
одновременно улучшить состояние иммунной и нервной систем;

7. назначение иммунокоррегирующей терапии.
Важное значения для снижения риска пневмонии имеет профилактика 

аспирации:
1. продолжить энтеральное питание до тех пор, пока с помощью 

методов оценки глотания не выявлены признаки аспирации;
2. уменьшение порций и повышение вязкости пищи;
3. использование специальных приемов для облегчения глотания и 

прием пищи в вертикальном положении;
4. В случае невозможности выполнения или низкой эффективности 

указанных выше мероприятий и у пациентов с тяжелой дыхательной 
недостаточностью (ФЖЕЛ < 50% от должного) для снижения риска 
респираторных осложнений показана установка гастростомического зонда 
под эндоскопическим или рентгеновским контролем.

5. низко дозированные опиоиды могут быть использованы для 
управления тревожным состоянием при одышке на фоне основной терапии 
(при медленном титровании опиоидов угнетение дыхания маловероятно);

6. при заболеваниях дыхательных путей с вязкой мокротой 
рекомендуется ингаляции изотонического раствора (0,9% NaCl) для удаления 
слизистых пробок из трахеи крупных бронхов (которые могут привести к 
непроходимости дыхательнных путей) и улучшения мукоциллиарного 
клиренса.

Особенности терапии пневмонии у детей с муковисцидозом
Общие принципы АБТ у детей с муковицидозом:
1. при проведении АБТ следует ориентироваться на чувствительность 

выделенного микроорганизма или ассоциации к антибиотикам. АБП против 
известного возбудителя (P.aeruginosa, MRSA, Burkholderia cepacia, 
Stenotrophomonas maltophilia и др.) назначают с учетом известной 
чувствительности или положительного эффекта при терапии 
предшествующего обострения легочной инфекции;

2. назначают максимальные возрастные дозы препаратов или 
специальные дозы, рекомендуемые для лечения муковисцидоза. Применение 
высоких доз связано с особенностями фармакокинетики антибиотиков при 
муковисцидозе;

3. обнаружение in vitro резистентности к АБП не является основанием 
для изменения лечения у пациентов, в случае если получен клинический 
ответ на проводимую терапию;
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4. внутривенное введение антибиотиков начинается в стационаре, 
после появления положительной клинической динамики лечение может быть 
продолжено в амбулаторных условиях;

5. АБТ необходимо сочетать с активной кинезитерапией;
6. длительность АБТ составляет в среднем 14-21 день.
Особенности выбора АБП для лечения ВП у детей с муковисцидозом:
1. при отсутствии в мокроте больного до развития пневмонии 

патологически значимой микрофлоры терапию проводят по общепринятым 
рекомендациям, но антибиотик назначается в максимальной дозе курсом не 
менее 14 дней;

2. при пневмонии у пациентов на фоне хронической инфекции, 
вызванной S.aureus, назначают противостафилококковые антибиотики для 
приема внутрь (оксациллин, ЦС-1, ЦС-2, макролиды, ко-тримоксазол, 
рифампицин). При тяжелом обострении бронхолегочного процесса 
стафилококковой этиологии применяются ЦС-1 или ЦС-2 поколения 
парентерально;

3. у детей раннего возраста имеет значение H.infl uenzae. При 
пневмонии, вызванной данным возбудителем рекомендуются: 
амоксициллин/клавулановая кислота, цефаклор, цефиксим, кларитромицин, 
азитромицин, ко-тримоксазол, согласно антибиотикограмме. При сохранении 
признаков обострения бронхолегочного процесса и повторном высеве H.infl 
uenzae, рекомендуется проведение курса АБТ внутривенно (цефтриаксон и 
другие ЦС).

4. АБТ пневмонии при высеве из бронхиального секрета P. aeruginosa 
впервые или в анамнезе назначают аминогликозиды, антисинегнойные 
пенициллины и ЦС, фторхинолоны, карбапенемы. Применение внутрь 
препаратов из группы фторхинолонов (ципрофлоксацин, левофлоксацина) 
после курса внутривенной АБТ позволяет улучшить и пролонгировать 
клинический эффект. Эффективно сочетание таблетированных антибиотиков 
с ингаляционными антибиотиками.

Принципы внутривенной АБТ при инфекции, вызванной P.aeruginosa:
1. используют два АБП;
2. препараты первой линии -  ЦС-3 (цефтазидим) или ЦС-4 (цефепим) + 

аминогликозид (тобрамицин или амикацин);
3. препараты второй линии: карбапенем (меропенем) +

аминогликозиды (тобрамицин или амикацин);
4. альтернативные комбинации: пиперациллин/тазобактам +

тобрамицин или имипенем + амикацин;
5. внутривенная комбинация двух Р-лактамных антибиотиков 

(пиперациллин, цефтазидим, цефепим, имипенем, меропенем и др.) не 
рекомендуется;

6. длительность лечения должна составлять 14-21 день и более;
7. необходимо проводить контроль за нефротоксичным и

ототоксичным действием аминогликозидов.
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Важное значение в лечении пневмонии у пациентов с муковисцидозом 
играет ингаляционная АБТ. При выделении P. aeruginosa применяются 
колистиметат (колистин, полимиксин Е) и тобрамицин, при выделении
S.aureus или Burkholderia cepacia -  тиамфеникол. При аэрозольном пути 
доставки антибиотиков в бронхиальном секрете создаются высокие 
концентрации препарата, при низком их уровне в сыворотке крови и низком 
риске развития системных побочных эффектов. При пневмонии, так же как 
при обострениях хронической инфекции дыхательного тракта, 
ингаляционная АБТ назначается в комбинации с внутривенной и 
пероральной АБТ. Одновременное назначение АБП для ингаляционного и 
внутривенного путей введения одной группы не рекомендуется.

7. ПРОФИЛАКТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Неспецифическая профилактика
Неспецифическая профилактика ВП у детей формируется из комплекса 

мероприятий, предупреждающих возникновение ОРВИ: соблюдение
принципов здорового образа жизни (естественное вскармливание, как 
минимум до 6-месячного возраста, своевременное введение прикорма, 
достаточное пребывание на свежем воздухе, ограничение контактов в период 
повышенной заболеваемости, использование барьерных средств защиты и 
пр.). В группе детей с повторяющимися инфекциями целесообразно в 
плановом порядке использовать медикаментозные средства (релиз-активные 
препараты на основе антител к интерферону- гамма или другие препараты с 
иммуномодулирующим эффектом). Селективные индукторы интерферона 
влияют на вирусиндуцированную продукцию интерферонов альфа и гамма, а 
также восстанавливают связывающую способность рецепторов. В периоде 
реконвалисценции эти препараты восстанавливают способность клеток 
вырабатывать интерфероны при встрече с вирусными возбудителями и, 
таким образом, защищают организм от повторных инфекций. Эргоферон 
кроме того характеризуется выраженной противовирусной активностью и 
дополнительно снижает выработку гистамина и выраженность гистамин- 
зависимых реакций. Опыт применения показал, что он эффективен и 
безопасен при назначении как эпизодически болеющим детям, так и 
пациентам с рекуррентным течением инфекций и у детей с аллергическими 
заболеваниями.

Также для профилактики ОРВИ у детей могут использоваться 
препараты интерферонов и различные препараты с иммуномодулирующим 
действием: Кагоцел, тилорон, дезоксирибонуклеат натрия, эхинацея
пурпурная, пидотимод, Афлубин и др. Однако, большинство из этих средств 
на сегодняшний день не имеют достаточной доказательной базы.

Барьерные средства (антисептики местного действия) используются 
для профилактики эпизодически или ежедневно (в период повышенной
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заболеваемости). Назаваль плюс, в состав которого входит микроцеллюлоза и 
экстракт дикого чеснока, показан детям с повторяющимися инфекциями 
респираторной системы, посещающим организованные детские коллективы, 
при близком контакте с больным ОРВИ, пациентам с ослабленным 
иммунитетом.

Специфическая профилактика.
Специфическая профилактика ВП включает иммунизацию против 

пневмококковой и гемофильной инфекции, гриппа, а также против коклюша, 
кори и РС-инфекции.

Для профилактики пневмококковой инфекции используют вакцины 
(коньюгированные с белком и полисахаридные), создающие защиту от 
наиболее распространенных и опасных серотипов S.pneumoniae.

Вакцины коньюгированные с белком (ПКВ) содержат полисахариды 10 
(1, 4, 5, 6В, 7f, 9V, 14, 18С, 19F, 23F) или 13 (1, 3, 4, 5, 6А, 6В, 7F, 9V, 14, 18С, 
19А, 19F, 23F) серотипов пневмококка. За счет конъюгации полисахаридов с 
белком-носителем данные вакцины обеспечивают Т-зависимую защиту, в 
том числе у детей раннего возраста (начиная с 2-х месяцев жизни). В мире 
накоплен опыт массовой иммунизации детей раннего возраста ПКВ. В 
Кохрановском обзоре, включающем мета-анализ 11 сравнительных 
исследований в разных странах мира (более 113 тыс. детей до 2 лет), было 
показано, что массовая вакцинация ПКВ достоверно снижает частоту 
рентгенологически подтвержденных пневмоний. Высокая эффективность 
ПКВ для предотвращении пневмонии была подтверждена и в более поздних 
систематических обзорах. Исследование, проведенное в США показало, что 
за 10 лет после внедрения универсальной вакцинации ПКВ частота 
госпитализации детей в возрасте до 2 лет по поводу ВП снизилась на 43% 
[68]. В целом, в результате внедрения ПКВ отмечено значительное снижение 
общего бремени пневмококковой инфекции, в том числе ВП.

Вакцина полисахаридная (ППСВ) представляет собой смесь 
полисахаридов пневмококка и обеспечивает В-зависимую защиту у взрослых 
и детей старше двух лет против 23 серотипов (1, 2, 3, 4, 5, 6В, 7F, 8, 9N, 9V, 
10А, 11 A, 12F, 14, 15В, 17F, 18С, 19А, 19F, 20, 22F, 23F, 33F) возбудителя. 
Длительность иммунитета после прививки данной вакциной составляет 5-8 
лет.

Группами риска, подлежащими вакцинации против пневмококка, 
являются:

1. лица с хроническими бронхолегочными заболеваниями, в том числе 
бронхиальной астмой, наследственными и врожденными заболеваниями 
легких, ХОБЛ и пр.;

2. пациенты с тяжелым течением заболеваний системы 
кровообращения (сердечной недостаточностью, кардиомиопатией, ВПС);

3. больные сахарным диабетом, проградиентным течением заболеваний 
печени и почек;
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4. лица с функциональной или анатомической аспленией, ликвореей, 
кохлеарной имплантацией, нарушением иммунитета;

5. больные онкогематологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, 
нейтропенией;

6. часто болеющие респираторными инфекциями верхних и нижних 
дыхательных путей, в том числе инфицированные туберкулезом.

Детям из групп риска рекомендуется в возрасте до 2 лет провести 
вакцинацию ПКВ, а после старше 2 лет дополнительно полисахаридной 
вакциной (не ранее чем через 8 недель после ПКВ).

Для иммунопрофилактики гемофильной инфекции используются 
полисахаридные вакцины. Вакцинация рекомендована для детей до 5 лет, 
начиная с 3 месяцев жизни. Схема иммунизации включает трехкратное 
введение вакцины, совмещенное с введением вакцин против коклюша, 
дифтерии, столбняка и полиомилита (в 3-4,5-6 месяцев). Ревакцинация 
проводится в 18 месяцев.

В случаях, когда вакцинация против пневмококковой и гемофильной 
инфекции начинается в возрасте старше 6 месяцев изменяется режим 
проведения прививок (таблица 15).

Таблица 15 Режим прививок против пневмококковой и 
гемофильной инфекции при начале вакцинации в возрасте старше 6 
месяцев

Возраст
ребенка

Вакцинация и ревакцинация 
против пневмококковой инфекции

Вакцинация и ревакцинация 
против гемофильной инфекции

6-11 мес. Двукратная вакцинация с интервалом не менее 1 месяца 
и ревакцинация через 1 год

1-2 года Двукратное введение вакцины с 
интервалом не менее 2 месяцев

Однократное введение вакцины

2-5 лет Однократное введение вакцины

Вакцинация против гриппа проводится до начала эпидемического 
сезона детям с возраста 6 месяцев субъединичными (Гриппол, Агриппал, 
Инфлювак) или расщепленными (Ваксигрипп, Бегривак, Флюарикс, 
Ультрикс) инактивированными вакцинами. Вакцинация против гриппа 
показана следующим категориям детей:

1. организованные дети дошкольного возраста (посещающие ДОУ);
2. учащиеся с 1-го по 11-й класс;
3. учащиеся средних профессиональных учреждений;
4. студенты высших учебных заведений.
Прививочная доза составляет 0,25 мл для детей до 3 лет и 0,5 мл для 

детей старше 3 лет и взрослых. Ранее не болевшим гриппом и впервые 
вакцинируемым против гриппа показано введение двух доз вакцины с 
интервалом 4 недели.
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Показания к химиопрофилактике оппортунистических инфекций 
нижних дыхательных путей у ВИЧ-инфициро ванных пациентов:

1. при уровне лимфоцитов CD4+ < 200/мкл для профилактики 
пневмоцистной пневмонии назначается ко-тримоксазол в дозе Змг/кг 1 раз в 
сутки;

2. при уровне лимфоцитов CD4+ < 50/мкл для инфекции вызванной 
микобактериями изониазид 5мг/кг 1 раз сутки.

В ноябре 2009г. ВОЗ и ЮНИСЕФ представили Глобальный план 
действий по профилактике пневмонии (ГПДП) [66], основной целью 
которого является ускорение темпов борьбы с пневмонией в условиях 
принятия комплексных мер, направленных на выживание детей:

1. защита каждого ребенка путем обеспечения окружающей среды, где 
дети подвергаются низкому риску развития пневмонии (исключительное 
грудное вскармливание в течение 6 месяцев, надлежащее питание, 
профилактика низкой массы тела при рождении, снижение уровня 
загрязнения воздуха внутри помещений, мытье рук);

2. профилактика заболевания детей пневмонией в соответствие с 
национальным календарем прививок;

3. лечение детей, заболевших пневмонией, с обеспечением правильного 
ухода и рациональной антибиотикотерапии.

По мнению экспертов ВОЗ и ЮНИСЕФ, реализация этого плана будет 
способствовать снижению смертности детей от пневмонии в 2015-2020гг. на 
65% и уменьшению числа случаев заболевания тяжелой пневмонией среди 
детей на 25% по сравнению с показателями 2000 г.

8. ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИЕЙИ
№
п/п

Индикатор Целевой
уровень

Методика
измерения

(вычисления)

Фактор
влияния

1. Наличие унифицированных 
протоколов оказания 

медицинской помощи по 
детской пульмонологии.

100% Проверка наличия
Ответственное 

отношение к работе

2.
Наличие локальных 
протоколов оказания 

медицинской помощи по 
детской пульмонологии.

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. Адекватное использование 
доступных современных 
методов лабораторного и 

инструментального 
обследования.

Охват Ro 
ОГК- 100%, 

охват КТ 
ОГК- 30%, 
охват УЗИ 
ОГК- 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.
Рентгенологическое 

исследование органов 
грудной клетки в течение 24 

часов с момента 
госпитализации.

100% По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам

7. Бактериологическое 
исследование мокроты до 

назначения АМП

50% По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам

8. Бактериологическое 
исследование крови до 

назначения АМП

100% По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам

9. Начало антибактериальной 
терапии менее 8 ч. с 

момента госпитализации.

100% По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам

10. Соответствие стартового 
режима АБТ Национальным 

рекомендациям.

100% По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам

11. Использование ступенчатой 
АБТ.

100% По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам

12. Наличие рекомендаций по 
вакцинации
пневмококковой вакциной.

80% По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам
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Приложение 1
к унифицированному
клиническому протоколу оказания 
медицинской помощи детям, 
больным внебольничной
пневмонией (пункт 2)

Классификация пневмонии в соответствии с МКБ-10:
J10.0 Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован
J12 Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках
J12.0 Аденовирусная пневмония
J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae
J14 Пневмония, вызванная Haemophilus infl uenzae
J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках
J15.0 Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae
J15.1 Пневмония, вызванная Pseudomonas
J15.2 Пневмония, вызванная стафилококком
J15.3 Пневмония, вызванная стрептококком группы В
J15.4 Пневмония, вызванная другими стрептококками
J15.5 Пневмония, вызванная Escherichia coli
J l 5.6 Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными 

бактериями
J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae 
J15.8 Другие бактериаяьные пневмонии 
J15.9 Бактериаяьная пневмония неуточнённая
J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не 

классифицированными в других рубриках
J16.0 Пневмония, вызванная хлами днями
J16.8 Пневмония, вызванная другими уточнёнными инфекционными 

агентами
J17 Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках 
J17.0 Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в 

других рубриках
J17.1 Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других 

рубриках
J17.2 Пневмония при микозах
J17.3 Пневмония при паразитарных заболеваниях
J17.8 Пневмония при других болезнях, классифицированных в других 

рубриках
J18 Пневмония без уточнения возбудителя 
J18.0 Бронхопневмония неуточённая 
J18.1 Долевая пневмония неуточённая 
J18.2 Гипостатическая пневмония неуточнённая 
J18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнен 
J18.9 Пневмония неуточнённая



Приложение 2
к унифицированному
клиническому протоколу
оказания медицинской помощи 
детям, больным внебольничной 
пневмонией (пункт 4)

Правила проведения бронхолитического теста

Оценку функции внешнего дыхания в условиях форсированного 
выдоха можно осуществлять у детей в возрасте с 6 лет. Оценка показателей 
проводится по степени отклонения значений от должных величин, обычно 
учитывающих рост. Перед началом исследования обязательна калибровка 
оборудования. Необходимо учитывать факторы, влияющие на результат 
спирографии: степень кооперации, тренированность и тревожность пациента, 
выраженные нарушения осанки.

Тест проводится 3 раза стоя или сидя. Признаком правильной техники 
выполнения спирографического исследования является воспроизводимость 
результатов с разбросом значений менее 5%.

При нормальной функции легких отношение ОФВ1/ЖЕЛ и 
ОФВ1/ФЖЕЛ составляет 85-95%. Любые значения ниже приведенных могут 
предполагать бронхиальную обструкцию. Увеличение ОФВ1 по крайней 
мере на 12% через 15 минут после ингаляции бронхолитика 
(200 мкг сальбутамола) говорит об обратимости бронхиальной обструкции. 
Для правильной оценки теста, если пациент получает бронхолитики, их 
необходимо до начала исследования отменить: р2-агонисты короткого 
действия — за 6 часов, р2-агонисты длительного действия -  за 12 часов, 
пролонгированные теофиллины — за 24 часа. Дозы бронхолитиков при 
проведении теста:

1. сальбутамол (дозированный аэрозоль):
1.1 детям до 7 лет — ЮОмкг;
1.2. детям старше 7 лет — 200мкг;
2. беродуал Н (дозированный аэрозоль):
2.1. детям до 7 лет — 1 доза;
2.2. детям старше 7 лет — 2 дозы.
Ингаляции проводятся через спейсер.



Приложение 3
к унифицированному
клиническому протоколу
оказания медицинской помощи 
детям, больным внебольничной 
пневмонией (пункт 4)

Правила получения образца из респираторного тракта 
для культурального исследования

1. Мокрота собирается до применения антибактериальных препаратов.
2. Перед сбором мокроты детям старшего возраста необходимо 

почистить зубы, внутреннюю поверхность щек и язык, тщательно 
прополоскать рот кипяченой водой. Детям раннего возраста медсестра 
обрабатывает полость рта слабым антисептиком (тампоном, фиксированным 
зажимом), затем физиологическим раствором или кипяченой водой.

3. Затем при отсутствии кашля или сухом кашле провести ингаляцию 
физиологического раствора в течение 3-5 минут, проинструктировать 
ребенка о необходимости глубокого откашливания и собрать мокроту в 
стерильную емкость.

4. Детям раннего возраста проводят активный забор мокроты 
(трахеального аспирата) после вышеуказанных процедур с применением 
электроотсоса в стерильные одноразовые емкости.

5. Хранение проб не более 2 часов, при температуре +4...+8 °С, 
доставка в лабораторию в термоконтейнере.



Приложение 4
к унифицированному
клиническому протоколу
оказания медицинской помощи 
детям, больным внебольничной 
пневмонией (пункт 4)

Правила получения крови для культурального исследования

1. Для получения гемокультуры целесообразно использовать
коммерческие флаконы с питательной средой. Минимально следует 
использовать две среды: двойную среду и среду для контроля стерильности. 
При наличии бактериологических гемоанализаторов отбор образцов
проводится в специальные флаконы согласно инструкции.

2. Информативный результат можно получить при взятии крови на 
высоте лихорадки в первые 1-3 дня заболевания и до применения 
антибиотиков.

3. Место венепункции обрабатывается вначале 70% этиловым спиртом, 
затем 1% раствором йода, затем вновь 70% этиловым спиртом.

4. После высыхания антисептика из вены отбирается не менее 5 мл у 
детей младшего возраста и 10 мл у школьников в стерильный шприц.

5. Оптимальное соотношение кровь/среда должно быть 1:5— 1:10, для 
того, чтобы путем разведения крови преодолеть ее естественные 
бактерицидные свойства.

6. Транспортировка образцов в лабораторию осуществляется при 
комнатной температуре немедленно после их получения.



Приложение 5
к унифицированному клиническому
протоколу оказания медицинской
помощи детям, больным внебольничной 
пневмонией (пункт 6)

Дозы и режим применения пероральных антибактериальных 
 препаратов при внебольничной пневмонии у детей_____

Группа МНИ

Основные
торговые
наимено

вания

Лекарствен
ные

формы

Суточная
доза

Крат
ность 

приема 
в сутки

Примечания

Аминопени
циллины

Амоксициллин Флемоксин
Солютаб,

Амоксицилли
и

Таблетки
дисперги
руемые,

таблетки,
капсулы,
суспензия

45-90
мг/кг

2-3 раза Высокие дозы 
(80-90 

мг/кг/сут) -  
для PRSP. 

При разделении 
суточной дозы 

на 
ИЗАП 

Амоксициллин/ 
3 приема 

эффективность 
выше

ИЗАП Амоксициллин/
клавуланат

Амоксиклав,
Аугментин,
Флемоклав
Солютаб

Таблетки
дисперги
руемые,

таблетки,
суспензия

45-90
мг/кг
(по

амокси-
циллину)

Амоксициллин/
сульбактам

Трифомокс
ИБЛ

Таблетки,
суспензия

Сультамициллин Амписид Таблетки,
суспензия

25-50
мг/кг

2 раза В организме 
превращается в 
ампициллин и 

сульбактам
ЦС-2 Цефуроксим

аксетил
Зиннат Таблетки,

суспензия
20-30 
мг/кг 

(не более 
500 мг)

2 раза Противопо
казан детям 
до 3-х мес.

Цефаклор Цефаклор
Штада,
Цеклор

Капсулы,
суспензия

20-40 
мг/кг 

(не более 
1500 мг)

2-3 раза

ЦС-3 Цефиксим Супракс,
Супракс
Солютаб

Таблетки
диспер

гируемые,
капсулы,
суспензия

8 мг/кг 1-2 раза

Цефтибутен Цедекс Капсулы,
суспензия

9 мг/кг 
(не более 
400 мг)

1-2 раза Противопо
казан детям 

до 6 мес. При 
пневмонии 

суточную дозу 
рекомендовано 
делить на 2 раза

Макролиды Азитромицин Сумамед,
Азитрокс,

Хемомицин

Капсулы,
таблетки,
суспензия

10 мг/кг 1 раз Противопоказа 
и детям до 6 

мес.
Джозамицин Вильпрафен,

Вильпрафен
Солютаб

Таблетки
дисперги
руемые,
таблетки

40-50
мг/кг

2-3 раза Противопо
казан детям с 
массой тела 
менее 10 кг
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Кларитромицин Клацид,
Фромилид

Таблетки,
суспензия

15 мг/кг 
(не более 
500 мг)

1-2 раза Один раз в 
сутки 

принимаюся 
только 

таблетки 
пролонгиро

ванного 
действия

Мидекамицин Макропен Таблетки,
суспензия

20-50
мг/кг

2-3 раза

Рокситромицин Рулид Таблетки
дисперги
руемые,

таблетки,
капсулы

5-8 мг/кг 
(не более 
300 мг)

2 раза

Спирамицин Ровамицин,
Спирамицин-

Веро

Таблетки 150 000
300 000 
МЕ/кг

2-3 раза Противопоказа 
и детям до 3 лет 

(в форме 
таблеток)

Эритромицин Эритромицин Таблетки 30-50
мг/кг

2-4 раза У детей 
до 3-х мес 

суточная доза 
20-40 мг/кг

Линкоза-
миды

Линкомицин Линкомицин Капсулы 30-60
мг/кг

2-3 раза Противопоказа 
и детям до 2 лет

Клиндамицин Далацин Капсулы 8-25 мг/кг 3-4 раза
Тетрацик-
лины

Доксициклин Юнидокс
Солютаб,

Доксициклин

Таблетки
дисперги
руемые,

таблетки,
капсулы

4 мг/кг 
или 

4мг/кг в 
первый 
день, 
затем 
2мг/кг

1-2 раза Противопо
казан детям 

до 8 лет.

Оксазоли-
диноны

Линезолид Зивокс Таблетки,
суспензия

30 мг/кг 3 раза



Приложение 6
к унифицированному клиническому 
протоколу оказания медицинской помощи 
детям, больным внебольничной пневмонией 
(пункт 6)

Дозы и режим применения парентеральных антибактериальных препаратов 
_________________  при внебольничной пневмонии у детей__________________

Группа Препарат
Основные
торговые

наименования
Путь введения Суточная доза Кратность введения 

в сутки Примечания

Природные
пенициллины

Бензил-
пенициллин

Бензил-пеницил
лин, Пенициллин 
G

В/в, в/м 50000-500000 Ед/кг 4-6 раз

Аминопени-
циллины

Ампициллин Ампициллин В/в, в/м 50-200 мг/кг 4 раза

Изоксазолил-
пенициллины

Оксациллин Оксациллин В/в, в/м 150-300 мг/кг 4-6 раз

ИЗ АП Амоксицил
лин/ клавуланат

Амоксиклав,
Аугментин

В/в До 3 мес — 60 мг/кг (вес <
4 кг)
или 90 мг/кг (вес > 4 кг), 
после 3 мес — 90-120 мг/кг 
(не более 4800 мг)

3-4 раза
(до 3 мес. —2-3 раза)

Амоксицил
лин/ сульбактам

Трифамокс ИБЛ В/в, в/м До 2 лет — 40-60 мг/кг, 
2-6 лет — 750 мг,
6-12 лет — 1,5 г,
После 12 лет — 2-3 г

2-3 раза

Ампицил
лин/ сультактам

Амписид,
Сультасин

В/в, в/м 150 мг/кг 3-4 раза

ЦС-1 Цефазолин Цефазолин В/в, в/м 20-100 мг/кг 3-4 раза Противопоказан 
детям до 1 мес

ЦС-2 Цефуроксим Зинацеф В/в, в/м 30-100 мг/кг 3 раза
ЦС-3 Цефотаксим Клафоран,

Цефотаксим
В/в, в/м 50-100 мг/кг 3-4 раза

Цефтриаксон Роцефин,
Цефтриаксон

В/в, в/м 20-80 мг/кг 1-2 раза

Цефтазидим Фортум,
Цефтазидим

В/в, в/м 30-150 мг/кг (не более 6 г), 
до 2 мес — 25-60 мг/кг

2-3 раза

Цефоперазон Цефобид В/в, в/м 50-200 мг/кг 2-3 раза



2

Продолжение приложения 6

Цефтриаксон/
сульбактам

Броадсеф-С В/в, в/м 20-80 мг/кг (по цефтриак- 
сону)

1-2 раза

Цефоперазон/
сульбактам

Сульперазон В/в, в/м 40-160 мг/кг 2-4 раза (до 
1 мес — 2 раза)

ЦС-4 Цефепим Максипим,
цефепим

В/в, в/м 100-150 мг/кг 2-3 раза Не рекомендуется у
детей до 2
мес

Карбапенемы Имипенем Тиенам В/в, в/м В/в — 60 мг/кг, в/м -  1-1,5г В/в — 4 раза, 
в/м — 2 раза

Противопоказан 
детям до 3 мес, 
форма для в/м — до 
12 лет

Меропенем Меронем В/в 30-60 мг/кг 3 раза Противопоказан 
детям до 3 мес

Эртапенем Инванз В/в, в/м 30 мг/кг (не более 1 г) 2 раза 
(с 13 лет — 
1 раз)

Противопоказан 
детям до 3 мес

Аминогликозиды Амикацин Амикацин В/в, в/м 10-20 мг/кг 1-2 раза
Г ентамицин Гентамицин В/в, в/м 3-5 мг/кг 1-2 раза
Нетилмицин Нетромицин В/в, в/м 4-6,5 мг/кг 1-2 раза
Тобрамицин Бруламицин

Тобрамицин
В/в, в/м 3-5 мг/кг 1-2 раза

Макролиды Азитромицин Сумамед В/в 10 мг/кг (не более 500 мг)* 1 раз Противопоказан 
детям до 16 лет

Эритромицин Эритромицин В/в, в/м 30-50 мг/кг,
до 3 мес — 20-40 мг/кг

2-4 раза

Линкозамиды Линкомицин Линкомицин В/в, в/м 10-20 мг/кг 3 раза
Клиндамицин Далацин Ц В/в, в/м 20-40 мг/кг 3-4 раза Противопоказан 

детям до 3 лет
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Фторхинолоны Ципрофлок-
сацин

Ципробай,
Цифран,Ципролет

В/в 20-30 мг/кг (не более 1200 
мг)

2-3 раза Противопоказан 
детям до 18 лет 
(разрешен для 
больных
муковисцидозом)

Респираторные
фторхинолоны

Левофлокса-
цин

Таваник, Леволет В/в До 5 лет — 16-20 мг/кг, 
после 5 лет — 8-10 мг/кг*

До 5 лет -  2 раза, 
после 5 лет — 1 раз

Противопоказан 
детям до 18 лет

Г ликопептиды Ванкомицин Эдицин В/в 40 мг/кг 4 раза
Оксазо лид пионы Линезолид Зивокс В/в 20 мг/кг 2 раза
Дозировка приводится по зарубежным источникам



Приложение 7
к унифицированному клиническому 
протоколу оказания медицинской помощи 
детям, больным внебольничной пневмонией 
(пункт 6)

Выбор антибактериальной терапии у детей с внебольничной пневмонией

Возбудитель и его значение 
при ВП у детей Терапия выбора Ситуации, требующие назначения 

альтернативной терапии Альтернативная терапия

S.pneumoniae -  основной возбудитель 
ВП у детей от 3 мес. до 5 лет, частый 
возбудитель ВП у детей старше 5 лет, 
нечастый возбудитель ВП у детей до 3 
мес

Амоксициллин 
в стандартной дозе -  45-50 
мг/кг в сутки перорально 
Ампициллин парентерально

Риск резистентности к S.pneumoniae 
к пенициллинам или выделение 
PRSP

Амоксициллин в высокой дозе -  
80-90 мг/кг в сутки перорально

Микст-инфекция или подозрение на 
нее у пациента получавшего Р- 
лактамные антибиотики в 
последние 3 мес

ИЗАП в стандартной дозе -  45-50 
мг/кг в сутки (по амоксициллину), ЦС- 
2 перорально

Риск резистентности к S.pneumoniae 
к пеницил-линам или выделение 
PRSP + микст-инфекция или 
подозрение на нее у пациента, 
получавшего Р-лактамные 
антибиотики в последние 3 мес.

ИЗАП в высокой дозе -  80-90 мг/кг в 
сутки (по амоксициллину) перорально

Аллергия на Р-лактамы Макролиды1, линкозамиды 
парентерально и перорально 2

Тяжелое течение, развитие 
осложнений

ЦС-2, ЦС-3 (цефотаксим, 
цефтриаксон), респираторные 
фторхинолоны парентерально3
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H.infl uenzae -  редкий возбудитель ВП 
у детей, основное значение у детей от 
Змее до 5 лет

Амоксициллин 
в стандартной дозе -  45-50 
мг/кг в сутки перорально 
Ампициллин парентерально

Риск продукции Р-лактамаз H.infl 
uenzae, выделение штаммов 
продуцирующих Р-лактамазы 
или эмпирическая АБТ у пациента, 
получавшего Р-лактамные 
антибиотики в последние 3 мес

ИЗАП в стандартной дозе -  45-50 
мг/кг в сутки (по амоксициллину) 
перорально, ЦС-2 или ЦС-3

4парентерально или перорально

Аллергия на Р-лактамные 
антибиотики

Макролиды (азитромицин, 
кларитромицин) перорально, 
фторхинолоны парентерально2,3

Тяжелое течение, развитие 
осложнений

ИЗАП, ЦС-3, ЦС-4, или карбапенемы 
парентерально

S.aureus — редкий возбудитель ВП у 
детей, основное значение до 3 мес

Оксациллин
парентерально
Цефазолин
парентерально

Аллергия на Р-лактамные 
антибиотики

Линкозамиды парентерально или 
перорально

Риск резистентности к S.aureus к
метициллину
или выявление MRSA

Ванкомицин парентерально, 
линезолид парентерально или 
перорально5

S.agalactiae — частый возбудитель ВП 
у детей до 3 мес
S.pyogenes — редкий возбудитель ВП 
у детей

Ампициллин парентерально 
Бензилпенициллин 
парентерально 
Амоксициллин перорально

Микст-инфекция или подозрение на 
нее у пациента, получавшего Р- 
лактамные антибиотики в 
последние 3 мес

ИЗАП, ЦС-2 перорально

Аллергия на Р-лактамные 
антибиотики

Макролиды перорально1, линкозамиды 
парентерально или перорально

Тяжелое течение, развитие 
осложнений

ИЗАП, ЦС-2, ЦС-3 (цефотаксим, 
цефтриаксон), ванкомицин 
парентерально

Бактерии семейства Enterobacteriaceae 
(Е.соН, К.pneumoniae и др.) — 
редкие возбудители ВП у детей, 
основное значение до 3 мес

ИЗАП
аминогликозид
парентерально

ЦС-2, ЦС-3 или ЦС-4 +- 
аминогликозид парентерально

Выявление штамма, 
продуцирующего Р-лактамазы 
расширенного спектра

Карбапенемы + аминогликозид 
парентерально
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M.pneumoniae и С.pneumoniae 
-  частые возбудители ВП у детей 
старше 5 лет, редкие возбудители ВП 
у детей с 3 мес до 5 лет 
С.trachomatis -  нечастый возбудитель 
ВП у детей до 3 мес 
L.pneumophila -  редкий 
возбудитель ВП у детей______________

Макролиды1
перорально

Тяжелое течение Макролиды или респираторные 
фторхинолоны парентерально 3
Доксициклин перорально6

1. Могут применяться 14-членные (эритромицин, рокситромицин, кларитромицин), 15-членные (азитромицин) и 16
членные макролиды (джозамицин, мидекамицин, спирамицин). 16-членные макролиды могут сохранять активность в 
отношении штаммов стрептококков (в том числе, S.pneumoniae), резистентных к 14 и 15-членным макролидам.

2. При аллергии только на пении,иллины возможно применение цефлоспоринов III—IV поколения (с осторожностью!).
3. Фторхинолоны противопоказаны к применению у детей до 18 лет. Применение фторхинолонов у детей с ВП 

возможно только при жизнеугрожающих ситуациях по решению консилиума врачей.
4. Пероральные цефалоспорины III поколения возможно использовать только в случае в случае верификации

H.influenzae.
5. Использование линезолида предпочтительнее в виду его лучшей легочной фармакокинетики.
6. Применение доксициклина допускается только у детей старше 8 лет.



Приложение 8
к унифицированному клиническому 
протоколу оказания медицинской помощи 
детям, больным внебольничной пневмонией 
(пункт 6)

Алгоритм выбора стартовой эмпирической антибактериальной терапии при внебольничной пневмонии у детей

Тяжелая пневмония (см. таблицу 11)

Признаки пневмонии, вызванной атипичными возбудителями1

Установленная аллергия на Р-лактамы

Прием антибиотиков в последние 3 месяца

1 Г
Высокий риск резистентности пнеЕ 
пенициллину2

г
мококка к

Признаки пневмонии, вызванной атипичными возбудителями1

Установленная аллергия на Р-лактамы

Прием антибиотиков 
в последние 3 месяца

Амоксиц Амоксиц ИЗАПЗ в ИЗАП (только Макролид Ампициллин ИЗАПЗ, це-
иллин иллин дозе Амоксициллин/ перорально в/в или фуроксим в/в
перораль перораль 45-50 мг по клавуланат) ступенчатая или ступенча
но но амоксицилл перорально в терапия ам тая терапия,
в дозе в дозе 4пну , дозе 80-90 пициллин —► цефотаксим,
45-50 80-90 ЦС-2 мк/кг в сутки по амоксициллин цефтриаксон,
мк/кг в мк/кг в перорально амоксициллину макролид5 цефепим в/в
CVTKH CVTKH

4 макролид

Линкоза» 
или 
ступенча 
терапия

Макролид 
в/в или 
ступенчатая 
терапия

Респираторные фторхино
лоны6 в/в

1. Признаки пневмонии, вызванной атипичными возбудителями: распространенный бронхит (сильный кашель, обилие влажных хрипов, 
обычно асимметричных), бронхообструктивный синдром, негомогенная тень без четких границ на рентгенограмме, отсутствие изменений в ОАК.
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2. Регионы с высокой частотой резистентности S. pneumoniae к пенициллину, дети из учреждений с круглосуточным пребыванием.
3. Амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам, ампициллин/сульбактам (сультамицин).
4. Максимальная суточная доза клавулановой кислоты составляет 10 мг/кг (для препарата Флемоклав Солютаб — 15 мг/кг).
5. При наличии признаков ВП, вызванной S.pneumoniae, предпочтительно назначение 16-членных макролидов (джозамицин, мидекамицин, 

спирамицин) в связи с риском резистентности к 14- и 15-членным макролидам.
6. Фторхинолоны противопоказаны к применению у детей до 18 лет в РФ, но разрешены в ряде других стран. Применение фторхинолонов 

у детей
с ВП возможно только при жизнеугрожающих ситуациях по решению консилиума врачей

Продолжение приложения 8





УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
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УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ помощи 

«ГИСТИОЦИТОЗ ИЗ КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений

МКБ-10 Международная статистическая классификация 
болезней и проблем, связанных со здоровьем Всемирной 
организации здравоохранения десятого пересмотра

ОЛЛ Острый лимфобластный лейкоз
ЦНС Центральная нервная система
ВИВ Верхняя полая вена
ЭКЕ Электрокардиография
ЭХОКЕ Эхокардиографическое исследование
ЭЭЕ Электроэнцефалография
СКТ Спиральная компьютерная томография
OFK Органы грудной клетки
ОБП Органы брюшной полости
ОЗП Органы забрюшинного пространства
МРТ Магнитно-резонансная томография
л п Люмбальная пункция
TCFK Трансплантации стволовых гемопоэтических клеток
КМП Костно-мозговая пункция

1. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Название унифицированного клинического протокола. 

«ЕИСТИОЦИТОЗ ИЗ КЛЕТОК ЛАНЕЕРЕАНСА У ДЕТЕЙ»
1.2. Диагноз. Коды МКБ-10: D 76.0, С96.0.
1.3. Цель протокола: установление единых требований к порядку 

диагностики и лечения пациентов детского возраста с гистиоцитозом из 
клеток Лангерганса.

1.4. Протокол предназначен для применения в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики. Разработан для врачей 
специализированного отделения детской гематологии и химиотерапии.

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



2

1.7. Список разработчиков протокола:

№
п/
п

Ф И О
Должность 

место работы

1. Марченко
Екатерина
Николаевна

асе. кафедры педиатрии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Fорького, 
врач-гематолог детский высшей категории

2. Коломенская
Светлана
Анатольевна

заведующий отделением детской гематологии Института неотложной 
и восстановительной хирургии им. В.К. Еусака, 
главный внештатный специалист по детской гематологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

3. Семигина Ольга 
Михайловна

врач-гематолог детский
Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К Еусака

4. Юлдашева
Светлана
Александровна

врач-гематолог детский Института неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К Еусака

5. Пшеничная Елена 
Владимировна

Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Fорького М3 
ДНР

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

№
пи

Фамилия, имя, 
отчество Место работы

Е 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 М3 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. Fорького М3 ДНР, доктор медицинских наук

4. Прилуцкий 
Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой клинической иммунологии, 
аллергологии, эндокринологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный клинический иммунолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, доктор медицинских наук

5. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета
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им. М. Горького М3 ДНР, доктор медицинских наук, 
главный внештатный детский инфекционист Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

6. Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Г орького М3 ДНР, кандидат медицинских наук

7. Г оловко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета им. 
М. Г орького М3 ДНР, кандидат медицинских наук

8.
Щербинин
Александр
Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького М3 ДНР, главный внештатный детский 
хирург Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, кандидат медицинских наук

9. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького М3 ДНР, 
главный внештатный детский гастроэнтеролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

10. Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького М3 ДНР, 
главный внештатный детский кардиоревматолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

11. Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны материнства и 
детства М3 ДНР, главный внештатный неонатолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

12. Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР

13. Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

14. Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский невролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

15. Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

16. Г риневич 
Елена Васильевна

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

17. Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии 
Института неотложной и восстановительной хирургии им. 
В.К. Гусака М3 ДНР, главный внештатный детский 
кардиохирург Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

18. Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский онколог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

19. Андреев Доцент кафедры отоларингологии Донецкого
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Павел Владимирович национального медицинского университета 
им. М. Еорького, главный внештатный детский сурдолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

20. Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский отоларинголог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

21. Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР, главный внештатный детский нефролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

22. Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

23. Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский пульмонолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

24. Караван
Марина Васильевна

Заместитель главного врача ТМО «Семья и здоровье» 
г. Fорловки

25. Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

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

26. Перетятько 
Вероника Викторовна

Врач-эндокринолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

27. Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

28. Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

29. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

30. Котлубей
F алина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ 
«ЦЕКБ № 20 г. Донецка», главный внештатный детский 
офтальмолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

31. Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский психиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

32. Хода
Сергей Иванович

Елавный врач КУ «Еородская детская стоматология», 
главный внештатный детский стоматолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

33. Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 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 М3 ДНР, главный 
внештатный специалист по координации работы с детьми-
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сиротами и детьми, оставленными без родительского 
попечения Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

35. Саркисян
Г еннадий Рубенович

Заведующий урологическим отделением КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка»

36. Веселая
Евгения Николаевна

Врач-фтизиатр диспансерного отделения Республиканской 
клинической туберкулезной больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский фтизиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

37. Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького М3 ДНР, главный 
внештатный детский анестезиолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, доктор 
медицинских наук

38. Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака М3 ДНР, главный внештатный детский 
гематолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

39. Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским отделением Республиканского 
клинического дерматовенерологического центра М3 ДНР, 
главный внештатный детский дерматовенеролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

40. Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский патологоанатом 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

41. Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения М3 ДНР, главный внештатный специалист по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

42. Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР

43. Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

44. Воропаев
Владимир Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра

45. Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения М3 ДНР, главный специалист по 
лабораторной диагностике Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

46. Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики М3
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ДНР, главный внештатный специалист по генетике и 
пренатальной диагностике Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

47. Лепихов
Петр Александрович

Главный врач Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

48. Харагезов 
Артем Маркович

Заведующий урологическим отделением Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

49. Шкурко
Татьяна Михайловна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Докучаевска

50. Г анина
Лариса Викторовна

Заведующий детским отделением Центральной городской 
больницы г. Снежное

51. Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

52.
Куприненко 
Ольга Ивановна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Шахтерска

53. Стороженко 
Татьяна Ивановна

Главный врач ЦПМСП Шахтерского района

54. Трубина
Надежда Ивановна

Заведующий детским отделением Центральной районной 
больницы пгт. Старобешево

ГИСТИОЦИТОЗ ИЗ КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА 

Нозологическая группа: Еистиоцитоз из клеток Лангерганса Код по МКБ-
10:

D76.0 — гистоцитоз из клеток Лангерганса, не классифицированный в 
других рубриках;

С96.0 -  болезнь Леттерера-Зиве (нелипидный ретикулоэндотелиоз, 
ретикулез).

Нозологические единицы: гистиоцитоз из клеток Лангерганса

Еистиоцитоз из клеток Лангерганса — заболевание, в основе которого 
лежат аномальная пролиферация и аккумуляция в органах и тканях 
патологических клеток Лангерганса (ПКЛ), ведущие к локальному 
повреждению и нарушению функции пораженных органов.
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Этиология и патогенез гистиоцитоза из клеток Лангерганса остаются 
предметом исследования. Основными механизмами развития заболевания 
являются клональная пролиферация патологических клеток Лангерганса и 
аномальная регуляция взаимодействия клеток иммунной системы в очагах 
поражения. Клеточный инфильтрат носит полиморфный характер и содержит, 
помимо патологических клеток Лангерганса, лимфоциты, эозинофилы, 
моноциты, макрофаги. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса - болезнь, патогенез 
которой сочетает черты новообразования и реактивного процесса.

Заболевание встречается с частотой 3-10 случаев на 1 млн детского 
населения в год. Соотношение мальчиков и девочек составляет 2:1. Пик 
заболеваемости - ранний детский возраст.

Клиническое течение заболевания варьирует от локализованных форм с 
доброкачественным течением и спонтанным выздоровлением до 
диссеминированных форм с быстро прогрессирующим течением и летальным 
исходом.

В патологический процесс могут вовлекаться любые органы и системы в 
различном сочетании. В соответствии с числом пораженных органов принято 
выделять моно- и мультисистемное поражение. При моносистемном поражении 
выделяют: 1) унифокальное поражение (солитарное поражение скелета, кожи 
или лимфатического узла) и 2) мультфокальное поражение (множественные 
очаги поражения скелета, множественное поражение лимфоузлов). При 
мультисистемном поражении различают формы с вовлечением органов риска и 
без такового. К органам риска относят печень, кроветворную систему и 
селезенку.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клиническая картина заболевания разнообразна и зависит от локализации 
очагов поражения. В патологический процесс могут быть вовлечены 
следующие органы и системы: скелет, кожа, лимфатические узлы, наружное 
ухо, печень, селезенка, костный мозг, легкие, эндокринные железы,
центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт, тимус и др.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Подход к дифференциальному диагнозу определяется локализацией 
поражения и распространенностью процесса.

Кожа: следует дифференцировать с тяжелыми формами экземы,
атопического дерматита, инфекциями кожи, гистиоцитозами из группы
ювенильной ксантогранулемы.

Скелет: опухолевая инфильтрация (лимфома, PNET), костным
туберкулезом, остеомиелитом, лимфангиоматозом.
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Мультисистемные формы-с гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом, 
генерализованными перинатальными инфекциями, синдромом Вискотга- 
Олдрича, острым лейкозом, ювенильным миеломоноцитарным лейкозом,

ДИАГНОСТИКА: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Анамнез
При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на следующие 

элементы: лихорадку, боли, раздражительность, задержку физического
развития, пониженный аппетит, диарею, полидипсию, полиурию, 
рецидивирующий отит, кожную сыпь, активность, изменения поведения.

Осмотр
При осмотре необходимо обратить внимание на следующие элементы: 

температуру тела, рост, вес, окружность головы, оценку полового развития, 
сыпь на коже головы и туловища, геморрагические элементы на коже, активные 
кровотечения, желтушность, бледность, отделяемое наружного слухового 
прохода, аномалии строения орбиты, изменения на твердом нёбе, аномалии 
десен, аномалии роста зубов, лимфаденопатию, наличие мягкотканных 
образований, одышку, тахипноэ, участие вспомогательной мускулатуры в акте 
дыхания, размеры печени, селезенки, периферические отеки, неврологическую 
симптоматику(парезы/параличи черепных нервов,атаксия), изменения на 
глазном дне (отек диска зрительного нерва).

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Минимальный обязательный объем обследования:
Е клинический анализ крови с подсчетом тромбоцитов, ретикулоцитов.
2. биохимический анализ крови: ферритин сыворотки, железо сыворотки, 

трансферрин, АЛТ, ACT, билирубин общий/фракции, щелочная фосфатаза, 
гамма-глутамилтранспептидаза, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, 
электролиты;

3. коагулограмма: фибриноген, АЧТВ, протромбиновый индекс;
4. рентгенография грудной клетки: прямая и боковая проекция;
5. КТ грудной клетки;
6. УЗИ брюшной полости;
7. обзорная рентгенография скелета;
8. общий анализ мочи, проба Зимницкого;
9. гистологическое и иммуногистохимическое исследование биопсийного 

материала;
10. иммуногистохимическое исследование с окраской на CD la  и 

СБ207(лангерин).
Дополнительные тестирующие методики (табл. 1).
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Таблица 1. Дополнительные элементы обследования (выполняются при 
наличии соответствующих показаний)

Показание Исследование Консультация
специалистов

Дыхательная недостаточность, 
изменения на рентгенограмме, 
мультифокальное поражение с 
вовлечением органов риска

Исследование функции внешнего 
дыхания

Полиурия, полидипсия, снижение 
относительной плотности мочи, 
задержка физического развития, 
низкорослость, гипоталамический 
синдром, галакторея, задержка и 
преждевременное половое 
развитие

МРТ головного мозга с 
контрастированием (гадолиний): 
Т1,Т2, FLAIR

Врач-
эндокринолог
детский

Остеолитическое поражение 
костей черепа с 
интракраниальным 
распространением мягкотканого 
компонента

МРТ головного мозга с 
контрастированием (гадолиний)

Поражение десен, 
выпадение/расшатывание зубов

Ортопантомография, КТ нижней 
и верхней челюсти с трехмерной 
реконструкцией

Врач-стоматолог
детский

Отделяемое из слухового прохода, 
глухота

МРТ головного мозга с 
контрастированием (гадолиний), 
аудиометрия

Врач-
отоларинголог
детский

Нарушение зрения, 
неврологическая симптоматика

МРТ головного мозга с 
контрастированием (гадолиний)

Врач-невролог 
детский, врач- 
офтальмолог 
детский

Длительная диарея, 
мальабсорбция

Эндоскопическое исследование с 
биопсией

Врач-
гастроэнтеролог
детский

Изменения в клиническом анализе 
крови (исключая 
железодефицитную анемию)

Аспирация костного мозга, 
трепанобиопсия костного мозга

ВЕРИФИКАЦИЯ ДИАГНОЗА

Для гистологической верификации диагноза необходимо выполнение 
биопсии пораженного органа. Предпочтение отдается биопсии кожи, 
остеолитических очагов, лимфоузлов. Биопсия печени, легкого выполняется 
только при отсутствии возможности верификации диагноза иным методом.

В соответствии с критериями, разработанными международным 
“Гистиоцитарным товариществом” для ГКЛ считается определенным диагноз,
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который подтвержден гистологически и при этом иммуноцитологически или 
иммуногистохимически продемонстрировано наличием антигена CD 1а на 
поверхности субстрактных клеток, или в них при электронной микроскопии 
найдены гранулы Бирбека. Приблизительным является диагноз, при котором в 
субстрактных клетках иммуноцитологическим методом определен протеин S- 
100, или один из следующих маркеров: аденозинтрисфосфатаза (далее АТФ- 
аза), альфа-Д-маннозидаза, антиген к лектину арахиса. Патоморфологический 
диагноз ГКЛ требует обязательной референции в соответствующей 
лаборатории.

СТРАТИФИКАЦИЯ НА ГРУППЫ РИСКА

Цель стратификации - выделение групп пациентов с благоприятным и 
неблагоприятным прогнозом заболевания и назначение риск-адаптированной 
терапии. Прогноз заболевания и вероятность ответа на терапию определяется 
распространенностью патологического процесса, т.е числом пораженных 
органов, и вовлеченностью органов риска. К органам риска относят печень, 
селезенку, костный мозг.

Клиническими критериями поражения “органов риска” считаются:
1. для костного мозга:- НЬ < 100 г/л (< 90 г/л для детей младшего 

возраста) при исключении диагноза ЖДА;- лейкоцитов < 4 000/ мкл; - 
тромбоцитов < 100 000/мкл;

2. для селезенки:- увеличение на >= 2 см из-под реберного края 
(подтвержденное УЗИ)

3. для печени:- увеличение на >= 3 см из-под реберного края 
(подтвержденное УЗИ) и/или - дисфункции печени (гипербилирубинемия, 
гипопротеинемия, гипоальбуминемия, повышенная гамма глюкорунил 
трансфераза (далее гамма-ГТ), щелочной фосфатазы, трансаминаз, асцит, 
отеки) и/или гистопатологическое подтверждение поражения;

4. для легких:- типичные изменения на КТ высокой чувствительности 
и/или - гистопатологическое подтверждение поражения.

«Рискованными для поражения ЦНС» считают очаги в зоне орбитальных, 
темпоральных, сфеноидальных, зигоматических, этмоидальных костей, в 
области верхней челюсти, синусов или передней краниальной ямки с 
интракраниальным мягкотканевым компонентом (продемонстрированным с 
помощью МРТ), но не пораженным сводом черепа.

Группа низкого риска: пациенты с локальным поражением одного 
органа/системы. Исключение: пациенты с локальным поражением,
угрожающим функции органа (интракраниальный объем, сдавление спинного 
мозга).

Группа промежуточного риска: пациенты с поражением нескольких 
органов/систем без вовлечения органов риска. Пациенты с локальным 
поражением, угрожающим функции органа (интракраниальное объемное 
образование, сдавление спинного мозга). Пациенты с литическими очагами
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основания черепа, височной кости, основной кости, сосцевидного отростка, 
орбиты (указанная локализация поражения ассоциирована с высоким риском 
реактивации заболевания на территории ЦНС).

Группа высокого риска: пациенты с поражением нескольких органов/ 
систем с вовлечением органов риска.

СТРАТЕГИЯ ТЕРАПИИ

Настоящие рекомендации разработаны на основании синтеза результатов 
международных исследовательских протоколов.

При стратификации пациентов по принципам Протокола “LCH-III” 
пациентами группы повышенного риска (далее ПР) являются больные при 
поражении одного или более “органов риска”. Лечение больных этой группы 
(см. приложение) состоит из инициального курса полихимиотерапии 
комбинацией Преднизолона и Винбластина (использование 3-х компонентной 
схемы с Метотрексатом в средне-высокой дозе (500 мг/м2). В зависимости от 
ответа на инициальный 6-недельный курс лечения назначается 
видоизмененный повторный курс (см. приложение) или поддеживающая 
терапия (см. приложение) теми же препаратами. Больные из группы низкого 
риска (далее HP) с мультисистемным заболеванием, но без поражения “органов 
риска”, получают такой самый минициальный курс терапии с последующим 
переходом на поддерживающее лечение (см. приложение).

При мультифокальном поражении костей и локализованными 
поражениями специального характера (“рискованными для поражения ЦНС” 
очагами или поражением позвонков с интраспинальным мягкотканевым 
компонентом) назначается такая же самая инициальная терапия с последующим 
переходом к сокращенному курсу поддерживающего лечения (см. приложение).

Контроль эффективности терапии:

Ответ на лечение оценивают (после 6-й, 12-й недель от начала терапии) 
по степени поражения всех инициально задействованных в процессе 
органов/систем и с учетом возможного появления новых очагов.

ОАЗ (отсутствие активного заболевания)
АЗ-лучшее (регрессия болезни)
АЗ-промежуточное (регрессия некоторых, но появление новых 

признаков болезни или неизмененное заболевание)
АЗ-худшее (прогрессирование заболевания).

На этом сроке должно быть выполнено клиническое обследование в 
объеме, оговоренном ниже.

Объем обследования
1. Физикальный осмотр и оценка общего клинического статуса.
2. Клинический анализ крови: гемоглобин, гематокрит, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, тромбоциты.
3. Биохимический анализ крови: AJIT, ACT, билирубин общий/фракции,
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щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтранспептидаза, общий белок, альбумин, 
креатинин, мочевина.

4. Коагулограмма: фибриноген, АЧТВ, протромбиновый индекс.
5. Рентгенография пораженных областей скелета.
6. КТ легких и исследование функции внешнего дыхания у пациентов с 

инициальным поражением легких.
7. МРТ головного мозга у пациентов с инициальным поражением 

головного мозга/костей основания черепа/орбиты.
8. МРТ спинного мозга у пациентов с инициальным поражением 

позвоночника;
9. УЗИ брюшной полости.
10. Общий анализ мочи с определением относительной плотности мочи.
11. Оценка эндокринной функции.

Критерии оценки ответа на терапию:
Полный ответ

Разрешение всех обратимых клинических и лабораторных проявлений 
заболевания. К необратимым изменениям относятся несахарный диабет, фиброз 
легких, склерозирующий холангит, цирроз печени. Сохранение инициальных 
остеолитических очагов на рентгенограммах при полной регрессии 
ассоциированного объемного образования не противоречит оценке ответа как 
полного.

Частичный ответ
1. С улучшением: сохранение клинических и/или лабораторных 

проявлений заболевания при наличии положительной динамики показателей и 
отсутствии новых очагов поражения.

2. Смешанный: регрессия части клинических и/или лабораторных 
проявлений заболевания при появлении новых очагов поражения.

Прогрессия заболевания
Отрицательная динамика со стороны клинических и/или лабораторных 

проявлений заболевания и/или появление новых очагов поражения.
Поражение органов риска
Лабораторные и/или инструментальные признаки нарушения функции 

печени, костного мозга, легких. При оценке поражения органов риска во время 
терапии необходимо четко дифференцировать изменения, ассоциированные с 
заболеванием от побочных эффектов химиотерапии и сопроводительной 
терапии.

При отсутствии эффекта на повторные курсы химиотерапии или в случае 
прогрессирования заболевания, или при повторних его рецидивах 
рассматривается проведение сальвадж-терапии курсами иммуносупрессивных 
препаратов (циклоспорин А) или возможность осуществления процедуры 
аллогенной трансплантации стволовых гемопоэтических клеток.



ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ГИСТИОЦИТОЗОМ КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА (ГКЛ)
LCH-III -  ГИСТИОЦИТОЗ ИЗ КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА-ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ ПОВЫШЕННОГО

РИСКА (ПР). Инициальный курс лечения 
Оценка на 6-й неделе Оценка на 12-й неделе

А

*R

\

В

1
дн L
Неде
ли

ВАЗ

АЗ лучше 
АЗ средне 
АЗ хуже

ВАЗ

АЗ лучше 
АЗ средне 
АЗ хуже

переход на поддерживающее лечение (веткаА)

Дп О Д 4 д Л 
0 0 0 0 0 0

ВАЗ
АЗ лучше 
АЗ средне 
АЗ хуже

переход на подд.
^  лечение ветка А

переход на сальвадж

переход на сальвадж

д д
переход на поддерживающее лечение (ветка В)

д
■ 4 1 1 1  Д п Д Д по о о о о о ВАЗ

АЗ лучше 
АЗ средне 
АЗ хуже

переход на поддер. 
—^  лечение ветка А

переход на сальвадж

15 22 29 36 переход на сальвадж

1 2 3 4 5 6

Pred. 40 мг/м2/день р.о. день 1-28 потом

л

I

снижение еженедельно
„2МТХ 500 мг/м р.о. каждые 2 недели (с 

антидотом С а фолината)
VBL 6 мг/м2 в/в болюсно; Дни 1, 8, 15, 22, 29, 36

О
д

Д

7 8 9 10 11 12

Pred. 40 мг/м2/день р.о. день 1-3 еженедельно на 
протяжении 6 недель 
МТХ 500 мг/м2 р.о. каждые 2 недели (с 
антидотом Са фолината)
VBL 6 мг/м2 в/в болюсно; Дни 1, 8, 15, 22, 29, 36

8
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ГИСТИОЦИТОЗ ИЗ КЛЕТО К ЛАНГЕРГАНСА -  Л Е Ч ЕБН Ы Й  ПЛАН ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ГРУП П Ы  
РИСКА (ГПР)

Поддерживающее лечение

1 1 В В в
Ветка А

12 месяцев

1 В В в в
Ветка В

д д д д д д д д д д д

12 месяцев
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | \ ч  1 1 1

Нед. 7 10 13 16 52
и ли 13 16 19 22

j  Pred. 40 мг/м2/день p.о. дни 1-5 недели (7, п 
10, 13, 16, 19...52)

11 
V VBL 6 мг/м7день в/в болюсно каждые три 

недели

д  МТХ 20 мг/м2 р.о. день 7-й еженедельно \ j 6-МР 50 мг/м2/день р.о. до 12 месяцев
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LCH-III -  ГИСТИОЦИТОЗ ИЗ КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА -  ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ НИЗКОГО РИСКА 
(HP)

Инициальный курс лечения 1.

6 недель оценка
Ветка ИР 6

Д

Поддерживающее лечение

д д д

д д д д д д
Лучше—

>14
Ветка ИР 12

Дни
1 8 15 22 29 36

Нед. 1 2 3 4 5 6
*

PDN 40 мг/м2/день р.о. Дни 1-28 

VBL 6 мг/м2 в/в болюсно Дни 1,8,
ДД 15, 22, 29, 36

6 мес.

Д д д д
12 мес.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 52

PDN 40 мг/м2/день р.о. Дни 1-5 каждые три недели до 6 или 
до 12 месяцев

VBL 6 мг/м2 в/в болюсно День 1каждые три недели до 6 или до 12 месяцев
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LCH-III -  ГИСТИОЦИТОЗ ИЗ КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА- ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ  
ПОРАЖЕНИЕМ КОСТЕЙ ИЛИ С ПОРАЖЕНИЕМ “СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ”

Инициальный курс лечения Поддерживающее лечение

6 недель оценка

д О Л Д Л ft

I
Лучше

Дн.
1 8 15 22 29 36

Нед. 1 2 3 4 5 6

PDN 40 мг/м2/день р.о. Дни 1-28 с 
последующей редукцией еженедельно

д
VBL 6 мг/м2 в/в болюсно Дни 1, 8, 15, 
22, 29, 36

Д Д

10 11 12 13

д

20 6 месяцев

PDN 40 мг/м2/день р.о. Дни 1-5 недель 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 

Д  VBL 6 мг/м2 в/в болюсно каждые три недели

7 8 9
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На период прохождения лечения дается отвод от профилактической 
вакцинации. По завершении поддерживающей терапии вакцинация должна 
быть продолжена согласно календарю. Наблюдение за пациентами после 
завершения протокольного лечения предусматривает мониторинг первичных 
и возможных вторичных очагов поражения ГКЛ органов и тканевых систем. 
Особенное внимание уделяется последствиям поражения зоны гипофиза 
(недостаточность соматотропного гормона) и других участков ЦНС. 
Социальная и психологическая реабилитация пациентов с гистиоцитозом из 
клеток Лангерганса основана на междисциплинарном взаимодействии врача, 
психолога и социального работника.

ОБУЧЕНИЕ

Во время терапии обучение должно быть продолжено по индивидуальному 
плану, во время поддерживающей терапии предпочтительно домашнее 
обучение.
По завершении поддерживающей терапии пациент должен продолжить 
обучение в общеобразовательной школе по общей программе. Исключение 
составляют пациенты с нейрокогнитивным дефицитом в исходе 
специфического поражения ЦНС.
Решение о занятиях спортом принимается на основании индивидуального 
функционального тестирования.

Индикаторы качества медицинского обслуживания детей с 
гистиоцитозами из клеток Лангерганса

№пп Индикатор Пороговое
значение

Методика
измерения

(вычисления)
Фактор
влияния

1.

Наличие 
унифицированных 
протоколов оказания 
медицинской  
помощ и по детской  
гастроэнтерологии.

100% Проверка наличия Ответственное 
отношение к работе

2.

Наличие 
локальных 
протоколов оказания 
медицинской  
помощ и по детской  
гастроэнтерологии.

100% Проверка наличия

Ответственное 
отнош ение 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

4.

Адекватное
использование
доступных
современных
методов

Проведение 
иммуногистохимического 

исследования ткани 
опухоли

По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам
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лабораторного и
инструментального
обследования.

5.

Участие в 
научных 
мероприятиях 
Республики и других  
стран.

Наличие сертификата Проверка наличия

Гибкий график 
работы, 

заинтересованность 
руководства 

больницы

6.

Наличие 
диспансерной  
группы по онко
гематологии на 
обслуживаемой  
территории

Наличие списков больных Проверка наличия Добросовестное 
отношение к работе

7.

-  д и сп ан сер н ы е  
осм отр ы  д ет ей  
д и сп а н сер н о й  
группы ;

90% По формуле 
расчета процентов

Добросовестное  
отношение к работе

8.

Безрецидивная 
выживаемость при 
одноочаговом и 
многоочаговом  
поражении костей  
ГКЛ;
При полисис-темном  
ГКЛ

1 0 0 %

8 0 %

По формуле 
расчета процентов

Ведение больных 
согласно протоколам
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
05.04.2017 № 527

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ помощи 

«НЕХОДЖКИНСКИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИМФОМЫ
У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений

МКБ-10 Международная статистическая классификация 
болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Всемирной
организации здравоохранения десятого пересмотра

НХЛ Неходжкинские злокачественные лимфомы
ЦНС Центральная нервная система
ВИВ Верхняя полая вена
ЭКЕ электрокардиография
ЭХОКЕ Эхокардиографическое исследование
ЭЭЕ электроэнцефалография
СКТ Спиральная компьютерная томография
ОЕК Органы грудной клетки
ОБП Органы брюшной полости
ОЗП Органы забрюшинного пространства
МРТ Магнитно-резонансная томография
л п Люмбальная пункция
ТСЕК Трансплантации стволовых гемопоэтических клеток
ЛДЕ Лактатдегидрогеназа

I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Название унифицированного клинического протокола.
Неходжскинские злокачественные лимфомы у детей
1.2. Диагноз. Коды МКБ-10: С 81 -С85
1.3. Цель протокола: установление единых требований к порядку 

диагностики и лечения пациентов детского возраста с неходжкинскими 
лимфомами (НХЛ).

1.4. Протокол предназначен для применения в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики. Разработан для врачей 
специализированного отделения детской гематологии и химиотерапии.

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

№
п/
п

Ф И О
Д о л ж н о ст ь  

м ест о  работы

6. М арч ен к о
Е катерина
Н иколаев на

асе. каф едры  п еди атр и и  Д о н ец к о го  н ац и он ал ьн ого  м ед и ц и н ск ого  
у н и в ер си т ета  им. М . F орького, 
в рач -гем атол ог детск и й  вы сш ей категории

7. К ол ом ен ск ая
С ветлана
А н атол ьевн а

за в ед у ю щ и й  о тд ел ен и ем  дет ск о й  гем атол оги и  И н сти тута  
н ео тл о ж н о й  и в осстан ов и тел ь н ой  хи р ур ги и  им. 
В .К . Еусака, главны й внеш татны й сп ец и ал и ст  п о  д етск о й  
гем атол оги и  М и н и стер ств а  зд р а в о о х р а н ен и я  Д о н ец к о й  Н ар одн ой  
Р есп убл и к и

8. С ем и ги н а О льга  
М и хай л ов н а

в рач -гем атол ог детск и й
И н сти тута  н ео тл о ж н о й  и в осстан ов и тел ь н ой  хи р ур ги и  им. В .К  
Е усака

9. Ю лдаш ева
С ветлана
А л ек сан др ов н а

в рач -гем атол ог детск и й  И н сти тута  н ео т л о ж н о й  и в осстан ов и тел ь н ой  
х и р ур ги и  им. В .К  Е усака

10. П ш ен ичн ая Е лен а  
В л ади м и р ов н а

З а в ед у ю щ и й  к аф едр ой  п еди атр и и  Ф И П О  Д о н ец к о го  н ац и он ал ьн ого  
м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си тета  им. М . F орьк ого М 3  
Д Н Р

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

№
пи

Фамилия, имя, 
отчество Место работы

1.
Л янник
В и ктор и я  А л ек сан др ов н а

В е д у щ и й  сп ец и ал и ст  отдел а  оказания м ед и ц и н ск о й  п ом ощ и  
д ет ск о м у  н асел ен и ю  Д еп ар там ен та  ор ган изаци и  
м ед и ц и н ск о й  п ом ощ и  М и н и стер ст в а  здр ав оохр ан ен и я  
Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и , п р едседател ь  Р а б о ч ей  
группы

2.
Л и хов и д
Е л ен а  А л ек сан др ов н а

В р а ч -м ет о д и ст  Р есп у б л и к а н ск о го  центра орган изаци и  
здр ав оохр ан ен и я , м ед и ц и н ск о й  статистики  и 
и н ф ор м ац и он н ы х тех н о л о ги й  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й  
сп ец и ал и ст  п о  в оп р осам  детск о й  и н в ал и дн ости  и 
ам бул атор н о-п ол и к л и н и ч еск ой  п ом ощ и  д етя м  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и , 
за м ести тел ь  п р едседател я  Р а б о ч ей  группы

3.
П р о х о р о в
Е вген и й  В и ктор ови ч

З а в ед у ю щ и й  к аф едр ой  п еди атр и и  №  1 Д о н ец к о го  
н ац и он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си тета  
им. М . F ор ьк ого М 3  Д Н Р , док тор  м еди ц и н ск и х  наук

4.
П ри луц ки й  
А л ек сан др  С ергеевич

З а в ед у ю щ и й  к аф едр ой  клин и ческ ой  и м м ун ол оги и , 
аллергологи и , эн д о к р и н о л о ги и  Д о н ец к о го  н аци он ал ьн ого  
м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си т ета  им. М . Е орьк ого М 3  Д Н Р , 
главны й внеш татны й к линический  и м м ун ол ог  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и , док тор
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м ед и ц и н ск и х  наук

5.
Б обровицкая  
А н то н и н а  И ван овн а

П р о ф ессо р  каф едры  и н ф ек ц и он н ы х б о л езн ей  Д о н ец к о го  
н ац и он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си тета  
им. М . Г ор ьк ого  М 3  Д Н Р , док тор  м еди ц и н ск и х  наук, 
главны й внеш татны й детск и й  и н ф ек ц и он и ст  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп у б л и к и

6.
Л инчевский  
Г еор ги й  Л еон и дов и ч

Д о ц ен т  каф едры  п едиатри и , н еон ат ол оги и  Ф И П О  Д о н ец к о го  
н ац и он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си тета  
им. М . Г  ор ьк ого М 3  Д Н Р , к анди дат м еди ц и н ск и х  наук

7.
Г  ол овк о
О льга К узьм и н и чн а

Д о ц ен т  каф едры  п едиатри и , н еон ат ол оги и  Ф И П О  Д о н ец к о го  
н ац и он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си т ета  им. М . Г  орьк ого  
М 3  Д Н Р , к ан ди дат м еди ц и н ск и х  наук

8.
Щ ер би н и н
А л ек сан др
В л ади м и р ов и ч

З а в ед у ю щ и й  к аф едр ой  д ет ск о й  хи р ур ги и  Д о н ец к о го  
н ац и он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си тета  
им. М . Г ор ьк ого  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й детск и й  
х и р у р г  М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп убл и к и , к анди дат м ед и ц и н ск и х  наук

9.
О стровский  
И горь М ак си м ови ч

Д о ц ен т  каф едры  п еди атр и и  №  1 Д о н ец к о го  н аци он ал ьн ого  
м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си т ета  им. М . Г ор ьк ого  М 3  Д Н Р , 
главны й внеш татны й детск и й  га стр оэн тер ол ог  
М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп убл и к и , к анди дат м ед и ц и н ск и х  наук

10.
Ч елпан
Л ю дм и л а  Л ео н и д о в н а

Д о ц ен т  каф едры  п еди атр и и  № 1 Д о н ец к о го  н ац и он ал ьн ого  
м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си т ета  им. М . Г ор ьк ого  М 3  Д Н Р , 
главны й внеш татны й детск и й  к ар ди ор евм атол ог  
М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп убл и к и , к анди дат м еди ц и н ск и х  наук

11.
Б ессо н о в
Д м и тр и й  А н атольеви ч

Зам ести тел ь  ген ер ал ь н ого  ди р ек тор а  п о  н еон атол оги и  
Д о н ец к о го  р есп убл и к ан ск ого  центра охран ы  м атери нства и 
д етств а  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й н еон ат ол ог  
М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп у б л и к и

12.
М оск ал ен к о  
М ар и на А н атол ьевн а

В р а ч -н ев р о л о г  н ев р ол оги ч еск ого  о тдел ен и я  
Р есп убл и к ан ск ой  детск о й  к л ин и ческ ой  больн и цы  М 3  Д Н Р

13.
К р ен и да
О ксана А л ек сеев н а

З а в ед у ю щ и й  полик ли н ик ой  Р есп убл и к ан ск ой  д етск ой  
к л ин и ческ ой  больн и цы  М 3  Д Н Р

14.
П р о х о р о в а
Л ю дм и л а  М и хай л ов н а

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  н ев р ол оги и  Р есп убл и к ан ск ой  
дет ск о й  клин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  
внеш татны й детск и й  н ев р ол ог  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп у б л и к и

15.
С адеков
И горь А н д р еев и ч

З а в ед у ю щ и й  н ев р ол оги ч еск и м  от д ел ен и ем  Д етск о го  
к л ин и ческ ого центра г. М акеевки

16.
Г риневич  
Е л ен а  В аси л ьевн а

З а в ед у ю щ и й  детск и м  н ев р ол оги ч еск и м  о т д ел ен и ем  
К У  «Г Д Б  №  5 г. Д он ец к а»

17.
К он ов
В л ади сл ав  Г ен н ади ев и ч

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о т д ел ен и ем  к арди охир ур ги и  
И н сти тута  н ео т л о ж н о й  и восстан ов и тел ь н ой  хи р ур ги и  им. 
В .К . Г усак а М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й детск и й  
к ар ди охи р ур г М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  
Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

18.
И н о зем ц ев  
И горь Н иколаевич

З а в ед у ю щ и й  от д ел ен и ем  п л ан ов ой  хи р ур ги и  
Р есп убл и к ан ск ой  детск о й  клин и ческ ой  больн и цы  М 3  Д Н Р , 
главны й внеш татны й детск и й  он к ол ог  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп у б л и к и
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19.
А н д р еев
П авел В л ади м и р ов и ч

Д о ц ен т  каф едры  отол ар и н гол оги и  Д о н ец к о го  н ац и он ал ьн ого  
м ед и ц и н ск о го  у н и в ер си тета  
им. М . Е орьк ого, главны й внеш татны й детск и й  су р д о л о г  
М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп убл и к и , к анди дат м ед и ц и н ск и х  наук

20.
Ф ед ор ен к о  
А н д р ей  Е вгеньевич

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  отол ар и н гол оги и  Р есп убл и к ан ск ой  
дет ск о й  клин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  
внеш татны й детск и й  отол ар и н гол ог  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп у б л и к и

21.
Л егкая
Н аталья М и хай л ов н а

В р а ч -н еф р о л о г  Р есп убл и к ан ск ой  д етск о й  клин и ческ ой  
бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й детск и й  н еф р о л о г  
М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп у б л и к и

22.
П ан ова
Н а д еж д а  И ван овн а

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  Р есп убл и к ан ск ой  д етск ой  
к л ин и ческ ой  больн и цы  М 3  Д Н Р

23.
Л енарт
Татьяна В и тал ьевн а

З а в ед у ю щ и й  о тд ел ен и ем  п ул ь м он ол оги и  Р есп убл и к ан ск ой  
дет ск о й  клин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  
внеш татны й детск и й  п ул ь м он ол ог  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп у б л и к и

24.
К араван
М ар и на В аси л ьев н а

Зам ести тел ь  главного врача Т М О  «С ем ья и зд о р о в ь е»  
г. F орловки

25.
Б ухтияров  
Э д у а р д  В альтерови ч

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о т д ел ен и ем  К У  «Ц Е К Б  №  3 
г. Д он ец к а»

26.
П еретятько  
В ер о н и к а  В и к тор ов н а

В р а ч -эн д о к р и н о л о г  Р есп убл и к ан ск ой  детск о й  к линической  
бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

27.
З и б о р о в а
Ю лия В л ади м и р ов н а

В р ач -ал л ер гол ог  Р есп убл и к ан ск ой  дет ск о й  клин и ческ ой  
бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

28.
Б аби на
М ар и на Л ео н и д о в н а

В р а ч -и м м у н о л о г  Р есп убл и к ан ск ой  дет ск о й  к линической  
бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

29.
Х илинская  
И н н а В и к тор ов н а

В р ач -и н ф ек ц и он и ст  Р есп убл и к ан ск ой  д ет ск о й  к линической  
бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

30.
К о т л у б ей
F  алина В л ади м и р ов н а

З а в ед у ю щ и й  о тд ел ен и ем  д ет ск о й  оф тал ьм ол оги и  К У  «Ц ЕК Б  
№  2 0  г. Д он ец к а» , главны й внеш татны й детск и й  
оф тал ьм ол ог М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  
Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

31.
В л асов а
Н аталья А н атол ьевн а

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о тд ел ен и ем  Р есп убл и к ан ск ой  
к л ин и ческ ой  п си хи атр и ч еск ой  больн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  
внеш татны й детск и й  п сихи атр  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп у б л и к и

32.
Х о д а
С ер гей  И ванович

Елавны й врач К У  «Е ор одск ая  детск ая стом атол оги я», 
главны й внеш татны й детск и й  стом атол ог  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп у б л и к и

33.
Ч ури ли на
А л л а К он стан ти н ов н а

В р а ч -м ет о д и ст  Р есп у б л и к а н ск о го  центра орган изаци и  
здр ав оохр ан ен и я , м ед и ц и н ск о й  статистики  и 
и н ф ор м ац и он н ы х тех н о л о ги й  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й  
сп ец и ал и ст  п о  в оп р осам  п ер в и ч н ой  и р еаби л и тац и он н ой  
п ом ощ и  детя м  М и н и стер ств а  зд р а в о о х р а н ен и я  Д он ец к ой  
Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

34.
М ухл ы н и н а  
Н аталья Е вген ьевн а

В р ач -стати сти к  Р есп убл и к ан ск ого  центра орган изаци и  
здр ав оохр ан ен и я , м ед и ц и н ск о й  статистики  и 
и н ф ор м ац и он н ы х тех н о л о ги й  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й  
сп ец и ал и ст  п о  к оор ди н ац и и  р аботы  с деть м и -си р отам и  и 
деть м и , оставлен н ы м и  б ез  р оди тел ь ск ого  п оп еч ен и я
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М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп у б л и к и

35.
С аркисян
Г  ен н а д и й  Р у б ен о в и ч

З а в ед у ю щ и й  ур ол оги ч еск и м  о тд ел ен и ем  К У  «Ц ЕК Б №  6 
г. Д он ец к а»

36.
В есел ая
Е вгения Н иколаев на

В р ач -ф тизиатр  д и сп а н сер н о го  отдел ен и я  Р есп убл и к ан ск ой  
к л ин и ческ ой  т у б ер к у л езн о й  больн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  
внеш татны й детск и й  ф тизиатр М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп у б л и к и

37.
А н астасов
А н д р ей  Г ер аси м ови ч

З а в ед у ю щ и й  ан ест ези ол оги ч еск и м  о т д ел ен и ем  
Р есп убл и к ан ск ой  детск о й  клин и ческ ой  больн и цы  М 3  Д Н Р , 
п р о ф ессо р  каф едры  хи р ур ги и , дет ск о й  хи р ур ги и  и 
ан ест ези о л о ги и  Д о н ец к о го  н аци он ал ьн ого  м ед и ц и н ск ого  
ун и в ер си т ета  им. М . Г ор ьк ого  М 3  Д Н Р , главны й  
внеш татны й детск и й  а н ест ези о л о г  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и , док тор  
м ед и ц и н ск и х  наук

38.
К ол ом ен ск ая  
С ветлана А н атол ьевн а

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  д ет ск о й  гем атол оги и  И н сти тута  
н ео т л о ж н о й  и в осстан ов и тел ь н ой  хи р ур ги и  
им. В .К . Г усак а М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й детск и й  
гем атол ог  М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  
Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

39.
И внева
С ветлана В л ади м и р ов н а

З а в ед у ю щ и й  детск и м  от д ел ен и ем  Р есп убл и к ан ск ого  
к л ин и ческ ого дер м а то в ен ер о л о ги ч еск о го  центра М 3  Д Н Р , 
главны й внеш татны й детск и й  д ер м атов ен ер ол ог  
М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп у б л и к и

40.
А б д у л л и н
Р аф аэль Ф атяхди н ови ч

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  п атол оги ческ ой  анатом ии  
Р есп убл и к ан ск ой  детск о й  клин и ческ ой  больн и цы  М 3  Д Н Р , 
главны й внеш татны й детск и й  п атол огоан атом  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп у б л и к и

41.
Ткалич
Л ю дм и л а  В л ади м и р ов н а

З а в ед у ю щ и й  ф и зи отер ап ев ти ч еск и м  о тд ел ен и ем  Д о н ец к о го  
к л ин и ческ ого тер р и тор и ал ь н ого  м ед и ц и н ск ого  об ъ ед и н ен и я  
М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й сп ец и ал и ст  п о  л еч еб н о й  
ф изкул ьтур е и сп ор ти в н ой  м ед и ц и н е М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

42.
Ю х н о
Татьяна Д м и тр и ев н а

З а в ед у ю щ и й  о тд ел ен и ем  р ен тген д и агн ости к и  
Р есп убл и к ан ск ой  детск о й  к л ин и ческ ой  больн и цы  М 3  Д Н Р

43.
Е втуш енк о  
Л илия Ф или п повна

В рач  ф унк ц ион ал ьн ой  ди агн ости к и  Р есп убл и к ан ск ой  
дет ск о й  клин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

44.
В о р о п а ев
В л ади м и р  Н и колаевич

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о т д ел ен и ем  №  2  Р есп убл и к ан ск ого  
тр ав м атол оги ч еск ого  центра

45.
К ол есн и к ов а  
Татьяна И ван овн а

З а в ед у ю щ и й  к л и н и к о-д и агн ости ч еск ой  л абор атор и ей  
Д о н ец к о го  к л ин и ческ ого тер р и тор и ал ь н ого  м ед и ц и н ск ого  
о б ъ ед и н ен и я  М 3  Д Н Р , главны й сп ец и ал и ст  п о  л абор атор н ой  
д и агн ост и к е М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к ой  
Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

46.
О вчинникова  
Е л ен а  А л ек сан др ов н а

Д и р ектор  Р есп убл и к ан ск ого  сп ец и ал и зи р ов ан н ого  центра  
м ед и ц и н ск о й  генетик и  и п ренатальной  ди агн ости к и  М 3  
Д Н Р , главны й внеш татны й сп ец и ал и ст  п о  ген ети к е и 
пренатальн ой  д и агн ост и к е М и н и стер ств а  здр ав оохр ан ен и я  
Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

47.
Л еп и хов
П етр А л ек сан др ов и ч

Главны й врач Р есп убл и к ан ск ой  д ет ск о й  к линической  
бол ьн и цы  М 3  Д Н Р
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48.
Х ар агезов  
А р т ем  М аркович

З а в ед у ю щ и й  ур ол оги ч еск и м  о т д ел ен и ем  Р есп убл и к ан ск ой  
дет ск о й  клин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

49.
Ш курко
Татьяна М и хай л ов н а

З а в ед у ю щ и й  ам бул атор и ей  Ц П М С П  г. Д ок учаевск а

50.
Г  анина
Л ари са В и к тор ов н а

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о т д ел ен и ем  Ц ен тр ал ьн ой  гор одск ой  
бол ьн и цы  г. С н еж н о е

51.
Ж ильцов
В ал ер и й  И ванович

Зам ести тел ь  главного врача Ц ен тр ал ьн ой  го р о д ск о й  
бол ьн и цы  г. Х арцы зска

52.
К уп р и н ен к о  
О льга И вановна

З а в ед у ю щ и й  ам бул атор и ей  Ц П М С П  г. Ш ахтер ск а

53.
С тор ож ен к о  
Татьяна И ван овн а

Главны й врач Ц П М С П  Ш ахтер ск ого  рай он а

54.
Т р уби н а
Н а д еж д а  И ван овн а

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о т д ел ен и ем  Ц ен тр ал ьн ой  р ай он н ой  
бол ьн и цы  пгт. С тар обеш ев о

НЕХОДЖКИНСКИЕ ЛИМФОМЫ

Нозологическая группа: неходжкинские лимфомы (НХЛ)
Код по МКБ-10 С 81 -  С 85
Нозологические единицы по классификации ВОЗ 2008
Основные варианты НХЛ возрастной группы до 18 лет (дети и 

подростки)

В-клеточные:
Лейкоз/лимфома из В-клеток-предшественников 
лимфома/лейкоз Беркитта 
диффузные В-крупноклеточные лимфомы 
первичная медиастинальная В- клеточная НХЛ 
Фолликулярная лимфома педиатрическая

Т- клеточные
Лейкоз/лимфома из Т-клеток-предшественников -  лимфобластные 

лимфомы из зрелых Т-клеток - периферические Т- клеточные НХЛ 
анапластическая крупноклеточная лимфома 
периферическая Т-клеточная лимфома, неспецифицированная 
другие редкие Т- и НК-клеточные лимфомы

Неходжкинские лимфомы (НХЛ) - системные злокачественные 
опухоли иммунной системы из клеток внекостномозговой лимфоидной ткани 
различной гистогенетической принадлежности и степени 
дифференцировки, что определяет разнообразие и особенности 
вариантов этих опухолей [ 2,3,4 ].

Эпидемиология
Среди злокачественных опухолей у детей НХЛ составляют 5-7%, у
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подростков старше 15 лет - до 10%. Распространенность HXJI у детей и 
подростков до 18 лет в странах Европы и Северной Америки составляет 
0,6-1,5 случая на 100 ООО, в России этот показатель, по данным 
существующей статистики, находится в таких же пределах. Пик 
заболеваемости приходится на возраст 5-10 лет, дети до 3-х лет болеют 
HXJI крайне редко. До 14 лет преобладают мальчики -  соотношение 
мальчики: девочки среди заболевших составляет ~3, 5:1, у подростков ~1, 
5:1.

Резко повышен риск заболеть HXJI у детей с первичными 
иммунодефицитными состояниями, болезнями нестабильности хромосом, 
после трансплантации органов и тканей.

Общие характеристики НХ.Л у детей и подростков
HXJI в возрастной группе до 18 лет представляют собой, как 

правило, первично генерализованные злокачественные опухоли с диффузной 
гистологической структурой и высоким пролиферативным потенциалом, 
чувствительные к специфической цитостатической химиотерапии. 
Характерна высокая частота экстранодальных локализаций, инициальное 
вовлечение в процесс костного мозга (КМ) и центральной нервной системы 
(ЦНС). Независимо от клинического оформления при выявлении в костном 
мозге более 25% опухолевых клеток (лимфобластов в случаях HXJI из 
предшественников) заболевание определяется как острый лимфобластный 
лейкоз (OJIJI), при морфологии L3 (по ФАБ -  классификации) как В- 
клеточный острый лейкоз (B-OJI или лейкоз Бёркитта). Основой успешной 
терапии HXJI у детей и подростков является риск-адаптированная 
интенсивная (по дозам и временным режимам) полихимиотерапия (ПХТ) при 
условии адекватного выполнения комплекса сопроводительных 
мероприятий. Хирургические вмешательства ограничены диагностической 
биопсией и помощью при неотложных состояниях; резекция опухоли 
проводится при возможности малотравматичного её удаления, осложнения 
неоправданно обширных операций и задержка ПХТ ухудшает прогноз. В 
последнее 10-летие в лечении HXJI наряду с ПХТ успешно используют 
иммунотерапию.

Классификация

Согласно классификации опухолей, гемопоэтической и лимфоидной 
тканей ВОЗ 2008 г. [1], HXJI подразделяют на В - и Т/НК-клеточные.

Основные виды HXJI, свойственные этой возрастной группе, 
представлены в табл. 1.

Таблица 1. Основные варианты HXJI у детей и подростков: 
коды МКБ10Б основные иммуномаркеры и частота встречаемости

Вариант, код МКБ иммуномаркеры Частота



8

В-клеточные

Из В-предшественников

Лимфобластная В-НХЛ 
С 91.0

CD 19+ и/или CD79a+ и/или 
CD22cyt+
большинство случаев TdT+ и HLA- 
DR+

3-5

Из зрелых В-клеток

Лимфома/лейкоз Беркитта, 
С 83.7

CD 19+ и/или CD79a+; CD20+;
CD10+; Ki 67 >99%
sIgM+, £- или X -  цепи + Вс16 +; С-
мус+

45-55

Диффузные
В-крупноклеточные, С 
83.3

CD 19+ и/или CD79a+; CD20+; 
CD10+; Ki 67 < 90%
Вс16 Bel 2+

8-10

Первичная медиастеналь- 
ная В-крупноклеточная

CD20+; CD10-; Вс12-; Bel 6 -; CD19+; 
CD45+

2-3

Фолликулярная лимфома CD 19, 20, 22, 79a, BCL2+, <1

Т-клеточные
Из Т-предшественников

Лимфобластная Т-НХЛ С 
83.5

CD7+; CD2+ и/или CD5+ и CD4 
или CD8+;
CD la  ±; CD3cyt +; TCRa/p+/ 
TCRy/5± (редко)

20-25

Из посттимических Т-клеток (периферические)

Анапластическая
крупноклеточная
лимфома

CD30+, ALK+, CD3, 5, 7 - /±, 
CD4+, CD2 +, TIA1+, gransym В+, 
perforin ±

8-10%

Другие неклассифицируемые <5%

Клинические проявления

Анамнез недлителен, от нескольких дней до 1, максимально 2-х месяцев. 
Симптомы биологической активности (беспричинная лихорадка, 

потеря массы тела, ночная потливость) вариабельны.
Клинические проявления обусловлены локализацией и массой 

опухоли. Более 50% HXJI (преимущественно из зрелых В-клеток) у детей
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инициально локализуются в брюшной полости: илеоцекальная область, 
аппендикс,восходящая кишка, мезентериальные и другие группы 
внутрибрюшных лимфоузлов.

Характерным инициальным симптомокомплексом является клиника 
острого живота: боли, тошнота и рвота, симптомы кишечной
непроходимости, острого аппендицита, желудочно-кишечного 
кровотечения или перфорации кишки. При физикальном осмотре у больного 
иногда бывает можно пропальпировать опухоль и, как правило, 
выявляется значительная гепатоспленомегалия, асцит.

Локализация опухоли в средостении и тимусе (20-25% НХЛ 
детского возраста). Проявляется нарушениями дыхания, приводит к 
развитию симптомов сдавления органов, локализующихся в средостении: 
навязчивый кашель без признаков воспаления, затруднение дыхания и 
глотания, иногда потеря голоса. Развивается синдром сдавления верхней 
полой вены -головные боли, расширение вен и отек шеи, лица. Часто 
развивается гидроторакс, усиливая симптомы дыхательной недостаточности; 
выпот в перикард может привести к тампонаде сердца. Быстро 
присоединяются поражение костного мозга с цитопенией и ЦНС с 
судорогами, нарушением сознания. 10-15% НХЛ у детей локализуются в 
лимфоидных образованиях Вальдейерова кольца, головы и шеи, с 
вовлечением слюнных желез, отеком нижней челюсти, односторонним 
увеличением глоточной миндалины с соответствующей симптоматикой, 
включая парезы черепно-мозговых нервов как первой презентации болезни.

Лимфома с поражением только периферических лимфатических узлов 
у детей бывает нечасто (10-12% случаев).

Поражение центральной нервной системы (ЦНС) может быть при 
любом описанном выше симптомокомплексе, проявляется головной болью, 
не связанной с приемом пищи рвотой, обусловленными сдавлением 
опухолью болевыми симптомами, нарушениями зрения и слуха, парезами и 
параличами, особенно при внутричерепной и эпидуральной локализации 
опухоли.

Другие инициальные локализации: почки, кости, орбита, кожа,
щитовидная и слюнная железы, печень (редко) -  сопровождаются 
соответствующей симптоматикой.

С НХЛ у детей и подростков часто ассоциированы неотложные 
состояния: кишечная непроходимость, синдром «острого живота» -
кровотечение, инвагинация, перфорация; синдром сдавления верхней полой 
вены (СВПВ) и нарушения дыхания; синдром острого лизиса опухоли 
(СОЛ) и развитие острой почечной недостаточности; при локализации 
опухоли в эпидуральном пространстве ведущими являются неврологическая 
симптоматика и выраженный болевой синдром.

Диагностика

При подозрении на НХЛ диагностический процесс должен 
проводиться в срочном режиме до начала противоопухолевой терапии.
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Необходимо безотлагательно решить организационные и технические 
вопросы, связанные с проведением хирургического вмешательства 
(биопсия, радикальная операция), купировать и мониторировать жизненно 
угрожающие синдромы.

Диагностика включает:
первичный осмотр больного с оценкой жалоб, клинического статуса и 

анамнеза -характер, время появления и развитие симптомов; первичные 
иммунодефицитные состояния, опухоли и генетические заболевания.

физикальные данные: лихорадка, болевой синдром и симптомы
интоксикации, геморрагический синдром; размеры и характеристика всех 
групп лимфоузлов, костные боли и суставной синдром, нарушения 
дыхания, гепатоспленомегалия, состояние яичек, неврологический статус, 
при выявлении пальпируемой опухоли -  её локализация и 
характеристики.

Лабораторные методики:
1. общий клинический анализ крови с подсчетом формулы (ручным) и 

количества тромбоцитов - срочно;
2. биохимический анализ крови с оценкой функции печени, почек, 

определением мочевой кислоты, электролитов (К, Na, Са), лактат 
дегидрогеназы (ЛДГ)

3. коагулограмма (АЧТВ, ПТИ, ТВ, фибриноген, ХПа-зависимый 
фибринолиз), • измерение диуреза, анализ мочи;

4. определение маркеров вирусных инфекций: ЭБВ (серологически и 
количественно (ПЦР), гепатитов, антитела к ВИЧ;

5. группа крови и резус-фактор,
6. сывороточные иммуноглобулины.
Инвазивные процедуры проводятся в условиях обезболивания
7. исследование костного мозга: пункции из 2 - 4-х анатомически 

различных точек (передние и задние ости подвздошных костей) с подсчетом 
миелограммы (из каждой точки делать 8-10 мазков); стернальная пункция не 
рекомендуется.

8. морфологически определить относительное содержание (%) 
опухолевых клеток и их характер;

9. цитохимическое исследование не несет дополнительной к 
морфологии информации за исключением редких случаев нелимфобластных 
гематосарком;

10. иммунофенотипирование клеток костного мозга при его поражении 
и в случаях B-OJI;

11. исследование ликвора: первая люмбальная пункция должна быть 
атравматичной, проводится опытным врачом под общим наркозом;

Анализ ликвора включает оценку клеточного состава 
(количественную и качественную на цитопрепарате), определение 
содержания белка и глюкозы.

Критерии диагностики инициального поражения ЦНС:
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1. наличие 5 и более опухолевых клеток при цитологическом 
исследовании ликвора;

ликвор с примесью крови не рассматривается в качестве 
доказательства первичного поражения ЦНС;

2. туморозные образования в головном мозге или мозговых оболочках 
по данным КТ/МРТ;

3. парезы/параличи черепно-мозговых нервов даже при отсутствии 
опухолевых клеток в ликворе и внутримозговых образований по данным 
КТ/МРТ.

4. поражение глаз и зрительных нервов.

Консультации врача-отоларинголога детского, врача-офтальмолога 
детского, врача-невропатолога детского; врача-гинеколога детского, 
других специалистов -  по показаниям

Инструментальные методы исследования:
1. ЭКГ, ЭХОКГ;
2. рентгенография органов грудной клетки (2 проекции -  прямая и 

правая боковая) - позволяет обнаружить увеличение тимуса и 
лимфоузлов средостения; наличие плеврита, очагов в легких и их 
локализацию;

3. ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости 
и таза, периферических лимфоузлов; УЗИ позволяет выявить опухоль, 
асцит, наличие очагов в печени, селезенке, состояние лимфатических узлов, 
яичек.

4. компьютерная рентгеновская томография (КТ) -  обязательный метод 
визуализации для оценки состояния органов грудной клетки и брюшной 
полости (с двойным контрастированием) и малого таза.

5. по показаниям (жалобы на боли, симптомы поражения ЦНС, 
больным при локализации опухоли в области головы, шеи) МРТ головного / 
спинного мозга;

6. при костных болях -  R-графия, сканирование костей с 
технецием 99, МРТ костей.

Интерпретация результатов УЗИ, КТ, МРТ и других специальных 
методик, должна проводиться специалистами с педиатрической подготовкой.

Специальные методы исследования:
Все инвазивные методики должны проводиться с обеспечением 

анестезии (седации), при тромбоцитопении использовать заместительную 
терапию для достижения показателя тромбоцитов >30 000/мкл).

При наличии опухолевых инфильтратов материалом для 
диагностического исследования, как правило, является опухолевая ткань, 
полученная в результате биопсии экстранодальных опухолевых образований 
или эксцизии лимфатического узла. При наличии специфического асцита, 
плеврита, лейкемического поражения костного мозга возможно установление 
диагноза на основании морфологического, иммунофенотипического и 
цитогенетического исследований опухолевых клеток биологических
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жидкостей без гистологического исследования.
При подозрении на лимфому необходимо оценить возможность 

установления диагноза на основании исследования костного мозга или 
выпота в брюшной или плевральной полостях без хирургического 
вмешательства. Данная тактика оправдана при тяжелом состоянии 
пациента, отсутствии периферической лимфаденопатии, необходимости 
проведения оперативного вмешательства для получения биопсийного 
материала при локализации опухоли в грудной и/или брюшной полости, 
забрюшинном пространстве или в полости малого таза.

В результате хирургической (эксцизионной) биопсии опухоли 
(лимфоузла) должно быть получено достаточное количество материала 
для проведения комплекса необходимых исследований, включая: 
цитологическое и гистологическое исследование отпечатков и биоптата 
опухоли с оценкой морфологии и иммуногисто-(цито-) химических 
характеристик, цито- и молекулярно-генетические анализы; часть 
материала оставить для возможных дополнительных исследований, 
обеспечить условия для их длительного хранения.

Получение и забор диагностического материала - общие правила:
Количество материала должно быть адекватно поставленной 

диагностической задаче.
Направление на гистологическое и иммуногистохимическое 

исследование должно содержать полную информацию о пациенте, 
исследуемом материале (точная локализация получения, наличие других 
поражений).

Если выполняется согласно имеющимся показаниям гистологическое 
исследование костного мозга необходимы данные анализа 
периферической крови, миелограммы, результаты иммунофенотипирования 
(если было сделано).

Исследования субстрата опухоли включают:
1. цитологический и гистологический анализ с описанием структуры и 

клеточного состава;
2. иммуногистохимический анализ и иммунофенотипирование с 

использованием панели антител для определения основных линейных и 
дифференцировочных антигенов , показателей пролиферативной активности и 
некоторых специфических маркеров, например, alk (AKKJI) или С -тус 
протоонкогена (ЛБ):

3. маркеры В-линии: CD79a, CD10, CD19, CD20, CD22, clgM, slgM, 
к/А, легкие цепи, CD34,

4. HLA-DR, TDT;
5. маркеры Т- линии: CDla, CD2, CD5, CD7, CD3 (цит?), CD4, CD8, 

TdT, CD30; • естественные киллеры (НК): CD 56, CD16;
6. пролиферативный потенциал: (Ki-67, В SAP (РАХ5) 

иммуногистохимически с указанием количественного показателя (% 
позитивных клеток).

7. маркеры ЭБВ (EBER, LMP) -  по показаниям



13

Цитогенетическое и молекулярно-цитогенетическое исследование 
(FISH) при лимфомах у детей проводится с целью 
подтверждения/исключения диагноза лимфомы Беркитта -  обнаружение 
перестроек гена с-шус в составе транслокаций t(8;14)(q24;q32), t(8;22)(q24; 
q ), t(2;8)(;q24) и ALK-позитивных крупноклеточных лимфом -
подтверждение перестроек гена ALK. Основной метод исследования в этом 
случае -  флуоресцентная in situ гибридизация (FISH). В остальных случаях 
(крайне редких) хромосомные перестройки носят разнообразный 
характер и не имеют прогностического и диагностического значения. 
Для их выявления необходимо цитогенетическое исследование субстрата 
опухоли (лимфатического узла и др.) после культивирования.

Исследование проводится только в начале заболевания до лечения.
Материал для исследования и условия транспортировки -  

согласно установкам лаборатории, проводящей анализ.
К материалу приложить направление и выписку.
Мониторинг минимальной остаточной болезни - лимфома Беркитта, 

ALK-позитивные лимфомы - может проводиться методом FISH только в 
случае первоначального поражения костного мозга и обязательном 
выявлении t(8;14)(q24;q32), t(8;22)(q24; q ) или t(2;8)(;q24) или перестройки 
ALK в первичном образце.

Диагностические мероприятия одинаковы независимо от вида
НХЛ.

До начала терапии у подростков и молодых взрослых -  обсудить забор 
спермы. По результатам обследования определить стадию НХЛ.

Стадирование по St.Jude
Клиническая стадия определяет распространенность опухолевого 

процесса, устанавливается в соответствии со следующими критериями (
S.Murphy, 1978):

I стадия. Одиночный лимфоузел или экстранодальная опухоль 
без локального распространения; исключаются медиастинальная, 
абдоминальная, эпидуральная локализации.

II стадия:
1. одна экстранодальная опухоль с поражением региональных
лимфоузлов; 2. две и более групп лимфоузлов по одну сторону
диафрагмы;
3. две одиночные экстранодальные опухоли с/без поражения 
региональных лимфоузлов по одну сторону диафрагмы
4. первичная опухоль желудочно-кишечного тракта, локализованная в 
илеоцекальной области с/без поражения мезентериальных лимфоузлов,
5. исключаются медиастинальные и эпидуральные опухоли; (Несколько 
лимфоузлов или экстранодальных опухолей по одну сторону 
диафрагмы с/без локального распространения).

При макроскопически полном удалении опухоли определяется как 
резецированная (II Р), при невозможности полного удаления как
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нерезецированная (ПНР); исключаются медиастинальная и эпидуральная 
локализации.

III стадия. Опухолевые образования по обе стороны диафрагмы, 
внутригрудная, параспинальная и эпидуральная локализации опухоли, 
обширная нерезектабельная внутрибрюшная опухоль.

IV стадия. Любая локализация первичной опухоли с наличием 
поражения ЦНС, костного мозга и/или мультифокального поражения скелета. 
Поражением костного мозга при НХЛ большинство онкогематологов 
считают наличие в клеточном составе > 5% (при варианте L3 или 
неклассифицируемых по ФАБ -единичных клеток) и < 25% опухолевых 
клеток. При выявлении более 25% бластных клеток в костном мозге 
диагностируют острый лейкоз.

Оценка характеристик лейкемических клеток и варианта лейкоза -  
по аналогии с используемыми для диагностики острых лейкозов.

Формулировка диагноза

Диагноз формулируется в соответствии с классификацией ВОЗ 2008 
года, включает определение нозологической формы, варианта НХЛ, 
распространенности опухоли -  стадию (по S.Murphy) с указанием областей 
поражения и осложнений, обусловленных основным заболеванием. Группа 
риска определяется в соответствии с используемым протоколом.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение НХЛ у детей и подростков относится к разряду высоких 
медицинских технологий, требует кроме соответственных условий 
стационарного подразделения наличия качественной лабораторной и 
трансфузиологической службы, возможностей проведения интенсивной и 
реанимационной терапии, участия в лечебном процессе специалистов 
различного профиля.

Условия содержания и уход

Больной, получающий лечение по поводу НХЛ, должен быть 
помещен в индивидуальную палату. Необходимо обеспечить соблюдение 
санитарно-гигиенического режима, включая ежедневная дезинфекция места 
пребывания больного дезинфицирующими растворами, использовать 
бактерицидные лампы, при агранулоцитозе -  ежедневную смену постельного 
и нательного белья; ежедневное мытье под душем или обтирание, обработка 
мацераций и повреждений; соблюдение личной гигиены родителями и 
посетителями, обработка рук персонала при входе в палату (бокс).
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Стандарты противоопухолевой полихимиотерапии

Общие положения
Введение высокодозированных препаратов осуществляется через 

центральный венозный катетер (ЦВК) из полихлорвинила или полиуретана 
- для безопасного долговременного стояния. ЦВК имплантируют 
одновременно с диагностическими процедурами под общей анестезией.

Внимание: при синдроме верхней полой вены общий наркоз 
противопоказан.

Измерять площадь поверхности тела в процессе выполнения 
программной терапии перед каждым курсом ПХТ.

Дозы, сроки и длительность введения химиопрепаратов должны 
соответствовать условиям используемого терапевтического протокола; 
замена препаратов, пропуски введения, изменение дозы, длительности 
или очередности введения препаратов допускаются в исключительных 
случаях только при наличии серьезных причин.

Стандарты сопроводительной терапии

Включают, наряду с условиями госпитализации и эпидмероприятиями 
также:

1. строгое выполнение правил профилактики и лечения инфекционных 
осложнений (бактериальных, грибковых, вирусных, паразитарных);

2. в случае развития инфекционных осложнений - возможность 
произвести немедленные и повторные исследования для идентификации 
возбудителя и коррекции антимикробной терапии в зависимости от 
чувствительности.

3. качественное инфузионное и трансфузионное сопровождение и 
катетерные технологии;

4. применение необходимой седативной и другой 
симптоматической терапии (противорвотной, аналгезирующей);

5. коррекцию метаболических нарушений;
6. наличие достаточного набора антибактериальных и современных 

противогрибковых препаратов для лечения инфекционных осложнений в 
период нейтропении;

7. возможность проведения парентерального питания (частичного или 
полного) при невозможности продолжить полноценное энтеральное, при 
потере массы тела > 10%, подозрении на нейтропенический энтероколит.

Стандарты интенсивной терапии

В учреждении здравоохранения, проводящем лечение НХЛ, должно 
быть отделение или палата интенсивной терапии, оснащенная 
необходимыми препаратами и оборудованием для ведения больного с 
тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, септическим 
и другими видами шока, геморрагическим синдромом, почечной
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недостаточностью и др. Необходимо иметь возможность проведения 
гемодиализа и гемофильтрации, аппаратной ИВЛ.

Требования к наличию специалистов смежных специальностей:
1. учреждение здравоохранения, проводящее лечение пациентов с 

НХЛ, должно иметь в структуре: отделение (палату) анестезиологии- 
реанимации, отделение хирургии, способное выполнять торакальные и 
абдоминальные операции. В штате должны быть врач-невропатолог 
детский, врач-окулист детский, врач-отоларинголог детский, возможность 
консультаций других специалистов.

2. Обязательно наличие квалифицированной лабораторной службы и 
возможность использовать современные методы визуализации, включая КТ и 
МРТ.

Тактика и стратегия лечения НХЛ у детей и подростков

Общие мероприятия
Лечение опухоли начинается с оценки и купирования

инициальных синдромов, обусловленных локализацией и массой опухоли 
(синдромы сдавления) и метаболическими нарушениями в связи с её 
распадом (синдром опухолевого лизиса, СОЛ).

Немедленно при поступлении больного в стационар:
1. поставить и использовать периферический катетер; организовать 

срочный контроль биохимических показателей для своевременного выявления 
метаболических нарушений;

2. определить необходимость и начать инфузионную и
антибактериальную терапию (с учетом данных анамнеза, жалоб и имеющихся 
симптомов);

3. организовать мероприятия по адекватной профилактике
инфекций, обеспечить трансфузионную поддержку;

4. купировать жизнеугрожающие симптомы и синдромы.
Обеспечить центральный венозный доступ одновременно с

диагностическими процедурами под общей анестезией. Поскольку при 
синдроме верхнего средостения общий наркоз противопоказан, при 
необходимости проведения интенсивной терапии установить бедренный 
катетер до купирования синдрома сдавления.

Инициальные ургентные ситуации

Медиастинальная опухоль с компрессией трахеи, синдромом сдавления 
верхней полой вены с выпотным плевритом, перикардитом: больной
находится в критическом состоянии, проведение инвазивных процедур 
сопряжено с угрозой для жизни.

Необходимо: отложить все инвазивные диагностические процедуры. 
При наличии плеврального выпота его следует осторожно удалить 
тефлоновой иглой G под местным наркозом (заместить плазмой в/в). При
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возможности не использовать длительного дренирования. Дренажную 
жидкость использовать для диагностического анализа Немедленно начать 
циторедуктивную терапию Преднизоном / Преднизолоном 60 мг/м2/день 
и Циклофосфамидом 100 мг/м2/день. После стабилизации клинического 
состояния, обычно через 1-2 дня, возобновить диагностические процедуры.

В случае легкого, но очевидного затруднения дыхания следует 
попытаться поставить диагноз посредством анализа костного мозга и 
любого имеющегося плеврального выпота. При использовании 
интубационного наркоза существует риск опасных для жизни 
респираторных расстройств вследствие постоперационного отека и 
сужения просвета трахеи. При проведении интубации у таких 
пациентов рекомендуется избирательно продолжать вентиляцию после 
хирургического вмешательства и немедленно начать циторедуктивную 
терапию. Экстубацию следует отложить до тех пор, пока циторедуктивная 
терапия не приведет к значительному сокращению размеров опухоли. Если 
для получения исследуемого материала необходима торакотомия, следует 
произвести сокращение размеров опухоли с целью снижения риска 
постоперационного сдавления трахеи.

При разрешении симптомов обструкции немедленно провести 
необходимые диагностические, включая инвазивные (костномозговые и 
люмбальная пункции, биопсия опухоли) и лечебные (постановка ЦВК) 
процедуры.

Синдром опухолевого лизиса (СОЛ): олиго-/анурия с обструкцией 
мочевыводящих путей, расширением почечных лоханок, уратной или 
кальцифосфатной нефропатией наиболее часто развивается при В-НХЛ из 
зрелых клеток -  лимфоме/лейкозе Беркитта. При большой массе опухоли 
независимо от её варианта и локализации следует проводить 
профилактику СОЛ: аллопуринол (10 мг/кг/сутки р.о.) при адекватная 
инфузионной терапии: 3 л/м2 жидкости ( 0,9% раствор NaCl и 5% р-р 
глюкозы в соотношении 1:1) с защелачиванием р-ром соды (40-80 ммоль/л ) 
под контролем диуреза и плановом назначении р-ра фуросемида (лазикс 1-10 
мг/кг/сутки).

Инициальная инфузия - без добавления калия, желательно 
поддерживать состояние умеренной гипокалиемии. Важно - поддерживать 
высокий диурез - 100-250 мл/м2/час; если этого удается добиться, 
метаболические нарушения бывают редко. Контролировать баланс 
жидкостей (баланс: количество выделенной мочи = количество введенной 
жидкости + потери жидкости с перспирацией каждые 3 часа; Контрольное 
взвешивание 4 раза в сутки; прибавка в весе означает задержку жидкости. 
Лабораторный контроль каждые 6 часов, смотреть Na, К, С1, Са, фосфаты, 
мочевую кислоту, креатинин.

При нарастании содержания калия/фосфатов крови, развитии 
мочекислой нефропатии: - увеличить объем инфузии до 5 л/м2 с
обеспечением режима форсированного диуреза; при гиперкалиемии (К 6,0 
и более ммоль/л), развитии олигурии, полной обструкции мочевыводящих 
путей определить показания / проводить гемодиализ (другие методы
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экстракорпоральной очистки).
При изменениях ЭКГ, обусловленных гиперкалиемией, использовать:
1. глюконат Са 10% - 0,5-1(2) мл/кг медленно в/в (опасность 

брадикардии);
2. раствор NaHC03 - 2 ммоль/кг - в/в капельно быстро (в течение 30-60 

минут).

Другие осложнения.

Синдром «острого живота»: кишечная непроходимость, кровотечения 
и перфорация органов ЖКТ требуют квалифицированного немедленного 
хирургического контроля, определения показаний и проведения 
оперативного вмешательства в комплексе с адекватными 
сопроводительными мероприятиями, включая антибактериальную и 
заместительную терапию.

Эпидуральная и/или параспинальная локализация опухоли с 
развитием параплегий и парезов: циторедуктивная терапия
(кортикостероиды и циклофосфан, при наличии технических возможностей 
допускается низкодозовое - 1,5 -  2,0 Гр - локальное облучение), иногда
с целью декомпрессии может потребоваться нейрохирургическое
вмешательство (консультация невролога, нейрохирурга).

Общие принципы специфической терапии НХЛ у детей и 
подростков

Основой эффективной терапии НХЛ у детей и подростков является 
ПХТ, режимы и интенсивность которой определяются вариантом и 
стадией лимфомы -  риск-адаптированная тактика.

При всех вариантах НХЛ больным данной возрастной группы
обязательна профилактика нейролейкоза;.

Обязательное выполнение комплекса адекватной сопроводительной и 
заместительной терапии.

Лимфобластная неходжкинская лимфома
Терапия по схеме острого лимфобластного лейкоза, Протокол лечения 

острой лимфобласной лейкемии (дальше ОЛЛ) (см. дополнение).
Объем химиотерапии:
1.Пациенты с I стадией; II стадией заболевания: Протокол I и М-фазы, 

поддерживающее лечение;
2. Пациенты с III стадией и 1Устадией: Протокол лечения ОЛЛ 

выполняется в полном объеме (см. дополнение).

Таблица 2 . Составные элементы лечения ЛБЛ
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Элемент терапии Набор химиопрепаратов

Индукционная
терапия

(протокол I)

Преднизолон (PRED) или Дексаметазон (DEXA), 
Винкристин (VCR), Даунорубицин (DNR), L- 
аспарагиназа (L-ASP), Метотрексат (МТХ), 
Циклофосфамид (СРМ), Цитарабин (ARA-C), 6- 
меркаптопурин (6-МР).

Консолидирующая
терапия

6-МР, HD МТХ (высокодозовый Метотрексат)

Реиндукционная
терапия

Дексаметазон (DEXA), L-ASP, Доксорубицин (DOX), 
VCR, ARA-C, СРМ, 6МП

Поддерживающая
терапия

6-МР, МТХ.

Таблица 3 Контрольные обследования в индукции.

День
лечения

R-графия
грудной
клетки

УЗИ
брюшной
полости

КТ / МРТ 
областей 

инициального 
поражения

к м п ОАК + 
фор
мула

Б/Х крови 
+ ЛДЕ

8 день 
15 день 
22 день 
33 день

+ + + + + + + + +

+ +

+ + + + + + + +

Критерии достижения ремиссии при лечении ЛБЛ из Т- и В- 
предшественников.

Ремиссия считается полной, если на 33-й день индукционной терапии 
(протокол I):

1. отсутствуют доказательства наличия остаточного образования;
2. в костном мозге присутствуют менее 5% бластов при 

восстановлении показателей нормального кроветворения.
3. отсутствуют лимфобласты при исследовании ликвора на 29 день 

протокола 1.
При наличии полной ремиссии рекомендуется продолжить 

терапию согласно протоколу. Если по завершении индукции (33-й 
день протокола 1) имеется остаточное образование, ремиссия считается 
неполной.

I. Если на 33-й день опухоль уменьшилась более чем на 70%, 
выполнить П-ю фазу протокола 1 и через 1 неделю после её окончания 
провести контрольное обследование с КТ инициальных очагов
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поражения. При отсутствии остаточного образования продолжить
лечение согласно протоколу.

Если после завершения протокола I по данным КТ/МРТ
определяется остаточное образование, необходимо уточнить его 
характеристики на основании данных ПЭТ и/или проведения повторной 
биопсии.

При наличии гистологических доказательств активной опухоли
пациента надлежит перевести в группу высокого риска. При
отсутствии «живого» резидуального образования следует продолжить 
терапию согласно протоколу.

Оценка состояния остаточного образования должно проводиться 
квалифицированными патологами

II. Если на 33-й день протокола I опухоль уменьшилась менее чем на 
70% от исходных размеров или увеличилась, биопсия не проводится, 
пациент переводится на протокол для больных группы высокого риска.

III. Если у больного было инициальное поражение КМ и / или ЦНС 
и на 33-й день полной ремиссии не получено, он переводится в группу 
высокого риска.

IV. Если у больного было инициальное поражение яичек и после 
протокола М отмечается полная нормализация их размеров и 
консистенции -  по данным УЗИ, провести облучение яичек.

Терапевтический план для больных ЛБЛ группы высокого риска
Пациенты группы высокого риска по завершении I фазы I 

протокола получают ПХТ, состоящую из нескольких последовательно 
сменяемых коротких курсов (высокий риск ВР-1, -2, -3) (рис.2). В 
протоколе БФМ 95 запланировано проведение 6 таких курсов (HR-I, HR-2 
и HR-3 повторно) с последующим выполнением консолидации (протокол 
II) (рис.1, табл.2), краниального облучения в дозе 18 Ер и поддерживающей 
терапии (до 24 мес с момента начала лечения). Перед началом каждого 
терапевтического элемента производить перерасчет площади поверхности 
тела.

Рисунок 2. Схема терапевтических элементов протокола для группы
высокого риска

Блок ВР1
МР 100мг/м2 роDEXA 20мг/м2вв 6-

VCR 1,5 мг/м2вв |  r fM l’X 5(1)000 г/м2вв
ARA-C 2 g /m 2 BB х 2 11

L-ASP10000 U /m 2 b b  |  TIT (МТХ, ARA-c, 
PRED)3/n
Дни терапии 12  3 4 5 6
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Блок ВР2
DEXA 20мг/м2 6-Х \Р  ЮОмгАЕ

VCR 1,5 мг/м2 | м р ^ (  1)000 мг/м2 
DNR 50мг/м2 вв

СРН 100мг/м2 вв I II II
L-ASP 10000 U /m 2 |

TIT (МТХ, ARA-c, |  |PRED)a/n 
Дни терапии 12  3 4 5 6

Блок ВРЗ
DEXA 2 0 м г / м 2 в в  --------

ARA-C 2г/м2 х 4в/в I I  I I  
VP-16 150мг/м2 в/в I I I
L-ASP 10000 U/м2 |  TIT (МТХ, ARA-c, |  PRED) э.л.
Дни терапии 12  3 4 5 6

Основные принципы терапии пациентов группы высокого риска:
1. временные промежутки между терапевтическими элементами 

определять по восстановлении показателей анализа крови (выход из 
аплазии), состоянии пациента и объективно регистрируемой органной 
токсичности;

2. минимальный промежуток между началом двух последовательных 
терапевтических элементов составляет 21 день.

3. гематологические показатели перед началом каждого элемента 
(за исключением первого): гранулоциты более 200 / мкл; тромбоциты
более 50000/ мкл.

6. терапевтический элемент не должен прерываться, редукция доз 
не предусмотрена; при необходимости введение конкретного препарата 
может быть отсрочено.

Отсутствие ремиссии после первых 3-х курсов терапии ЛБЛ для 
больных группы высокого риска, наличие продолженного роста 
опухоли или рецидива являются показаниями для проведения больному 
терапии 2-й линии, при достижении ремиссии -ТЕСК.

Лабораторные исследования при контрольном визите

1. клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы - 
1 раз в неделю до окончания поддерживающей терапии, после её отмены -  1 
раз в месяц.
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2. Биохимический анализ крови до окончания поддерживающей 
терапии -1 раз в 3 месяца. После окончания поддерживающей терапии -  1 
раз в 6 месяцев.

3. Пункции костномозговые и люмбальные - при подозрения на 
развитие рецидива заболевания.

Инструментальные исследования.

УЗИ органов брюшной полости, малого таза и забрюшинного 
пространства до окончания поддерживающей терапии проводятся 1 раз 
в 3 мес. После окончания поддерживающей терапии 1 раз в 6 мес.

КТ инициальных локализаций опухоли: при наличии показаний.

Таблица 4. Динамика наблюдения больных ЛБЛ после 
завершения интенсивной терапии на поддерживающей терапии.

на поддерживающей терапии 1 раз в месяц - 2 месяца

в течение последующего года 1 раз в 3 месяца

в течение последующих 2-х лет 1 раз в 6 месяцев

в последующие годы 1 раз в год

Рецидивы ЛБЛ развиваются, как правило, в первые 2 года после 
достижения ремиссии,чаще локальные.

Терапия рецидива определяется характеристиками рецидива 
(локализация и сроки развития) и тактикой лечения 1-го острого периода.

Используют протоколы лечения рецидивов ОЛЛ, высокодозную 
терапию, препараты, не применявшиеся в первом остром периоде -  (курсы 
ICE, препараты гемцитабин , винорелбин, фородезин, неларабин, др.);

При достижении второй ремиссии рекомендуется аллоТГСК.



НХЛ ИЗ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ (ЗРЕЛЫХ) В-КЛЕТОК
Составляют более 60% случаев лимфом в возрастной группе от 3 до 18 

лет, среди них до 44-55% случаев приходится на лимфому /лейкоз Беркитта 
(ЛБ/В-ОЛ), особенно у детей младшего школьного возраста, а 10-12% 
случаев, в основном, у подростков, составляют диффузные В-
крупноклеточные лимфомы (ДВККЛ).

Лимфома Бёркитта (ЛБ) - высоко агрессивная опухоль с 
преимущественной локализацией в брюшной полости, лимфоидных 
образованиях вальдейерова кольца, нередко презентирует экстранодально, с 
поражением костного мозга или ЦНС. Опухолевые образования имеют 
зрелоклеточный СД20+ В-иммунофенотип, обязательным элементом 
которого является наличие поверхностного IgM (или легких цепей к или X), 
высокий пролиферативный показатель (Ki 67 составляет почти 100%), 
реаранжировка С -ту с  протоонкогена на 8 хромосоме с образованием 
специфических хромосомных транслокаций t(8; 14), (8;22) или (2;8).

ЛБ одна из самых быстро растущих злокачественных
опухолей,чувствительная к ПХТ. Поражение костного мозга бывает часто, 
являясь одним из критериев определения стадии IV В-НХЛ; при выявлении 
в миелограмме более 25% опухолевых клеток с морфологией L3 и 
идентичным описанному для лимфомы Беркитта иммуно фенотипом
диагностируется острый В-клеточный лейкоз (В-ОЛ). У больных В-ОЛ 
выражены цитопенический и гиперпластический синдромы, часто имеются 
В-симптомы.

Клинические проявления
Типична презентация с поражения органов и лимфоузлов брюшной 

полости, зачастую как хирургическая патология (кишечная непроходимость, 
острый аппендицит). При выявлении интраабдоминальной опухоли у детей 
6-8 лет необходимо, прежде всего, предполагать НХЛ и проводить 
соответствующий диагностический поиск!

Другие симптомы обусловлены сдавлением желчевыводящих путей, 
мочеточников, органов ЖКТ. Нередко развивается асцит, в асцитической 
жидкости (лапароцентез) находят опухолевые клетки, исследование которых 
позволяет верифицировать диагноз. Часто опухоль располагается в 
илеоцекальной области - имеются симптомы аппендицита с поражением 
региональных мезентериальных лимфоузлов. Специфическая инфильтрация 
почек быстро приводит к почечной недостаточности. Локализация в 
лимфатических образованиях вальдейерова кольца приводит к 
последующему распространению опухоли в носоглотку и полость черепа.
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Вовлечение средостения нетипично для ЛБ, бывает при ДВККЛ и 
является патогномоничным симптомом ПМВКЛ с развитием синдрома ВПВ, 
плеврита; легкие в процесс вовлечены редко (кроме случаев ПМВКЛ). 
Поражение ЦНС и костного мозга при ЛБ происходит часто(1У стадия). Другие 
возможные локализации-менингеальные оболочки, яичники, молочные 
железы, кожа, матка, желчный пузырь, кости, мозг (чаще у больных с 
ВИЧ-инфекцией), печень. При ДВККЛ нередки нодальные локализации 
опухоли.

Диагностика зрелоклеточных В - НХЛ
Предположение о наличии у больного зрелоклеточной В-НХЛ означает, 

что диагностический процесс, включая инвазивные и визуализационные 
методики, консультации специалистов должны проводиться в срочном 
режиме до начала противоопухолевой терапии. Получение и исследование 
диагностического материала считать неотложной процедурой.

Имеет целью:
1. получение и полноценное исследование субстрата опухоли; - 

верификацию варианта и стадии НХЛ;
2. исследование показателей, необходимых для определения 

тактики терапии (необходимость хирургического вмешательства, 
купирование неотложных состояний, определение адекватной 
сопроводительной тактики).

См. раздел «Диагностика»
Срочное определение диагноза необходимо для немедленного начала 

соответствующей терапии. Несоблюдение этого принципа значимоухудшает 
прогноз и может иметь опасные для жизни больного последствия, 
поскольку при несвоевременной диагностике и неверно выбранной и 
проводимой терапии зрелоклеточные В-НХЛ имеют фатальное течение, 
также как и неизбежно развивающиеся вследствие этих причин их 
рецидивы.

ТЕРАПИЯ ЗРЕЛОКЛЕТОЧНЫХ В-НХЛ/В-ОЛ
Общие принципы
Общая продолжительность лечения составляет от 2 до 5 месяцев в 

зависимости от характеристик опухоли.
Терапевтическая стратификация основана на распространенности 

опухоли (стадия и показатель ЛДГ сыворотки крови до начала терапии) с 
учетом возможности полной резекции. На основании указанных факторов 
определяется группа риска и стратегия терапии.
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Система групп риска для В-клеточных лимфом (BFM-90) (R)
R1 - стадия I-II R; первичная опухоль макроскопически полностью 

удалена. R2 - стадия II NR-III; первичная опухоль не удалена или удалена 
неполностью:

1. только экстраабдоминальное поражение;
2 интраабдоминальная локализация если показатель ЛДГ до начала 

ПХТ после инициальной операции не превышает удвоенных нормальных 
значений.

3 - стадия II NR, III, IV; первичная опухоль не удалена или удалена 
неполностью, и имеет место хотя бы один из нижеперечисленных признаков:

3.1. при абдоминальном поражении увеличение ЛДГ более, чем в 2 раза 
от возрастной нормы перед началом ПХТ после оперативного вмешательства 
(биопсия или удаление опухоли);

3.2. поражение ЦНС;
3.3. поражение костного мозга;
3.4. мультифокальное поражение костей;
3.5. В-ОЛ (> 25% бластов в костном мозге).
Тактика терапии В-НХЛ
После постановки диагноза и купирования инициальных сопутствующих 

инфекционных заболеваний или обусловленных опухолью метаболических 
нарушений, почечной недостаточности, последствий хирургических 
вмешательств - максимально быстро (в течение 3-5 дней) начать 
противоопухолевую терапию (рис.З, таблица 5). При выборе и выполнении 
терапевтического протокола руководствоваться авторизованным текстом с 
подробным описанием деталей всего комплекса терапии.

Рисунок 3. Протокол В-неходжкинской лимфомы/В-ОЛ БФМ 90
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1-я группа риска
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Таблица 5. Курсы полихимиотерапии В-клеточных HXJl/OJI; протоколВ-
HXJI БФМ 90 (модифицированный)

Циторе-
дум ия Препарат Доза Дни

Дсясдкетовой р. о. 5 -10  нг/мг 1 5
Циклофоефан п/р. 1  ч PDG МГ/М!2 ь г

Курс А Дексаметазон р.о, 10 мг/м^ 1 -5
Ифосфамид 1 ч с/в 300 мг/ 1 -5
Нинкрмстии (вир) в/с 1,5 мг/м* 1
MetorpcKcai ОД Г/м3 {1 г /я ?)
ЛенкоБсрин" в/в 15 мг/м/ Через 42. 43, 54 ч от начала 

инфузии метотрексата
Цитоаар 150 (АТ/и7 2 р/д 4,5
Вепезид с/в 1 00 МГ/Ml2 4,5
МЬ/АмС/Ргий* э/л 1 г /з о /1  о ил 1

Курс В Дексаметазон р.о. 10 мг/м2 1 -5
Винкрмстин (З/И 1,5 т / и 1 1
Циклофосфан 1 ч, в/в г т  мг/ 1 5
Метотреесат 24 ч в/в 0,5 г/м2 (1 г/м2) 1
Лейносорин** в/в 15 мг/м/ Через 42,43,54 ч от начала 

инфузии метотрексата

ДочссруСицич в/в 25 М .Г/ 4,5
Mtx/Атя C/Pred* э/л 12 /3 0 /10  гг 1

Курс ДА Деки we 1 озон Р-О- 10чг/М ? 1 -5
Вичкристич в/в 1,5 мг/мг 1
Ифосфамид в/в 1 м 800 мг/нг 1 -5
Метотрексат в/в М ч 5 Г/Мг' 1
ЛеииоЕорнн** в/в 15 иг/м* Через 42, 48. 54 ч от начала 

инфузии метотрексата
Цитозар с/в  1  ч 1 5 0  мг/н^ г р/д 4,5
Вепеаид в/в 1  ч 1ПП М1/м3 4, 5
М tx/A.TCfC/Pred. * э/л 12 /3 0 /10  VI 1

Курс RB ДеКСлме! аапн ро 10 mi/ m2 1 -5
Синкриоин в/в 1,5 мг/ м* 1
Циклпфосфан в/в 1 ч 200 мг/н3 1 -5
Метотрексат в/в 24ч 5 г/м.2 1
Лейноворш** 15 мг/мгв/5 Через 4?, 48, 54 ч от начала 

инфузии Метотрексата
Доксорубицлн в/в 25 мг/м^ 4,5
Mtx/AraC/Pred'a/a 12 /3 0 /10  гг 1

Курс СС Дексаметазон ро 20мг/мг 1 -5
(и) FSinlкрисТИil В / а 1,5 мг/м3 1

Ве пеаид в/в 1  Ч 50 Ml/w2 3 -5
Цитозар е/в 3 ч 2000 мг/чг 1, 2
Mtx/AraC/Pred* э/л 2 Р/Д 

12 /3 0 /10  М.Г
5

* Метотрексат/цитозар/преднизолон.
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** Доза лейковорина определяется по концентрации метотрексата в сыворотке.
Курсы А и В отличаются дозой метотрексата (500 мг/м2 за 24 ч) и 

кальция фолината (лейковорина4) 12 мг/м2 на 42 и 48 ч от начала инфузии Mtx.
Пациенты группы риска R(P)3: курс циторедукции и блоки АА + ВВ 

+ АА + ВВ + АА + ВВ
Интервалы между началом курсов (блоков) не должны быть больше 

18-21 дня, при отсутствии противопоказаний (тяжелые проявления мукозита, 
инфекции, органные дисфункции) - короче; особенно важно это при 
проведении первых 3 блоков. Для выполнения такого временного режима 
может быть необходимо использовать Г-КСФ (начинать инъекции не раньше, 
чем через 24 час от окончания курса цитостатической терапии и остановить 
не позднее чем за 24 час до начала следующего курса), в стандартной 
дозе 5 мкг/кг массы тела п/к 1 р/д. При инициальном поражении ЦНС 
(особенно при наличии инфильтративных очагов) больным после блока АА 
при наличии технических возможностей возможно имплантировать 
резервуар Оммайа и продолжить терапию блоками BBz-AAz-BBz-AAz-BBz 
с интравентрикулярными введениями XT; краниальное облучение не 
проводится.

При невозможности имплантации резервуара Оммайа проводить 
эндолюмбальную терапию (по 2-3 введения в течение одного блока в 
полной возрастной дозе трех препаратов, кроме введений на блоке СС).

Контроль эффективности терапии B-HXJI / B-OJI

1. у пациентов группы риска R(P)2 и R(P)3 контрольное обследование 
проводится в в следующие сроки (табл. 5). Ремиссию можно считать полной, 
если через 2 недели от начала первого блока ВВ (BBz):

1.1. отсутствует остаточная опухоль,
1.2. нет L3 бластов в костном мозге,
1.3. нет L3 бластов в ликворе.
3. При инициальном поражении яичек контрольное УЗИ проводят 

через 2 недели от начала блока ВВ, при неуверенности в ремиссии провести 
биопсию.

Контроль ЛДГ и УЗИ проводят перед началом каждого блока 
ПХТ; контроль миелограммы -  только пациентам с первичным вовлечением 
костного мозга и В-ОЛ -  но полной санации клеточного состава. 
Контроль инициальных опухолевых инфильтратов -  после курса 2 
(определение необходимости проведения блока СС) и после курса 4 , если 
ранее не произошло полной редукции опухоли.
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Тактика при неполном ответе на терапию при B-HXJI / B-OJI
1. При локальной опухоли
Если после второго блока ПХТ в результате контрольного обследования 

обнаруживается остаточное образование, пациенту проводится блок СС, 
продолжить терапию. Повторный контроль после второго блока АА. 
При сохраняющемся остаточном образовании пациенту рекомендовано 
провести контрольное обследование (ПЭТ или биопсию), в сомнительных 
случаях -  обе процедуры. Если нет данных за активный опухолевый процесс, 
продолжают курсы АА-ВВ-СС.

Если определяется «живая» остаточная опухоль, начать терапию 2-й 
линии курсами ICE, DHAP, аферез ЕСК и решать вопрос о проведении ТЕСК.

2. Инициальное поражение скелета
Наличие костных очагов должно быть документировано. Если после 

второго блока ПХТ методом МРТ определяются очаги деструкции, сделать 
биопсию (трепанобиопсию); если выявляется остаточная опухоль, провести 
блок СС . Если в дальнейшем обнаружена активная опухоль, решить 
вопрос об изменении терапии, проведении ТЕСК. Если активной опухоли 
нет, лечение продолжить курсами АА-ВВ-СС.

Локальное облучение не показано.
Появление препаратов направленного (таргетного) действия - 

антител против антигенов опухолевых клеток, явилось основанием для 
создания терапии В-НХЛ. Первым препаратом таргетного действия, 
доказавшим клиническую эффективность при низкой токсичности, является 
анти - CD-20 антитело - Ритуксимаб (Мабтера, Рош) -  химерный человеческий 
иммуноглобулин GE Высокий цитостатический эффект при низкой системной 
токсичности позволяет успешно использовать Мабтеру в первой линии 
терапии больным зрелоклеточными В-НХЛ группы высокого риска. 
Показана высокая эффективность препарата в стандартной дозе 375 мг/м2 в 
виде в/в инфузии в комплексе с ПХТ при генерализованных стадиях СД20- 
позитивных В-НХЛ, особенно, при В-ОЛ.

Динамическое наблюдение и снятие с лечения
Регулярное наблюдение поле завершения лечения по поводу 

зрелоклеточных В-НХЛ детей и подростков проводить в течение не менее 
3-х лет, в последующем - при появлении жалоб или симптомов (Таблица 6).

Обследование включает клиническую оценку, анализы 
крови(клинический и биохимический) с определением ЛДЕ, УЗИ очагов 
первичного поражения, при наличии серьезных показаний использовать
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КТ/МРТ. При наличии клинических показаний или изменений в результатах 
проведенных анализов - обследование, аналогичное инициальному.

Таблица 6. Динамика контрольных обследований после завершения
лечения В-неходжкинских лимфом

Первые 3 мес. 1 раз в месяц
Последующие 9 мес. 1 раз в 3 мес.
Последующие годы 1 раз в полгода-год

Прогноз: общая выживаемость при использовании современных
протоколов лечения ВН Х Л /-О Л  составляет более 75 -  80%.

Рецидивы зрелоклеточных В-НХЛ развиваются в течение первого 
года ремиссии, зачастую с поражением костного мозга и ЦНС. Повторную 
ремиссию удается получить у немногих больных, как правило, очень 
краткосрочную. Использование препаратов антител против антигенов В- 
клеток позволяет улучшить показатели достижения ремиссии и включить в 
комплекс терапии ТГСК. Выбор методики ТГСК и режимов 
кондиционирования определяется состоянием пациента и наличием 
адекватного источника ГСК. Можно рекомендовать провести аутоТГСК в 
максимально быстрые сроки; в режим кондиционирования целесообразно 
включать ритуксимаб. Пока что результаты лечения рефрактерных и 
рецидивных случаев зрелоклеточных -НХЛ остаются очень плохими.

Анапластическая крупноклеточная лимфома (АКЕСЛ) была известна как 
злокачественный гистиоцитоз, затем как KI-1 лимфома; в 80-е годы доказано 
происхождение этой опухоли из активированных цитотоксических зрелых Т- 
клеток.

У детей и подростков до 18 лет составляет 10-12% среди лимфом 
этой возрастной группы, встречается чаще у подростков. Локализуется в 
лимфоузлах и экстранодально (кожа, кости, легкие, печень), ЦНС и 
средостение поражаются крайне редко, костный мозг ~ в 10% случаев 
(морфологически); при использованиимолекулярно-генетических методик 
опухолевые клетки в костном мозге выявляют, чаще (до 30% случаев). 
Часто выражены В-симптомы, гемофагоцитарный синдром, характерна 
упорная высокая лихорадка

Обследование соответствует указанному выше для больных ПХЛ детей и 
подростков.

Опухолевые клетки при АКЕСЛ крупные, с чертами анаплазии, в
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лимфоидных органах локализуются преимущественно в синусах и 
паракортикально. Иммунофенотип Т- или 0-клеточный.

Характерным диагностически важным признаком клеток этой 
опухоли является наличие антигена CD30 и в 60-85% случаев - белка киназы 
анапластической лимфомы (ALK). Редко АКЕСЛ может быть ALK -  
негативной, как правило, в случаях нодальной локализации у взрослых, 
ассоциировано с плохим прогнозом.

Иммунофенотипические характеристики АККЛ
Позитивны: CD30, реакции на эпителиальный мембранный

антиген (ЕМА), внутриклеточный Т-антиген (TIA-1), гранзим В и 
перфорин. При стандартном иммунофенотипировании (но не на генном 
уровне) в клетках часто не выявляются Т-37 клеточные маркеры CD3, 5,7, 8; 
тогда фенотип определяют как 0-клеточный. Типичная транслокация 
t(2;5)(p23;q35) между генами ALK и нуклеофосмина (NPM/ALK) 
позволяет верифицировать этот вариант НХЛ, контролировать минимальную 
резидуальную болезнь (МРБ) и состояние ремиссии. В 5-10% случаях в 
транслокации с ALK принимают участие другие партнерские гены (t (1;2), 
(2;3), (2; 17), что, возможно, определяет различия клинического течения и 
прогноза.

ПРОГНОЗ И ЛЕЧЕНИЕ
ALK-позитивная АККЛ при адекватной терапии имеет хороший прогноз, 

выживаемость достигает 80%. Используют TEXT подобную протоколу для 
лечения В-НХЛ.

Протокол группы БФМ (НХЛ 90) включает 5-6 дневные курсы 
ПХТ, количество которых зависит от стадии (4-6), практически идентичен 
лечению В-НХЛ, отличаются критерии стратификации на группы риска и 
интенсивность цитостатической нагрузки (рис. 5)

группа риска К1 (стадии I и IIR- с полной резекцией опухоли): 
циторедукция + блоки А+В+А;

группа риска К2 (стадии II NR и III) : циторедукция + блоки
А+В+А+В+А+В;

группа риска КЗ (стадия IV и множественные поражения костей) : 
циторедукция + блоки АА+ВВ+СС+АА+ ВВ+СС.
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Рисунок 5. NHL-BMF-90 общий план терапии для анапластической
крупноклеточной лимфомы.
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ПРОГНОЗ НХЛ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
При условии адекватной диагностики прогноз у больных НХЛ 

возрастной группы до 18 лет определяется тремя основными составляющими:
1. Стадией заболевания, т.е. распространенностью опухолевого 

процесса, при В-клеточных лимфомах еще и массой опухоли (уровень 
сывороточной ЛДГ) и объемом и качеством операции при хирургическом 
вмешательстве.

2. Ответом на индукционную терапию.
3. Адекватностью лечения, включая: соблюдение сроков и дозового 

режима ПХТ; качеством поддерживающей терапии..
Самый плохой прогноз при отсутствии ответа на индукционную 

терапию и развитии ранних рецидивов (в течение < 6 месяцев ремиссии).

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Условия передачи пациента педиатру (гематологу) по месту 

жительства.
Пациент передается под наблюдение педиатра (гематолога и/или -  

онколога) по месту жительства при наличии полной ремиссии перед началом 
поддерживающей терапии (ЛБЛ) или по окончании лечения (зрелоклеточные 
Т- и В-НХЛ). Поддерживающую терапию пациент получает по месту 
жительства. Педиатр (гематолог-онколог) по месту жительства 
руководствуется рекомендациями, данными специалистами учреждения, 
проводившего лечение.

Периодичность осмотра специалистами, проводившими терапию.
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Гематолог/онколог, проводивший лечение, после начала поддерживающей 
терапии и передачи пациента педиатру (гематологу/онкологу) по месту 
жительства осматривает пациента 1 раз в 3 месяца до окончания 
поддерживающей терапии, 1 раз в 6 месяцев после окончания 
поддерживающей терапии и при подозрении на развитие рецидива 
заболевания.

Периодичность контрольных осмотров специалистами смежных 
специальностей. В случае наличия у пациента патологии какой-либо 
системы органов, развившейся в процессе терапии и потребовавшей 
вмешательства смежных специалистов, периодичность контрольных 
осмотров устанавливается индивидуально смежным специалистом.

Вакцинация.
В период лечения вакцинация не проводится (исключение 

составляет вакцинация против гепатита В, которую можно проводить в 
процессе противоопухолевой терапии по специальной схеме).

После окончания поддерживающей терапии при наличии полной 
ремиссии вакцинацию можно проводить в полном объеме, исключив живые 
вакцины. Однако вероятность получения преемптивного специфического 
иммунитета проблематична.

Основные положения при развитии в процессе наблюдения других 
заболеваний.

Инфекции -  тщательный мониторинг лейкоцитов крови, как можно более 
раннее начало комплексной антибактериальной терапии, при необходимости 
противовирусной и противогрибковой терапии. Обсудить с лечащим врачом;

Травмы -  оценка клинического статуса и мониторинг общего анализа 
крови, так как переломы могут быть признаком рецидива заболевания; 
консультация специалистов.

Снятие пациента с диспансерного учета. Пациент снимается с 
диспансерного учета при условии окончания поддерживающей терапии, 
наличия полной ремиссии и отсутствия сопутствующих заболеваний - по 
истечении 5 лет после окончания лечения.

Социальная и психологическая реабилитация
Решить вопрос с оформлением инвалидности.
Возможность пребывания в организованном коллективе.
Нежелательно на период проведения интенсивной терапии.
Ограничено эпидемиологической ситуацией и клинико-лабораторным 

статусом пациента в период проведения поддерживающей терапии.
Не ограничено после окончания поддерживающей терапии.
Возможность нагрузок и занятий спортом.



33

Физические нагрузки нежелательны в период проведения интенсивной 
терапии. Ограничены клинико-лабораторным статусом пациента в период 
проведения поддерживающей терапии.

После окончания поддерживающей терапии ограничены только 
развившейся в период лечения патологией опорно-двигательного аппарата или 
другими сопутствующими заболеваниями. При их отсутствии не ограничены.

Выбор профессии.
Ограничения могут быть обусловлены развившимися поздними 

осложнениями, инвалидностью.
Отношение к рождению детей.
Ограничений нет. Риск развития НХЛ у потомства минимален.

Индикаторы качества медицинского обслуживания детей с 
неходжкинскими лимфомами

Индикатор Пороговое значение
Методика
измерения

(вычисления)
Фактор влияния

Наличие 
унифицир ованных 
протоколов 
оказания 
медицинской 
помощи по 
детской
гастроэнтерологии.

100% Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к 

работе

Наличие 
локальных 
протоколов 
оказания 
медицинской 
помощи по 
детской
гастроэнтерологии.

100% Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к 

работе, участие в 
создании этих 

протоколов

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

Проведение 
иммуногистохимического 

исследования ткани 
опухоли и 

иммунофенотипирования 
костного мозга

По формуле 
расчета 

процентов

Соответствие
протоколам
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инструментального
обследования.

Участие в 
научных 
мероприятиях 
Республики и 
других стран.

Наличие сертификата Проверка
наличия

Г ибкий график 
работы, 

заинтересованность 
руководства 

больницы
Наличие 

диспансерной 
группы по онко
гематологии на 
обслуживаемой 
территории

Наличие списков 
больных

Проверка
наличия

Добросовестное 
отношение к 

работе

-  диспансерные 
осмотры детей 
диспансерной 
группы;

90%
По формуле 

расчета 
процентов

Добросовестное 
отношение к 

работе

Безрецидивная 
выживаемость в 
течение 5 лет для 
пациентов низкой 
и средней группы 
риска;
Для пациентов 
высокой группы 
риска:

3-х - летняя 
бессобытийная 
выживаемость - - 
- общая 
выживаемость

85%

61% (53-69%) 

76% (68-82%).

По формуле 
расчета 

процентов

Ведение больных 
согласно 

протоколам
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УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ помощи 

«ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ (ГАСТРОДУОДЕНИТ)
У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений
МКБ-10 Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем Всемирной организации 
здравоохранения десятого пересмотра

ХЕД Хронический гастродуоденит
ФЭЕДС Фиброэзо фагогастро дуо деноскопия
ЖКТ Желудочно-кишечный тракт
HP Helicobacter pylori

1. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Название унифицированного клинического протокола.
Хронический гастрит (гастродуоденит) у детей
Код протокола:

1.2. Диагноз. Коды МКБ-10:
К29.3 Хронический поверхностный гастрит;
К29.4 Хронический атрофический гастрит;
К29.5 Хронический гастрит неуточненный;
К29.9 Гастродуоденит неуточненный.

1.3. Цель протокола: установление единых требований к порядку 
диагностики и лечения пациентов детского возраста с хроническим 
гастро дуоденитом (ХГД).

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

1.5. Дата разработки протокола: апрель 2016 года.



1.6. Дата следующего пересмотра: апрель 2019 года.
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1.7. Список разработчиков протокола:
№

п/п ФИО
Должность 

Место работы

1.
Островский
Игорь
Максимович

доцент кафедры педиатрии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Г орького, кандидат
медицинских наук, главный внештатный специалист по детской 
гастроэнтерологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

2. Налетов Андрей 
Васильевич

доцент кафедры педиатрии и детских инфекций Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Г орького, 
кандидат медицинских наук

3.
Кононова
Валентина
Корнеевна

врач-гастроэнтеролог детский Республиканской детской клинической 
больницы Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

4.
Г аврилюк
Светлана
Викторовна

врач-гастроэнтеролог детский Республиканской детской клинической 
больницы Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

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 
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3. Прохоров
Евгений Викторович

Заведующий кафедрой педиатрии № 1 Донецкого 
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им. М. Fорького М3 ДНР, доктор медицинских наук
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Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой клинической иммунологии, 
аллергологии, эндокринологии Донецкого 
национального медицинского университета им. М. 
Еорького М3 ДНР, главный внештатный клинический
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иммунолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, доктор медицинских наук

5. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Доцент кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького М3 ДНР, доктор медицинских наук, 
главный внештатный детский инфекционист 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

6. Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Г орького М3 ДНР, кандидат медицинских наук

7. Г оловко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Г орького М3 ДНР, кандидат медицинских наук

8. Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького М3 ДНР, главный внештатный детский 
хирург Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, кандидат медицинских наук

9. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого 
национального медицинского университета им. М. 
Г орького М3 ДНР, главный внештатный детский 
гастроэнтеролог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

10. Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого 
национального медицинского университета им. М. 
Г орького М3 ДНР, главный внештатный детский 
кардиоревматолог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

11. Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны 
материнства и детства М3 ДНР, главный внештатный 
неонатолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

12. Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР

13. Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

14. Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский невролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

15. Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

16. Г риневич 
Елена Васильевна

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

17. Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии 
Института неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака М3 ДНР, главный внештатный детский
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кардиохирург Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

18. Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР, главный внештатный детский онколог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

19. Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Fорького, главный внештатный детский сурдолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

20. Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР, главный внештатный детский отоларинголог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

21. Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР, главный внештатный детский 
нефролог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

22. Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

23. Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР, главный внештатный детский пульмонолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

24. Караван
Марина Васильевна

Заместитель главного врача ТМО «Семья и здоровье» 
г. Fорловки

25. Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

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

26. Перетятько 
Вероника Викторовна

Врач-эндокринолог Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

27. Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

28. Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

29. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

30. Котлубей
F алина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ 
«ЦЕКБ № 20 г. Донецка», главный внештатный детский 
офтальмолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

31. Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский психиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

32. Хода
Сергей Иванович

Елавный врач КУ «Еородская детская стоматология», 
главный внештатный детский стоматолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

33. Чурилина Врач-методист Республиканского центра организации
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Алла Константиновна здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 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 М3 ДНР, главный 
внештатный специалист по координации работы с 
детьми-сиротами и детьми, оставленными без 
родительского попечения Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

35. Саркисян
Г еннадий Рубенович

Заведующий урологическим отделением КУ «ЦЕКБ № 6 
г. Донецка»

36. Веселая
Евгения Николаевна

Врач-фтизиатр диспансерного отделения 
Республиканской клинической туберкулезной больницы 
М3 ДНР, главный внештатный детский фтизиатр 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

37. Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР, профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького М3 ДНР, главный 
внештатный детский анестезиолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
доктор медицинских наук

38. Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии 
Института неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака М3 ДНР, главный внештатный детский 
гематолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

39. Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским отделением Республиканского 
клинического дерматовенерологического центра М3 
ДНР, главный внештатный детский дерматовенеролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

40. Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР, главный внештатный детский патологоанатом 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

41. Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением 
Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения М3 ДНР, главный 
внештатный специалист по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

42. Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР

43. Евтушенко Врач функциональной диагностики Республиканской
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Лилия Филипповна детской клинической больницы М3 ДНР

44. Воропаев
Владимир Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра, главный внештатный 
детский травматолог-ортопед Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

45. Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения М3 ДНР, главный 
специалист по лабораторной диагностике Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

46. Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного 
центра медицинской генетики и пренатальной 
диагностики М3 ДНР, главный внештатный специалист 
по генетике и пренатальной диагностике Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

47. Лепихов
Петр Александрович

Елавный врач Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

48. Харагезов 
Артем Маркович

Заведующий урологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР

49. Шкурко
Татьяна Михайловна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Докучаевска

50. F анина
Лариса Викторовна

Заведующий детским отделением Центральной 
городской больницы г. Снежное

51. Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

52. Куприненко 
Ольга Ивановна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Шахтерска

53. Стороженко 
Татьяна Ивановна

Fлавный врач ЦПМСП Шахтерского района

54. Трубина
Надежда Ивановна

Заведующий детским отделением Центральной 
районной больницы пгт. Старобешево

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Эпидемиология
Обращаемость детей в учреждения здравоохранения по поводу болезней 

органов пищеварения не отражает истинной распространенности этой 
патологии. С наибольшей частотой она выявляется в возрасте 3-4 и 7-8 лет.

Проблема хронического гастрита является одной из наиболее актуальных 
в современной гастроэнтерологии. В последние годы получены данные, 
указывающие, что патологический процесс у детей не ограничивается 
желудком, а, как правило, захватывает и двенадцатиперстную кишку, что 
подтверждает обоснованность использования термина «гастро дуоденит». 
Точных данных о распространенности гастритов (гастродуоденитов) нет, 
поскольку многие пациенты в случае слабовыраженных форм болезни не 
обращаются к врачу и не проходят обследования. По приблизительным данным 
распространенность хронического гастрита очень велика -  им страдают от 30
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до 50 % населения нашей планеты. На долю хронического гастрита приходится 
до 85 % всех заболеваний желудка. Заболевания желудка и ДПК являются 
наиболее распространенной патологией органов пищеварения у детей и 
составляют 58-65 % в структуре детской гастроэнтерологической патологии 
(встречаются у 100-150 на 1000 детей).

Хронический гастро дуоденит (ХГД) -  хроническое рецидивирующее 
заболевание, сопровождающееся специфической воспалительной и 
структурной перестройкой слизистой и подслизистой оболочек желудка и 
двенадцатиперстной кишки (очаговой или диффузной) которое сопровождается 
клеточной инфильтрацией, нарушениями физиологической регенерации и 
различными секреторными и моторно-эвакуаторными нарушениями.

Неадекватное лечение или его отсутствие приводит к прогрессированию 
поражения органа и развитию в ряде случаев язв, атрофии слизистой и рака 
желудка. Хронические заболевания желудка у детей, длительное время не 
диагностированные и протекающие без проведения соответствующего лечения, 
обусловливают снижение качества жизни, повышение заболеваемости и 
инвалидизации взрослого населения. Установлено, что формирование язвенной 
болезни у 40-60% взрослых начинается в детском возрасте.

Этиология и патогенез

Экзогенные факторы возникновения ХГД
1. алиментарные -  питание «всухомятку», злоупотребление острой и 

жареной пищей, дефицит белка и витаминов в рационе, употребление пищевых 
добавок, нарушение ритма питания и др.;

2. психоэмоциональные -  стрессы, депрессия;
3. экологические -  состояние атмосферы, наличие нитратов пище, плохое 

качество воды;
4. медикаментозные -  нестрероидные противовоспалительные препараты 

(индометацин, ацетилсалициловая кислота и др.), кортикостероиды;
5. вредные привычки -  курение, алкоголь;
6. паразитарные инфекции (в особенности лямблиоз);
7. пищевая аллергия и непереносимость определенных продуктов;
8. неудовлетворительное состояние зубочелюстной системы;
9. гормональные дисфункции.

Эндогенные факторы возникновения ХГД
1. инфекция HP;
2. рефлюксы желчи в желудок;
3. эндокринные расстройства.

Клиническая картина хронического гастродуоденита
Выраженность болевого, диспепсического и астено-вегетативного 

синдромов зависит от состояния кислотообразующей функции желудка.
При повышенной (или нормальной) секреции соляной кислоты наиболее
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часто наблюдается язвенноподобная форма: боли в животе, связанные с едой, 
часто тощаковые; ранние боли (характерны для фундального гастрита), поздние 
боли (характерны для антрального гастрита), ночные боли. Болевой синдром 
интенсивный и продолжительный. Отсутствует четкая связь со временем года. 
Характерна кислая отрыжка, отрыжка воздухом, изжога, тошнота, склонность к 
запору.

При пониженной секреции соляной кислоты зачастую отсутствует 
внятная клиническая картина. Болевой синдром слабо выражен -  ноющие боли 
в эпигастрии, чаще всего после еды; возникают и усиливаются в зависимости от 
качества и объема пищи. Диспептический синдром преобладает над болевым, 
характерно ощущение давления и переполнения в верхней части живота после 
еды, отрыжка пищей, отрыжка с запахом ацетона, тошнота, ощущение горечи 
во рту, снижение аппетита, метеоризм, неустойчивый характер стула.

Синдром неспецифической интоксикации (общая слабость, чувство 
разбитости, нарушения сна и аппетита, мышечные, суставные, головные боли и 
т. д.) сильнее выражен при пониженной кислотообразующей функции желудка.

Классификация ХГД
1. По происхождению: первичный и вторичный.
2. По наличию инфицирования HP (есть, нет).
3. По распространенности патологического процесса:
3.1. гастрит: ограниченный (антральный, фундальный),

распространенный;
3.2 дуоденит: ограниченный (бульбит), распространенный.
4. По морфологическим формам поражения желудка и 

двенадцатиперстной кишки:
4.1. эндоскопически: гипертрофический, эрозивный, геморрагический, 

субатрофический, смешанный;
4.2. гистологически: поверхностный, диффузный (без атрофии, 

субатрофический, атрофический).
5. По характеру кислотообразующей и секреторной функции желудка: с 

повышенной функцией, с сохраненной функцией, с пониженной функцией.
6. Дуоденогастральный рефлюкс (есть, нет).
7. Фазы заболевания: обострение, неполная клиническая ремиссия, 

полная клиническая ремиссия, клинико-эндоскопически-морфологическая 
ремиссия (выздоровление).

Диагностика
Все дети со стойким или рецидивирующим (не обязательно 

значительным) болевым и диспепсическим синдромом подлежат 
эндоскопическому или рентгенологическому обследованию. Для 
подтверждения диагноза ХГД при ФЭГДС необходимо взятие биопсии 
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки с последующим 
проведением гистологического исследования и диагностики инфекции HP.
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Перед проведением ФЭГДС следует быть уверенным, что практика работы 
эндоскопического кабинета, где будет обследован ребенок, гарантирует 
стерильность процедуры, т.е. позволяет избежать возможного инфицирования 
хеликобактером. При отсутствии подобной уверенности или невозможности 
проведения ФЭГДС рекомендуется провести исследование на хеликобактериоз 
неинвазивными методами (уреазный дыхательный тест или стул-тест). При 
положительном результате (вне зависимости от степени инфицированности!) 
больные подлежат ФЭГДС (для исключения язвы) и проведению 
антихеликобактерной терапии, а контактные по семейному очагу -  
обследованию и одновременной с ребенком эрадикации.

При отсутствии хеликобактера проведение ФЭГДС на начальном этапе у 
детей может быть отложено, поскольку язву двенадцатиперстной кишки без 
хеликобактера можно исключить, а вероятность язвы желудка крайне мала. В 
этом случае показано фракционное исследование желудочного сока для 
установления кислотообразующей функции желудка, в зависимости от которой 
и будет строиться дальнейшая терапия. Норма тощаковой секреции (первая 
порция) -  0-0,5 ммоль, норма базальной секреции соляной кислоты (дебит-час 
НС1) -  0,5-2,0 ммоль/час, норма стимулированной секреции -  1,0-5,0 ммоль/час. 
О гиперацидозе свидетельствует повышение тощаковой и/или базальной и/или 
стимулированной кислотности, а о гипоацидозе -  снижение кислотной 
продукции во всех фракциях.

Решение о проведении ФЭГДС у хеликобактер-отрицательных детей 
принимается при отсутствии улучшения на фоне адекватной терапии.

Сопутствующие заболевания.
ХГД после нескольких лет существования приводит к формированию 

дисфункции желчевыводящих путей, а также развитию вторичного 
хронического панкреатита. Воспаленная двенадцатиперстная кишка нарушает 
работу сфинктера Одди и, как следствие, нарушает отток таких агрессивных 
жидкостей, как желчь и панкреатический сок, что сопровождается поражением 
желчевыделительных путей и поджелудочной железы.

Общие подходы к лечению ХГД
Лечение детей с ХГД следует проводить в учреждении здравоохранения, 

хотя возможна организация стационара на дому. Двигательный режим -  
индивидуальный, с учетом самочувствия пациента. Механически и химически 
щадящая диета показана только в первые дни лечения при выраженном 
болевом и диспептическом синдромах. Этим требованиям вполне отвечает 
диета №5, необходимость в назначении протертой пищи (диета № 1) 
отсутствует. Расширение диеты проводится в соответствии с состоянием 
больных.

Нецелесообразно кормить ребёнка более 4-5 раз в день, т.к. частые 
приемы пищи не способствуют ощелачиванию среды в желудке, а наоборот 
ведут к пролонгированной стимуляции секреторных желёз желудка. Не следует
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злоупотреблять молоком и особенно (что иногда используется) назначать его на 
ночь, поскольку молоко является стимулятором секреции, а также 
несовместимо с приемом препаратов висмута.

Медикаментозное лечение строится в зависимости от результатов 
исследования на хеликобактериоз. Быстрый уреазный тест, выполненный во 
время ФЭГДС из одной точки, иногда оказывается ложноотрицательным. 
Обратиться к неинвазивному методу определения хеликобактера в этом случае 
следует, если у больного выраженный гиперацидоз, эрозии и геморрагии 
слизистой, контакт с больным язвенной болезнью или носителем 
хеликобактера.

При обнаружении хеликобактера, вне зависимости от степени 
обсемененности, назначается тройная терапия: два антибактериальных
препарата, а также субцитрат висмута или блокатор протонной помпы. 
Подбирают два препарата из разных групп (с учетом возраста и 
переносимости): макролиды (кларитромицин, азитромицин),
полусинтетические пенициллины (амоксициллин), нитрофураны (нифуратель), 
имидазолы (метронидазол, тинидазол). Менее эффективно, но допустимо 
использование ампициллина, фуразолидона. Такая массивная 
антибиотикотерапия оправдывает назначение пробиотиков одновременно и еще 
7 дней после ее окончания. Преимущество отдается пробиотикам, содержащим 
Saccharomyces boulardii (Энтерол).

Третий препарат первой линии -  субцитрат висмута или блокатор 
протонной помпы (омепразол или рабепразол). Допустимо использование 
ранитидина или других ЬЬ-блокаторов.

Продолжительность терапии -  7 дней, у детей старше 15 лет и при 
массивной обсемененности - 10 дней.

Антихеликобактерная терапия назначается одновременно всем членам 
семьи с выявленным хеликобактериозом.

Контроль эрадикации проводится не ранее, чем через 4 недели после 
окончания приема вышеперечисленных препаратов неинвазивным (!) методом 
(уреазный дыхательный тест или стул-тест). При наличии эрадикации контроль 
заживления язвы эндоскопическим методом нецелесообразен из-за угрозы 
реинфицирования.

Отсутствие клинического эффекта после 1 курса оправдывает 
эндоскопию и другие обследования, направленные, в первую очередь, на поиск 
язвенной болезни и таких причин, как аденома поджелудочной железы, болезнь 
Крона, лимфома, гиперпаратиреоз, системный мастоцитоз, рефлюксная 
болезнь, прием ульцерогенов и т.п. Уменьшение (но не исчезновение!) 
болевого и диспепсического синдромов после 1 курса допускает 
пролонгирование приема антисекреторных препаратов, подключение 
цитопротекторов (сукралфат, простагландины, субцитрат висмута). В этом 
случае контроль эрадикации проводится через 4 недели после окончания 
подобной терапии.

При отсутствии эрадикации проводится 14-ти дневная квадротерапия: 
субцитрат висмута, ингибитор протонной помпы + два не использовавшихся
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при тройной терапии антибактериальных препарата, в том числе 
амоксициллин-клавуланат (если не использовался амоксициллин), 
левофлоксацин (детям старше 15 лет), рифаксимин («альфа-нормикс») (курсом 
до 10-ти дней).

В единичных случаях отсутствия эрадикации назначается длительная (от 
8 до 24 месяцев) поддерживающая терапия (ингибиторы протонной помпы или 
Н2-блокаторы в половинной дозе). Кроме случаев персистенции Нр, длительная 
непрерывная терапия проводится при, наличии рефлюкс-гастрита или рефлюкс- 
эзофагита, при необходимости приема ульцерогенов. В качестве альтернативы 
с рецидивами не чаще 2-х раз в год, а также «послушным» больным или при 
«послушных» родителях -  постоянный приём антисекреторных средств можно 
заменить на “терапию по требованию”. В этом случае при появлении первых 
признаков обострения применяют антисекреторные препараты: 3-4 дня -  в 
полной дозе и ещё 2 недели -  в половинной.

При отсутствии ассоциации с хеликобактером характер терапии 
определяет кислотообразующая функция желудка.

При повышенной кислотности назначают антисекреторные препараты 
(курсами) и антациды («по требованию»),

Антисекреторные -  блокаторы протонной помпы омепразол или 
рабепразол, блокаторы Н2-рецепторов гистамина ранитидин, фамотидин на 2 -  
4 недели.

Антациды -  соли магния и алюминия (альмагель, маалокс, фосфалюгель, 
ренни, гастрал и т.п.)

При пониженной кислотности назначают стимуляторы секреции 
(плантаглюцид, ацидин-пепсин) на 3-4 недели.

Независимо от состояния кислотообразующей функции при наличии 
спастических явлений -  антиспастики (бускопан, дротаверин, мебеверин, 
прифиния бромид).

Эффективно снимают симптомы обострения цитопротекторы (субцитрат 
висмута, сукралфат, альтан).

При нарушениях моторной функции желудка рекомендуется применение 
прокинетиков (домперидон).

После курса медикаментозной терапии, который продолжается 2-3 
недели, целесообразно провести курс фитотерапии с использованием (порознь 
или в виде сбора) отваров таких противовоспалительных, вяжущих и 
бактерицидных трав, как ромашка, зверобой и тысячелистник.

В стадии клинической ремиссии -  физиотерапия, бальнеотерапия, 
галотерапия, ЛФК.

Лечение пациентов с ХГД может проводиться как в учреждениях 
здравоохранения педиатрического профиля, так и в амбулаторно
поликлинических условиях.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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Нозологическая форма: Хронический гастрит (гастродуоденит)
Критерии диагностики хронического гастрита (гастродуоденита):
Наличие гистологических признаков воспаления:
1. изменения железистого аппарата (дистрофические процессы, 

перестройка структуры желез), слизистой оболочки (гипертрофические, 
атрофические и гиперпластические процессы) и межуточной ткани 
(воспалительная инфильтрация).

2. наличие видимых изменений на слизистой оболочке желудка и 
двенадцатиперстной кишки: атрофия, гипертрофия, эрозии, геморрагии, 
полипоз, дуодено-гастральный рефлюкс, массивная колонизация HP.

Требования к амбулаторно-поликлинической диагностике
Сбор анамнеза и жалоб, ФЭГДС с определением pH и биопсией 

слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки с последующим 
гистологическим исследованием и диагностикой инфекции HP, уреазный 
дыхательный тест или стул-тест, УЗИ печени, желчевыводящих путей и 
поджелудочной железы, обследование семейного очага на хеликобактер любым 
способом при обнаружении микроба у больного

Характеристика и особенности выполнения диагностических 
мероприятий

Получение добровольного информированного согласия пациента и его 
родителей.

Диагностика направлена на установление диагноза, исключение 
осложнений, определение возможности приступить к лечению в амбулаторно
поликлинических условиях без дополнительных диагностических и лечебно- 
профилактических мероприятий. С целью установления диагноза, всем 
пациентам обязательно проводят сбор анамнеза, осмотр, а также другие 
необходимые исследования, результаты которых заносят в медицинскую карту 
ребенка (форма 112/у).

При невозможности амбулаторно выполнить комплекс диагностических 
процедур, при выраженном болевом и диспептическом синдроме, в случае 
неясного диагноза, при невозможности организовать адекватное лечение 
больной направляется в профильный или общий педиатрический стационар.

Сбор анамнеза
При сборе анамнеза выясняют наличие жалоб, длительность и характер 

болевого и диспептического синдрома, их связь с приемом и видом пищи, 
физической нагрузкой, сезонность, перенесенные заболевания и отравления, 
предшествовавший прием медикаментов, семейный гастроэнтерологический 
анамнез.

Физикальное обследование:
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Проводится по всем органам и системам. Язык при патологии ЖКТ 
всегда обложен. Пальпация болевых точек желудка, кишечника, мочевого 
пузыря, поджелудочной железы должна быть по настоящему глубокой. Только 
прижав орган к задней брюшной стенке можно достоверно выяснить, 
болезненный он при надавливании или нет. При невозможности установить 
контакт с пациентом (ранний возраст или негативизм) свидетельством 
неблагополучия окажется плач, гримаса и/или напряжение мышц передней 
брюшной стенки. Последнее особенно явно определяется при сравнительной 
пальпации симметричных участков живота.

Дополнительную информацию при обследовании системы пищеварения 
можно получить, предложив больному оценить свои болевые ощущения при 
пальпации в баллах по 10-ти балльной шкале. При этом ребенку достаточно 
объяснить, что «О» баллов означает отсутствие боли, а «10» -  самую сильную 
боль Дети старше 5 лет обычно легко справляются с этим заданием. Подобная 
оценка позволяет выявить зону максимальной болезненности в момент осмотра 
и оценить динамику болевого синдрома у конкретного пациента в процессе 
лечения и наблюдения. Оценку удобно проводить в следующих точках: под 
мечевидным отростком (проекция желудка), в пилородуоденальной зоне - на I 
см вправо от середины расстояния между пупком и мечевидным отростком, в 
точке Кера (точка желчного пузыря), в точках Мейо-Робсона и Дежардена 
(проекция головки и хвоста поджелудочной железы), в области слепой и 
сигмовидной кишок.

Требования к лечению
Лечение в амбулаторно-поликлинических условиях и в стационаре 

идентично. Диета №5.
1. При наличии хеликобактера -  тройная антихеликобактерная терапия в 

соответствии с требованиями Маастрихт IV: тройная терапия -  два
антибактериальных препарата из разных групп (с учетом возраста и 
переносимости): макролиды (кларитромицин, азитромицин),
полусинтетические пенициллины (амоксициллин), нитрофураны (нифуратель), 
имидазолы (метронидазол, тинидазол). Менее эффективно, но допустимо 
использование ампициллина, фуразолидона. Третий препарат -  субцитрат 
висмута или блокатор протонной помпы. Допустимо использование 
ранитидина или других Н2-блокаторов. Продолжительность терапии -  7 дней, у 
детей старше 15 лет и при массивной обсемененности - 10 дней.

Одновременно с антибиотиками и еще 7 дней - назначение пробиотиков. 
Преимущество отдается пробиотикам, содержащим Saccharomyces 
boulardii (Энтерол).

Антихеликобактерная терапия назначается одновременно всем членам 
семьи с выявленным хеликобактериозом.

Не ранее, чем через 4 недели после окончания приема 
вышеперечисленных препаратов неинвазивным (!) методом (уреазный 
дыхательный тест или стул-тест) проводится контроль эрадикации. При
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наличии эрадикации контроль заживления язвы эндоскопическим методом 
нецелесообразен из-за угрозы реинфицирования.

При отсутствии клинического эффекта после 1 курса необходимо 
провести эндоскопию. При сохранении болевого и диспепсического синдромов 
после 1 курса продолжить прием антисекреторных препаратов, 
цитопротекторов (сукралфат, простагландины, субцитрат висмута). Контроль 
эрадикации проводить через 4 недели после окончания подобной терапии.

При отсутствии эрадикации проводится 14-ти дневная квадротерапия: 
субцитрат висмута, ингибитор протонной помпы + два не использовавшихся 
при тройной терапии антибактериальных препарата, в том числе 
амоксициллин-клавуланат (если не использовался амоксициллин), а также 
левофлоксацин (детям старше 15 лет), рифаксимин («альфа-нормикс») (курсом 
до 10-ти дней).

В единичных случаях отсутствия эрадикации назначается длительная (от 
8 до 24 месяцев) поддерживающая терапия (ингибиторы протонной помпы или 
Н2-блокаторы в половинной дозе). Кроме случаев персистенции Нр, длительная 
непрерывная терапия проводится при наличии рефлюкс-гастрита или рефлюкс- 
эзофагита, при необходимости приема ульцерогенов. При рецидивах не чаще 
2-х раз в год, а также «послушным» больным или при «послушных» родителях 
-  постоянный прием антисекреторных средств можно заменить на «терапию по 
требованию»: при появлении первых признаков обострения -  антисекреторные 
препараты: 3-4 дня -  в полной дозе и ещё 2 недели -  в половинной.

2. При отсутствии ассоциации с хеликобактером характер терапии 
определяет кислотообразующая функция желудка.

При повышенной кислотности назначают антисекреторные препараты 
(курсами) и антациды («по требованию»),

Антисекреторные -  блокаторы протонной помпы омепразол или 
рабепразол, блокаторы Н2-рецепторов гистамина ранитидин, фамотидин на 2-4 
недели.

Антациды -  соли магния и алюминия (альмагель, маалокс, фосфалюгель, 
ренни, гастрал и т.п.)

При пониженной кислотности назначают стимуляторы секреции 
(плантаглюцид, ацидин-пепсин) на 3-4 недели.

Независимо от состояния кислотообразующей функции при наличии 
спастических явлений -  антиспастики (бускопан, дротаверин, мебеверин, 
прифиния бромид).

В качестве дополнительной терапии - цитопротекторы (субцитрат 
висмута, сукралфат, альтан).

При нарушениях моторной функции желудка -  прокинетик домперидон.
Курса медикаментозной терапии -  2-3 недели, затем курс фитотерапии с 

использованием (порознь или в виде сбора) отваров таких
противовоспалительных, вяжущих и бактерицидных трав, как ромашка, 
зверобой и тысячелистник.

В стадии клинической ремиссии -  физиотерапия, бальнеотерапия, 
галотерапия, ЛФК.
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Критерии эффективности лечения:
1. ликвидация болевого и диспептического синдромов,
2. эрадикация хеликобактерной инфекции.

Требования к режиму учебы, отдыха, диспансеризация
Нет ограничений по обучению.. В диете -  ограничение продуктов, 

раздражающих слизистую оболочку.
Показано санаторно-курортное лечение.
Диспансерное наблюдение осуществляет врач-педиатр или врач общей 

практики-семейный врач: осмотр на первом году заболевания 1 раз в квартал, 
затем -  2 раза в год.

Консультативные осмотры: врача-гастроэнтеролога детского на первом 
году -  2 раза (в конце лета и в конце зимы), далее -  однократно в год, врача- 
оториноларинголога детского и врача-стоматолога детского -  1 раз в год. При 
отсутствии жалоб инструментальное обследование не производится.

Противорецидивное лечение осуществляется 2 раза в году и включает в 
себя использование комплекса витаминов (обязательно витамин С и группу В), 
фитотерапии, минеральных вод, физиотерапии, в том числе с использованием 
МРТ и лазеротерапии.

В случае ассоциации с хеликобактером при отсутствии гистологических 
признаков воспаления, инфицированности HP, наличии стойкой ремиссии на 
протяжении 3-х лет, санации семейного очага хеликобактриоза -  больной 
может считаться выздоровевшим.

Снятие других детей с диспансерного учета возможно через пять лет при 
условии стойкой клинико-лабораторной ремиссии.

4. Индикаторы качества медицинского обслуживания детей 
с хроническим гастритом (гастродуоденитом)

№ Индикатор Пороговое
значение

Методика
измерения
(вычисления)

Фактор влияния

1

Наличие
унифицированных 
протоколов оказания 
медицинской помощи 
по детской 
гастроэнтерологии.

100% Проверка
наличия

Ответственно 
е отношение к 

работе

2.

Наличие локальных 
протоколов оказания 
медицинской помощи 
по детской 
гастроэнтерологии.

100% Проверка
наличия

Ответственно 
е отношение к 

работе, участие в 
создании этих 

протоколов
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3.

Своевременное 
прохождение курсов 

повышения 
квалификации.

Отсутст
вие

пролонгации
сроков

Проверка
наличия
сертификата

Своевременн 
ая подача заявки на 
кафедру педиатрии 

ФИПО

4.

Адекватное
использование
доступных
современных методов 
лабораторного и 
инструментального 
обследования.

Охват 
У ЗИ -95% , 

охват 
ФЭГДС-  

100%, 
использ 

ование на 
этапе 

диагностики 
дыхательного 

теста или 
стул-теста

По формуле
расчета
процентов

Соответствие
протоколам

5.

Участие в научных 
мероприятиях 
Республики и других 
стран.

Наличие
сертификата

Проверка
наличия

Г ибкий 
график работы, 

заинтересованность 
руководства 
учреждения 

здравоохранения

6.

Наличие 
диспансерной группы 
по ХГД на 
обслуживаемой 
территории

Наличие
списков
больных

Проверка
наличия

Добросовестное 
отношение к 
работе

7.
Диспансерные 

осмотры детей 
диспансерной группы;

90%
По формуле
расчета
процентов

Добросовестное 
отношение к 
работе

8.
Случаи
трансформации ХГД в 
ЯБ

10%
По формуле
расчета
процентов

Санпросветработа,
работа с
угрожаемым
контингентом,
ведение больных
согласно
протоколам

9.

Обследование 
семейного очага 
хеликобактериоза 
(при выявлении 
инфекции)

90%
По формуле
расчета
процентов

Ведение больных
согласно
протоколам

10. Проведение 
неинвазивных тестов 90% По формуле 

расчета
Ведение больных 
согласно
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на эрадикацию 
хеликобактера после 
антихеликобактерного 
лечения

процентов протоколам

11.

Проведение 
фракционного 
исследования 
желудочного сока при 
выявлении низких 
значений тощаковой 
pH

90%
По формуле
расчета
процентов

Ведение больных
согласно
протоколам

12.
Частота рецидивов 

на первом году после 
лечения

10%
По формуле
расчета
процентов

Ведение больных
согласно
протоколам
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Приложение
к унифицированному 
клиническому протоколу 
Хронический гастрит 
(гастродуоденит) у детей 
(пункт 3)

Дозы для детей рекомендованных препаратов:

1. Омепразол -  0,5-1 мг/кг/сут. за 2 приёма (при массе тела более 10 кг);
2. Рабепразол -  1 мг/кг/сут. за 1-2 приема (при массе тела боле 10 кг);
3. Ранитидин -  4-5 мг/кг/сут. за 2 приема;
4. Фамотидин -  с массой тела более 10 кг из расчета 2 мг/кг/сут.,

разделенные на 2 приема или по 20 мг 2 раза/сут, но не более 40 мг/сут.;
5. Субцитрат висмута (де-нол) -  детям от 4 до 8 лет -  по 8 мг/кг/сут. в 2 

приема, но не более 2-х таб./сут., 8-12 лет -  по 1 таб. 2 раза в сутки; старше 
12 лет -  по 1 таб. 4 раза в сутки;

6. Амоксициллин -  25-50 мг/кг/сут за 2 приема (или 750 мг/сут у детей до 
10 лет и 1,5 г/сут -  старше 10 лет);

7. Ампициллин -  100 мг/кг за 3-4 приема;
8. Нифуратель -  15 мг/кг массы тела 2 раза/сут.;
9. Фуразолидон -  8-10 мг/кг/сут. за 3-4 приема;
Ю.Тинидазол -  50-75 мг/кг/ один раз в день;
П.Метронидазол -  10-15-20-30 мг/кг/сут. за 2 приема;
12.Кларитромицин -  15 мг/кг/сут. при массе до 35 кг; 500 мг/сут. при 

массе более 35 кг -  за 2 приема;
13.Азитромицин -  10 мг/кг/сут. один раз в день 5 дней;
14.Рифаксимин -  детям старше 12 лет -  по 400 мг (2 таб.) 2 раза в сутки;
15.Бускопан -  1-2 таблетки 3 раза в день (у детей старше 6 лет);
16.Дротаверин (но-шпа) -  до 6 лет -  Ул - /4 таблетки (0,01-0,02) 1-2 в сутки, 

детям 6-12 лет -  по Vi таблетки (0,02) 1-2 раза в сутки, старше 12 лет -  по 1-2 
таблетки (0,04-0,08) 2-3 раза в день;

17.Мебеверин (дуспаталин) -  за 20 мин до еды, не разжевывая и запивая 
водой, — по 200 мг (1 табл.) 2 раза в сутки (утром и вечером);

18.Прифиния бромид (риабал) -  6-12 лет -  по 15-30 мг (1/2-1 табл.) 3 раза 
в день; старше 12 лет -  30-60 мг (1-2 табл) 3 раза в день;

19.Сукралфат (вентер) -  старше 4-х лет по 0,5 -1 таблетке 4 раза в сутки;
20. Альтан -  детям от 9 лет -  по 1т 2 раза в день;
21.Домперидон -  детям -  2,5 мг на 10 кг массы тела 3 раза в сутки и перед 

сном. При остром и подостром состоянии дозу можно повысить в 2 раза.
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УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ помощи 

«ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений

МКБ-10 Международная статистическая классификация 
болезней и проблем, связанных со здоровьем Всемирной 
организации здравоохранения десятого пересмотра

ФЭЕДС Фиброэзофагогастродуоеноскопия
ЖКТ Желудочно-кишечный тракт
ЯБ Язвенная болезнь
HP Helicobacter pylori

1. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Название унифицированного клинического протокола.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у детей
Код протокола:

1.2. Диагноз. Коды МКБ-10:
К25 Язва желудка
К26 Язва двенадцатиперстной кишки

1.3. Цель протокола: установление единых требований к порядку диагностики 
и лечения пациентов детского возраста с язвенной болезнью (ЯБ) желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

1.4. Протокол предназначен для применения в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики. Разработан для врачей общей 
практики -  семейных врачей, врачей-педиатров участковых, врачей-педиатров, 
врачей-гастроэнтерологов детских.
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1.5. Дата разработки протокола: апрель 2016 года.
1.6. Дата следующего пересмотра: апрель 2019 года.
1.7. Список разработчиков протокола:
1.7. Список разработчиков протокола:

№
п/п ФИО

Должность 
Место работы

1.
Островский
Игорь
Максимович

доцент кафедры педиатрии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Г орького, кандидат 
медицинских наук, главный внештатный специалист по детской 
гастроэнтерологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

2. Налетов Андрей 
Васильевич

доцент кафедры педиатрии и детских инфекций Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Г орького, 
кандидат медицинских наук

3.
Кононова
Валентина
Корнеевна

врач-гастроэнтеролог детский Республиканской детской 
клинической больницы Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, кандидат медицинских наук

4.
Г аврилюк
Светлана
Викторовна

врач-гастроэнтеролог детский Республиканской детской 
клинической больницы Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

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

55. Лянник
Виктория Александровна

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

56. Лиховид
Елена Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 ДНР, главный 
внештатный специалист по вопросам детской 
инвалидности и амбулаторно-поликлинической помощи 
детям Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, заместитель председателя 
Рабочей группы

57. Прохоров
Евгений Викторович

Заведующий кафедрой педиатрии № 1 Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Fорького М3 ДНР, доктор медицинских наук

58. Прилуцкий 
Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой клинической иммунологии, 
аллергологии, эндокринологии Донецкого
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национального медицинского университета им. М. 
Горького М3 ДНР, главный внештатный клинический 
иммунолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, доктор медицинских наук

59. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Доцент кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького М3 ДНР, доктор медицинских наук, 
главный внештатный детский инфекционист 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

60. Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Г орького М3 ДНР, кандидат медицинских наук

61. Г оловко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Г орького М3 ДНР, кандидат медицинских наук

62. Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького М3 ДНР, главный внештатный детский 
хирург Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, кандидат медицинских наук

63. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого 
национального медицинского университета им. М. 
Г орького М3 ДНР, главный внештатный детский 
гастроэнтеролог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

64. Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого 
национального медицинского университета им. М. 
Г орького М3 ДНР, главный внештатный детский 
кардиоревматолог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

65. Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны 
материнства и детства М3 ДНР, главный внештатный 
неонатолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

66. Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР

67. Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

68. Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский невролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

69. Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

70. Г риневич 
Елена Васильевна

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

71. Конов Заведующий детским отделением кардиохирургии
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Владислав Геннадиевич Института неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Еусака М3 ДНР, главный внештатный детский 
кардиохирург Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

72. Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР, главный внештатный детский онколог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

73. Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Fорького, главный внештатный детский сурдолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

74. Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР, главный внештатный детский отоларинголог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

75. Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР, главный внештатный детский 
нефролог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

76. Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

77. Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР, главный внештатный детский пульмонолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

78. Караван
Марина Васильевна

Заместитель главного врача ТМО «Семья и здоровье» 
г. Fорловки

79. Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

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

80. Перетятько 
Вероника Викторовна

Врач-эндокринолог Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

81. Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

82. Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

83. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

84. Котлубей
F алина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ 
«ЦЕКБ № 20 г. Донецка», главный внештатный детский 
офтальмолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

85. Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский психиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

86. Хода
Сергей Иванович

Елавный врач КУ «Еородская детская стоматология», 
главный внештатный детский стоматолог Министерства
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здравоохранения Донецкой Народной Республики

87. Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 ДНР, главный 
внештатный специалист по вопросам первичной и 
реабилитационной помощи детям Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

88. Мухлынина 
Наталья Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 ДНР, главный 
внештатный специалист по координации работы с 
детьми-сиротами и детьми, оставленными без 
родительского попечения Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

89. Саркисян
Г еннадий Рубенович

Заведующий урологическим отделением КУ «ЦЕКБ № 6 
г. Донецка»

90. Веселая
Евгения Николаевна

Врач-фтизиатр диспансерного отделения 
Республиканской клинической туберкулезной больницы 
М3 ДНР, главный внештатный детский фтизиатр 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

91. Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР, профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького М3 ДНР, главный 
внештатный детский анестезиолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
доктор медицинских наук

92. Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии 
Института неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака М3 ДНР, главный внештатный детский 
гематолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

93. Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским отделением Республиканского 
клинического дерматовенерологического центра М3 
ДНР, главный внештатный детский дерматовенеролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

94. Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР, главный внештатный детский патологоанатом 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

95. Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением 
Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения М3 ДНР, главный 
внештатный специалист по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

96. Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы М3
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ДНР

97. Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

98. Воропаев
Владимир Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра, главный внештатный 
детский травматолог-ортопед Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

99. Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения М3 ДНР, главный 
специалист по лабораторной диагностике Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

ЮС
Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного 
центра медицинской генетики и пренатальной 
диагностики М3 ДНР, главный внештатный специалист 
по генетике и пренатальной диагностике Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

101 Лепихов
Петр Александрович

Елавный врач Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

ю: Харагезов 
Артем Маркович

Заведующий урологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР

102 Шкурко
Татьяна Михайловна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Докучаевска

10' F анина
Лариса Викторовна

Заведующий детским отделением Центральной 
городской больницы г. Снежное

10f Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

юс Куприненко 
Ольга Ивановна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Шахтерска

10' Стороженко 
Татьяна Ивановна

Fлавный врач ЦПМСП Шахтерского района

10? Трубина
Надежда Ивановна

Заведующий детским отделением Центральной 
районной больницы пгт. Старобешево

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Язвенная болезнь (ЯБ) желудка и/или двенадцатиперстной кишки -  
хроническое, циклически протекающее заболевание, характеризующееся 
язвообразованием в желудке, двенадцатиперстной кишке, реже -  в 
постбульбарных отделах.

ЯБ -  склонное к прогрессированию заболевание, с вовлечением в 
патологический процесс других органов и систем, развитием осложнений, 
угрожающих жизни больного. Заболевание полиэтиологическое, генетически 
детерминированное.

Эпидемиология
Распространенность ЯБ у детей составляет 1,6±0,1 на 1000 детского 

населения. Язвенный процесс у детей в 99 % случаев локализован в луковице
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двенадцатиперстной кишки. В раннем возрасте ЯБ не имеет гендерных 
различий, затем чаще наблюдается у девочек, а после 12-ти лет -  мальчиков, 
достигая к 18 годам соотношения 5:1.

Этиология и патогенез
Выделяют ряд наиболее важных этиологических факторов развития ЯБ:
1. инфекционные (Helicobacter pylori (HP));
2. наследственно-генетические;
3. нейропсихические (психотравмы, устойчивые стрессы, в том числе 

семейные конфликты);
4. нейроэндокринные;
5. алиментарные;
6. иммунные.
Патофизиологически формирование ЯБ обусловлено нарушением 

равновесия между факторами «агрессии» и факторами «защиты» в 
гастродуоденальной слизистой оболочке, всегда с преобладанием агрессивных 
компонентов (агрессивное воздействие кислотно-пептического, рефлюксного, 
инфекционного и других ульцерогенных факторов при снижении 
резистентности слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки в 
результате воспаления, метаплазии, атрофии, чаще обусловленных 
контаминацией HP).

Клиническая картина ЯБ
Основное проявление ЯБ в обострении -  боль. Боль, возникающая вскоре 

после еды, с локализацией под мечевидным отростком, болезненная перкуссия 
передней брюшной стенки (положительный симптом Менделя) характерны для 
язвы кардиального отдела желудка.

Многократные болевые приступы, которые возникают через 30-60 минут 
после еды, или четко не связанные с приемом пищи, с иррадиацией в поясницу 
или область сердца, присущи язве антрального отдела желудка.

Боли голодные, ночные, с иррадиацией в спину и под лопатку, с 
максимумом в эпигастральной области справа от средней линии, 
положительный симптом Менделя здесь же, характерны для язвы 
двенадцатиперстной кишки. Локализация, иррадиация и ритм боли зависят от 
глубины язвенного дефекта, наличия осложнений и сопутствующего 
гастродуоденита. Боль становится выраженной и постоянной в случаях 
проникновения язвы или периульцерального воспаления в глубокие слои 
органа. Изменение ритма боли, исчезновение его зависимости от приема пищи 
и влияния антацидных препаратов свидетельствует о распространении 
воспаления за пределы органа. Сопутствующий гастродуоденит может 
существенно изменять картину болевого синдрома. При этом у больных с язвой 
двенадцатиперстной кишки может даже превалировать боль непосредственно 
после приема пищи.

Диспепсический синдром, так же, как и болевой, является 
неспецифическим для ЯБ, но в то же время достаточно характерным (отрыжка,
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изжога, тошнота, снижением аппетита, ощущение переполнения после еды, 
раннее чувство насыщения, вздутие живота). У детей с ЯБ часто встречается 
рвота, возникающая без тошноты, на высоте боли или независимо от нее и 
приема пищи, приносящая облегчение.

По мере прогрессирования ЯБ усугубляется эмоциональная лабильность, 
из-за болевых ощущений нарушен сон, характерна повышенная утомляемость, 
может развиться астеническое состояние.

В редких случаях ЯБ протекает бессимптомно и манифестирует 
развитием кровотечения с триадой симптомов: кровавая рвота, кровянистый 
стул или мелена, сосудистый коллапс (слабость, головокружение, шум в ушах, 
заторможенность, холодный липкий пот, учащенное дыхание, сердцебиение, 
падение артериального давления, бледность).

Классификация
В педиатрической практике наибольшее распространение получила 

классификация ЯБ по А.В. Мазурину.
1. Локализация: желудок, двенадцатиперстная кишка (луковица, 

постбульбарный отдел), двойная локализация
2. Фазы заболевания: обострение, неполная клиническая

ремиссия и клиническая ремиссия.
3. Форма: неосложненная и осложненная: кровотечение,

пенетрация, перфорация, стеноз привратника, перивисцерит.
4. Функциональная характеристика: кислотность желудочного 

сока и моторика: повышена, снижена, нормальная.
5. Клинико-эндоскопическая стадия:

I стадия -  свежая язва;
II стадия -  начало эпителизации язвенного дефекта;
III стадия -  заживление язвенного дефекта при выраженном
гастродуодените;
IV стадия -  клинико-эндоскопическая ремиссия.

Морфология
Хроническая язва имеет овальную или округлую форму размеры от 

нескольких миллиметров до 5-6 см. Она проникает в стенку желудка или 
двенадцатиперстной кишки на различную глубину, доходя иногда до серозного 
слоя. Хроническая язва отличается от острой язвы большим развитием 
фиброзной ткани и более выраженной клеточной инфильтрацией у основания и 
по краям язвы, а также постепенным прогрессирующим уплотнением ее краев и 
дна.

Поверхностные дефекты слизистой оболочки, которые возникают в 
результате некроза с последующим кровоизлиянием и отторжением мертвой 
ткани называют эрозиями.

Эрозия, острая язва и хроническая язва -  стадии морфогенеза ЯБ.

Диагностика
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Все дети со стойким или рецидивирующим (не обязательно 
значительным) болевым и диспепсическим синдромом подлежат 
эндоскопическому или рентгенологическому обследованию.

Перед проведением ФГДС следует быть уверенным, что практика работы 
эндоскопического кабинета, где будет обследован ребенок, гарантирует 
стерильность процедуры, т.е. позволяет избежать возможного инфицирования 
HP.

При ФГДС необходимо провести взятие биопсии слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки с последующим морфологическим 
исследованием, диагностикой инфекции HP быстрым уреазным тестом, 
оценкой степени микробной обсемененности. Морфологическое исследование 
позволяет уточнить особенности течения ЯБ, определить активность 
воспалительного процесса.

Рентгенологический метод диагностики используется только в случаях 
выраженного болевого или диспептического синдрома, когда проведение 
ФГДС невозможно (в случаях повышенного эндоскопического риска, при 
аномалиях положения органа, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, 
дивертикулите и т.п.).

Для уточнения диагноза ЯБ проводится определение скрытой крови в 
кале, степени анемии и показателя ретикулоцитоза, инфицирования HP 
(неинвазивные методы диагностики), рН-метрия.

Также следует любым доступным методом обследовать на 
хеликобактериоз всю семью, и пролечить носителей инфекции, иначе лечение 
больного ребенка будет неэффективным.

Сопутствующие заболевания и осложнения
Можно утверждать, что ЯБ всегда сопутствует хронический 

гастродуоденит (который в диагноз не выносится), а также поражение 
желчевыделительных путей и поджелудочной железы, связанные с постоянным 
нарушением оттока таких агрессивных жидкостей, как желчь и 
панкреатический сок. Это приводит к формированию дисфункции 
желчевыводящих путей а также развитию вторичного хронического
панкреатита и появлению недостаточности экзокринной функции железы.

«Кинжальная» боль, которая локализуется в эпигастрии и сопровождается 
досковидным напряжением мышц брюшной стенки, положительными
симптомами раздражения брюшины, исчезновением печеночной тупости, 
брадикардией, бледностью свидетельствует о развитии перфорации.
Перфорацию подтверждает наличие газа в брюшной полости.

Появление постоянной интенсивной боли, которая теряет связь с приемом 
пищи, не уменьшается при приеме антацидов, а также усиление тошноты и 
рвоты, появление признаков воспаления: лихорадки, лейкоцитоза, увеличения 
СОЭ -  позволяют предположить такое осложнение ЯБ, как пенетрация. 
Диагноз подтверждается рентгенологически (глубокая ниша, малая 
подвижность язвенной зоны) и эндоскопически (глубокие язвы, обрывистый 
кратер, высокий край).
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Усиление боли вскоре после еды, особенно обильной, после физической 
нагрузки и вибрации, локальная мышечное напряжение при пальпации бывает 
при перивисцеритах, когда периульцерозное воспаление захватывает серозную 
оболочку. При обследовании в таких случаях обнаруживают признаки 
воспаления.

О стенозе привратника свидетельствует ощущения давления и полноты 
под грудиной сразу после еды, рвота, приносящая облегчение, снижение 
аппетита и массы тела. Диагноз подтверждает рентгенологическое 
обследование (замедление опорожнения желудка, нарушение моторики, 
видимые деформации) и эндоскопия (затруднение прохождения зонда, видимые 
деформации органа).

Пример формулировки диагноза: Язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки, I стадия («свежая» язва передней стенки луковицы двенадцатиперстной 
кишки), Helicobacter pylori положительная, неосложненная; антральный гастрит 
с повышенной кислотообразующей функцией.

Лечение
Консервативное лечение детей с ЯБ следует проводить в клинике, хотя в 

отдельных случаях возможна организация стационара на дому.
Госпитализации подлежат следующие больные:
1. с впервые обнаруженной ЯБ в стадии обострения;
2. при осложненном и часто рецидивирующем течении заболевания;
3. при значительной выраженности или трудности купирования 

болевого синдрома в течение недели амбулаторного лечения;
4. при невозможности организации лечения и контроля в 

амбулаторных условиях.
Двигательный режим -  индивидуальный, с учетом самочувствия 

пациента. Применение строгого постельного режима при неосложненной ЯБ 
нецелесообразно.

Лечебное питание -  важное направление комплексного лечения. 
Механически и химически щадящая диета показана только в первые дни 
лечения при выраженном болевом и диспепсическом синдромах. Диета № 5 
является основной. Расширение диеты проводится в соответствии с состоянием 
больных.

Нецелесообразно кормить ребенка более 4-5 раз в день, т.к. частые 
приемы пищи не способствуют ощелачиванию среды в желудке, а наоборот 
ведут к пролонгированной стимуляции секреторных желез желудка. Не следует 
злоупотреблять молоком и особенно (что иногда используется) назначать его на 
ночь, поскольку молоко является стимулятором секреции, а также 
несовместимо с приемом препаратов висмута.

Медикаментозное лечение строится в зависимости от результатов 
исследования на хеликобактериоз.

При обнаружении HP, вне зависимости от степени обсемененности, 
назначается тройная терапия: два антибактериальных препарата, а также
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субцитрат висмута или блокатор протонной помпы. Подбирают два препарата 
из разных групп (с учетом возраста и переносимости): макролиды
(кларитромицин, азитромицин), полусинтетические пенициллины 
(амоксициллин), нитрофураны (нифуратель), имидазолы (метронидазол, 
тинидазол). Менее эффективно, но допустимо использование ампициллина, 
фуразолидона. Такая массивная антибиотикотерапия оправдывает назначение 
пробиотиков одновременно и еще 7 дней после ее окончания. Преимущество 
отдается пробиотикам, содержащим Saccharomyces boulardii (Энтерол).

Третий препарат первой линии -  субцитрат висмута или блокатор 
протонной помпы (омепразол или рабепразол). Допустимо использование 
ранитидина или других ЬЬ-блокаторов.

Продолжительность терапии -  10 дней.
Антихеликобактерная терапия назначается одновременно всем членам 

семьи с выявленным хеликобактериозом.
Контроль эрадикации проводится не ранее, чем через 4 недели после 

окончания приема вышеперечисленных препаратов неинвазивным (!) методом 
(уреазный дыхательный тест или стул-тест). При успешной эрадикации 
контроль заживления язвы эндоскопическим методом нецелесообразен из-за 
угрозы реинфицирования.

Отсутствие клинического эффекта после 1 курса оправдывает повторную 
эндоскопию и другие обследования, направленные, в первую очередь, на поиск 
осложнений ЯБ и других причин язвы. Уменьшение (но не исчезновение!) 
болевого и диспепсического синдромов после 1 курса допускает 
пролонгирование приема антисекреторных препаратов, подключение 
цитопротекторов (сукралфат, простагландины, субцитрат висмута). В этом 
случае контроль эрадикации проводится через 4 недели после окончания 
подобной терапии.

При отсутствии эрадикации проводится 14-ти дневная квадротерапия: 
субцитрат висмута, ингибитор протонной помпы + два не использовавшихся 
при тройной терапии антибактериальных препарата, в том числе 
амоксициллин-клавуланат (если не использовался амоксициллин), 
левофлоксацин (детям старше 15 лет), рифаксимин («альфа-нормикс») (курсом 
до 10-ти дней).

Длительная поддерживающая терапия (ингибиторы протонной помпы 
или Нг-блокаторы в половинной дозе от 8 до 24 месяцев) назначается при 
персистенции HP, осложненном течении ЯБ, наличии сопутствующего 
рефлюкс-гастрита или рефлюкс-эзофагита, при необходимости приема 
ульцерогенов.

ЯБ двенадцатиперстной кишки ассоциирована с HP в 95 % случаев, а у 
детей почти всегда. Поэтому ситуации хеликобактер-отрицательных язв 
касаются, прежде всего, язв желудка.

При обнаружении язвы в желудке следует иметь в виду возможность 
язвенно-подобной формы рака, с этой целью проводится тщательное 
гистологическое обследование.

Подавляющее большинство HP-негативных язв желудка обусловлено
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приемом ульцерогенов. Значительно реже причиной язв может быть болезнь 
Крона или лимфома. Отрицательный результат обследования на
хеликобактериоз может быть обусловлен предшествующим приемом 
антибиотиков или ингибиторов протонной помпы. После исключения этих 
причин можно говорить об идиопатической HP-отрицательной язве желудка и 
назначить монотерапию ингибиторами протонной помпы или Н2-блокаторами 
на 4 недели. При отсутствии заживления язвенного дефекта, лечение продляют 
еще на месяц, подключив к лечению цитопротекторы. Если в течение 3-6 
месяцев язва желудка не заживает, необходимо решать вопрос об оперативном 
лечении.

При отсутствии гистологических признаков воспаления, 
инфицированности HP, наличии стойкой ремиссии на протяжении 1 года, 
санации семейного очага хеликобактриоза больной может считаться 
выздоровевшим.

При кровотечении немедленное проведение реанимационных 
мероприятий в специализированном отделении имеет приоритет перед сбором 
анамнеза, объективным исследованием и диагностикой.

При выполнении экстренной эндоскопии врач должен быть готов 
провести эндоскопический гемостаз.

Неотложные терапевтические мероприятия начинают с голода, холода и 
покоя. Питание должно соответствовать диете Мейленграхта: молоко, сметана, 
некрутые яйца, овощное пюре с маслом, каши рисовая и манная протертые, 
пудинги. Режим -  строгий постельный, транспортировка только на носилках.
На живот прикладывают пузырь с льдом, желудок промывают физраствором,
2% раствором натрия гидрокарбоната, 5% раствором аминокапроновой кислоты 
до исчезновения примеси крови; внутривенно вводят блокаторы Нг-рецепторов 
гистамина, блокаторы протонной помпы, соматостатин, хлористый кальций, 
аминокапроновую кислоту, фибриноген, питуитрин; внутримышечно -  викасол, 
этамзилат, питуитрин; внутрь -  аминокапроновую кислоту, антисекреторные 
препараты. При выраженной кровопотере проводится переливание крови, ее 
компонентов, белковых препаратов, кровезамнителей. В случае консервативной 
остановки кровотечения со 2-3-х суток расширяют диету и двигательный 
режим.

Больным, не отвечающим на заместительную терапию или 
продолжающим терять кровь, несмотря на медикаментозное лечение, показано 
экстренное хирургическое вмешательство. Последнее также требуется 
больному с перфорацией и пенетрацией. Хирургическая консультация также 
необходима при стенозе привратника.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Нозологическая форма: Язвенная болезнь желудка и/или
двенадцатиперсной кишки.

Критерии диагностики ЯБ:
Наличие язвенного дефекта слизистой оболочки желудка и/или
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двенадцатиперстной кишки.

Требования к амбулаторно-поликлинической диагностике
Сбор анамнеза и жалоб, ФЭГДС с определением pH и биопсией 

слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки с последующим 
гистологическим исследованием и диагностикой инфекции HP, уреазный 
дыхательный тест или стул-тест, УЗИ печени, желчевыводящих путей и 
поджелудочной железы. Определение скрытой крови в кале, степени анемии и 
показателя ретикулоцитоза. Обследование семейного очага на хеликобактер 
любым способом при обнаружении микроба у больного.

Характеристика и особенности выполнения диагностических 
мероприятий

Получение добровольного информированного согласия пациента и его 
родителей.

Диагностика направлена на установление диагноза, исключение 
осложнений, определение возможности приступить к лечению в амбулаторно- 
поликлинических условиях без дополнительных диагностических и лечебно- 
профилактических мероприятий. С целью установления диагноза, всем 
пациентам обязательно проводят сбор анамнеза, осмотр, а также другие 
необходимые исследования, результаты которых заносят в медицинскую карту 
ребенка (форма 112/у).

При впервые обнаруженной ЯБ в стадии обострения, при осложненном и 
часто рецидивирующем течении заболевания, при значительной выраженности 
или трудности купирования болевого синдрома, при невозможности 
организации лечения и контроля в амбулаторных условиях

Сбор анамнеза
При сборе анамнеза выясняют наличие жалоб, длительность характер 

болевого и диспептического синдрома, их связь с приемом и видом пищи, 
физической нагрузкой, сезонность, перенесенные заболевания и отравления, 
предшествовавший прием медикаментов, семейный гастроэнтерологический 
анамнез.

Физикальное обследование:
Проводится по всем органам и системам. Язык при патологии ЖКТ 

всегда обложен.
При ЯБ желудка -  пальпаторная болезненность, иногда напряжение 

брюшной стенки в эпигастрии.
При ЯБ двенадцатиперстной кишки -  выраженная локальная 

пальпаторная и перкуторная болезненность в пилородуоденальной зоне, 
положительный молоточковый (Менделя) симптом, локальное мышечное 
напряжение.

При невозможности установить контакт с пациентом (ранний возраст 
или негативизм) свидетельством неблагополучия окажется плач, гримаса
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и/или напряжение мышц передней брюшной стенки. Последнее особенно явно 
определяется при сравнительной пальпации симметричных участков живота.

Требования к лечению
Лечение в амбулаторно-поликлинических условиях и в стационаре при 

отсутствии осложнений заболевания идентично. Диета №5. Диета № 1 показана 
лишь в период обострения заболевания при выраженном болевом 
абдоминальном синдроме.

1. При наличии хеликобактера -  тройная антихеликобактерная терапия в 
соответствии с требованиями Маастрихт IV: тройная терапия -  два
антибактериальных препарата из разных групп (с учетом возраста и 
переносимости): макролиды (кларитромицин, азитромицин),
полусинтетические пенициллины (амоксициллин), нитрофураны (нифуратель), 
имидазолы (метронидазол, тинидазол). Менее эффективно, но допустимо 
использование ампициллина, фуразолидона. Третий препарат -  субцитрат 
висмута или блокатор протонной помпы. Допустимо использование 
ранитидина или других Н2-блокаторов. Продолжительность терапии -  10 дней.

Одновременно с антибиотиками и еще 7 дней -  назначение пробиотиков. 
Преимущество отдается пробиотикам, содержащим Saccharomyces 
boulardii (Энтерол).

Антихеликобактерная терапия назначается одновременно всем членам 
семьи с выявленным хеликобактериозом.

Не ранее, чем через 4 недели после окончания приема 
вышеперечисленных препаратов неинвазивным (!) методом (уреазный 
дыхательный тест или стул-тест) проводится контроль эрадикации. При 
наличии эрадикации контроль заживления язвы эндоскопическим методом 
нецелесообразен из-за угрозы реинфицирования.

При отсутствии клинического эффекта после 1 курса провести 
эндоскопию. При сохранении болевого и диспепсического синдромов после 1 
курса продолжить прием антисекреторных препаратов, цитопротекторов 
(сукралфат, простагландины, субцитрат висмута). Контроль эрадикации 
проводить через 4 недели после окончания подобной терапии.

При отсутствии эрадикации проводится 14-ти дневная квадротерапия: 
субцитрат висмута, ингибитор протонной помпы + два не использовавшихся 
при тройной терапии антибактериальных препарата, в том числе 
амоксициллин-клавуланат (если не использовался амоксициллин), а также 
левофлоксацин (детям старше 15 лет), рифаксимин («альфа-нормикс») (курсом 
до 10-ти дней).

Длительная поддерживающая терапия (ингибиторы протонной помпы или Нг- 
блокаторы в половинной дозе от 8 до 24 месяцев) назначается при персистенции HP, 
осложненном течении ЯБ, наличии сопутствующего рефлюкс-гастрита или 
рефлюкс-эзофагита, при необходимости приема ульцерогенов.

2. При отсутствии ассоциации с хеликобактером.
Подавляющее большинство HP-негативных язв желудка обусловлено 

приемом ульцерогенов. Отрицательный результат обследования на
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хеликобактериоз может быть обусловлен предшествующим приемом 
антибиотиков или ингибиторов протонной помпы. После исключения этих 
причин можно говорить об идиопатической HP-отрицательной язве желудка и 
назначить монотерапию ингибиторами протонной помпы или Н2-блокаторами 
на 4 недели. При отсутствии заживления язвенного дефекта, лечение продляют 
еще на месяц, подключив к лечению цитопротекторы (субцитрат висмута, 
сукралфат, альтан). Если в течение 3-6 месяцев язва желудка не заживает, 
необходимо решать вопрос об оперативном лечении.

Независимо от состояния кислотообразующей функции при наличии 
спастических явлений -  антиспастики (бускопан, дротаверин, мебеверин, 
прифиния бромид).

Современный подход к лечению ЯБ у детей позволяет достичь полной 
репарации язвенного дефекта за 12-15 дней.

В стадии клинической ремиссии показана физиотерапия, бальнеотерапия, 
галотерапия, ЛФК.

Критерии эффективности лечения:
1. заживление язвенного дефекта,
2. ликвидация болевого и диспептического синдромов,
3. эрадикация хеликобактерной инфекции.

Требования к режиму учебы, отдыха, диспансеризация
Нет ограничений по обучению. В диете -  ограничение продуктов, 

раздражающих слизистую оболочку. Показано санаторно-курортное лечение.
Осмотр врача общей практики -  семейной медицины или педиатра -  2 

раза в год, врача-гастроэнтеролога детского -  2 раза в год. Эндоскопический 
контроль -  1 раз в год (или при необходимости). ФГДС-контроль проводится 
при наличии жалоб, а также при положительных результатах кала на скрытую 
кровь или дыхательного теста на HP. При обнаружении при ФГДС обострения 
ЯБ или активного хронического гастродуоденита, ассоциированного с HP 
лечение начинают с эрадикации HP.

Противорецидивное лечение: проводится при отсутствии жалоб и 
отрицательных результатах дыхательного теста 2 раза в год (в конце зимы и 
осенью) и имеет профилактическую общеукрепляющее направление. При 
благоприятном течении ЯБ -  проведение противорецидивного лечения в 
условиях поликлиники (или дневного стационара). Объем и продолжительность 
противорецидивного лечения решают индивидуально. Наряду с назначением 
режима и диеты № 5 назначают комплексное медикаментозное и
немедикаментозное лечение. Используют антисекреторные препараты, 
антациды, цитопротекторы, репаранты, седатики, иммунокорректоры, 
адаптогены, витамины. Показано лечение минеральным водами.

Снятие детей с диспансерного учета возможно через пять лет при условии 
стойкой клинико-эндоскопической ремиссии и отсутствии персистенции 
инфекции HP.
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4. Индикаторы качества медицинского обслуживания детей с
язвенной болезнью

№ пп Индикатор Пороговое
значение

Методика
измерения
(вычисления)

Фактор влияния

1.

Наличие
унифицированных
протоколов
оказания
медицинской
помощи по детской
гастроэнтерологии.

100% Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к работе

2.

Наличие локальных
протоколов
оказания
медицинской
помощи по детской
гастроэнтерологии.

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

4.

Адекватное
использование
доступных
современных
методов
лабораторного и
инструментального
обследования.

Охват УЗИ -  
95%,
охват ФЭГДС 
-  100%, 
использование 
на этапе 
диагностики 
дыхательного 
теста или стул- 
теста

По формуле
расчета
процентов

Соответствие
протоколам

5.

Участие в научных 
мероприятиях 
Республики и 
других стран.

Наличие
сертификата

Проверка
наличия

Г ибкий график 
работы,
заинтересованность
руководства
учреждения
здравоохранения

6.

Наличие 
диспансерной 
группы по ЯБ на 
обслуживаемой 
территории

Наличие
списков
больных

Проверка
наличия

Добросовестное 
отношение к работе

7. Диспансерные 
осмотры детей 90% По формуле 

расчета
Добросовестное 
отношение к работе
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диспансерной
группы;

процентов

8.

Случаи 
хирургического 
вмешательства при 
язвенной болезни у 
детей

0%

При наличии 
таких случаев - 
по формуле 
расчета 
процентов

Санпросветработа,
работа с
угрожаемым
контингентом,
ведение больных
согласно
протоколам

9.
Обследование 

семейного очага 
хеликобактериоза

90%
По формуле
расчета
процентов

Ведение больных
согласно
протоколам

10.

Проведение 
неинвазивных 
тестов на 
эрадикацию 
хеликобактера

90%
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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Приложение
к унифицированному
клиническому протоколу 
«Хронический гастрит
(гастродуоденит) у детей» 
(пункт 3)

Дозы для детей рекомендованных препаратов:
1. Омепразол -  0,5-1 мг/кг/сут. за 2 приёма (при массе тела более 10

кг);
2. Рабепразол -  1 мг/кг/сут. за 1-2 приема (при массе тела боле 10 кг);
3. Ранитидин -  4-5 мг/кг/сут. за 2 приема;
4. Фамотидин -  с массой тела более 10 кг из расчета 2 мг/кг/сут.,

разделенные на 2 приема или по 20 мг 2 раза/сут, но не более 40 мг/сут.;
5. Субцитрат висмута (де-нол) -  детям от 4 до 8 лет -  по 8 мг/кг/сут. в

2 приема, но не более 2-х таб./сут., 8-12 лет -  по 1 таб. 2 раза в сутки; старше 12
лет -  по 1 таб. 4 раза в сутки;

6. Амоксициллин -  25-50 мг/кг/сут за 2 приема (или 750 мг/сут у детей 
до 10 лет и 1,5 г/сут -  старше 10 лет);

7. Ампициллин -  100 мг/кг за 3-4 приема;
8. Нифуратель -  15 мг/кг массы тела 2 раза/сут.;
9. Фуразолидон -  8-10 мг/кг/сут. за 3-4 приема;
10. Тинидазол -  50-75 мг/кг/ один раз в день;
11. Метронидазол -  10-15-20-30 мг/кг/сут. за 2 приема;
12. Кларитромицин -  15 мг/кг/сут. при массе до 35 кг; 500 мг/сут. при 

массе более 35 кг -  за 2 приема;
13. Азитромицин -  10 мг/кг/сут. один раз в день 5 дней;
14. Рифаксимин -  детям старше 12 лет -  по 400 мг (2 таб.) 2 раза в

сутки;
15. Бускопан -  1-2 таблетки 3 раза в день (у детей старше 6 лет);
16. Дротаверин (но-шпа) -  до 6 лет -  Ул - /4 таблетки (0,01-0,02) 1-2 в 

сутки, детям 6-12 лет -  по Vi таблетки (0,02) 1-2 раза в сутки, старше 12 лет -  по
1-2 таблетки (0,04-0,08) 2-3 раза в день;

17. Мебеверин (дуспаталин) -  за 20 мин до еды, не разжевывая и 
запивая водой, — по 200 мг (1 табл.) 2 раза в сутки (утром и вечером);

18. Прифиния бромид (риабал) -  6-12 лет -  по 15-30 мг (1/2-1 табл.) 3 
раза в день; старше 12 лет -  30-60 мг (1-2 табл) 3 раза в день;

19. Сукралфат (вентер) -  старше 4-х лет по 0,5 -1 таблетке 4 раза в
сутки;

20. Альтан -  детям от 9 лет -  по 1т 2 раза в день;
21. Домперидон -  детям -  2,5 мг на 10 кг массы тела 3 раза в сутки и 

перед сном. При остром и подостром состоянии дозу можно повысить в 2 раза.



УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
05.04.2017 № 527

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ «ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ У ДЕТЕЙ» 

Перечень сокращений:
МКБ-Х - международная статистическая классификация болезней и 

похожих проблем охраны здоровья 10-го пересмотра 
УП -  унифицированный протокол 
ЦНС -  центральная нервная система 
ЦП -  церебральный паралич (церебральный паралич)
МРТ -  магнитно-резонансная томография
КТ (СКТ) компьютерная томография (спиральная компьютерная 

томография)
ЭЭЕ (ЭЭК) -  электроэнцефалография (электроэнцефалокартирование) 
ЭНМЕ -  электронейромиография
УЗДЕ, УЗИ - ультразвуковая допплерография; ультразвуковое 

исследование
ЭХО-КГ, ЭКГ эхокардиография, электрокардиография
ТТЕ - тиреотропный гормон щитовидной железы
АЛТ, ACT - аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза
ИРТ -  иглорефлексотерапия
БАТ - биологически активная точка
КРТ -  корпоральная рефлексотерапия
ВМ -  внемеридианная точка
Н -  новая точка
СМТ -  синусоидально моделированные токи
ЭС -  электростимуляция
КВЧ -  коротко-волновая частота
МТ -  мануальная терапия
ПДС -  позвоночный двигательный сегмент

1. Паспортная часть

Шифр согласно МКБ -  10 (МКБ-Х - международная статистическая 
классификация болезней и похожих проблем охраны здоровья 10-го 
пересмотра):
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G80.0 - Спастический церебральный паралич (двойная гемиплегия, 
тетраплегия)
G80.1 - Спастическая диплегия (синдром/болезнь Литтля)
G80.2 - Детская гемиплегия (гемиплегическая форма)
G80.3 - Дискинетический церебральный паралич (дистонический, 
гиперкинетический)
G80.4 - Атактический церебральный паралич (атонически-астатическая форма) 
G80.8 - Другой вид детского церебрального паралича (смешанные формы: 
спастико-гиперкинетическая, спастико-атактическая, атактико- 
гиперкинетическая)
G80.9 - церебральный паралич неуточненный

Потенциальные пользователи: врачи -  детские неврологи, врачи общей 
практики /семейной медицины, организаторы здравоохранения.

Цель протокола: стандартизовать лечение пациентов с детским
церебральным параличом

Дата составления -  июль 2016 г.
Дата планового пересмотра протокола -  2021 г.

Разработчики протокола:

Фамилия, имя, отчество Место работы
1 Евтушенко Станислав 

Константинович
профессор кафедры детской и общей неврологии 
ФИПО ДонНМУ им. М. Еорького, д.м.н.

2 Евтушенко Олег 
Станиславович

директор РКЦН г.Донецка М3 ДНР, к.м.н., врач 
невролог высшей категории

3 Прохорова Людмила 
Михайловна

заведующий отделением неврологии 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
неврологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, врач высшей категории

4 Москаленко 
Марина Анатольевна

врач-невролог неврологического отделения 
Республиканской детской клинической больницы М3 
ДНР, к.мед.н., врач высшей категории

5 Шаймурзин Марк 
Рафисович

врач-невролог центра, врач функциональной 
диагностики, к.м.н., врач высшей категории

6 Вовченеко Игорь 
Викторович

врач-невролог центра, рефлексотерапевт, врач 
высшей категории

7 Кутякова Елена Ивановна консультант центра, врач-невролог, врач 
функциональной диагностики, врач высшей 
категории

8 Дубина Светлана Павловна заведующая дневным стационаром центра, врач- 
невролог, врач высшей категории

9 Сажнева Ирина 
Александровна

магистр медицины, врач-невролог центра, врач 
ультразвуковой диагностики, врач высшей категории

10. Яновская Наталья 
Васильевна

заведующая стационарным отделением центра, врач -  
невролог, врач высшей категории

11. Сохань Дмитрий врач - невролог центра, врач ультразвуковой
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Анатольевич диагностики, врач высшей категории
12. Фомичева Катерина 

Михайловна
врач - невролог центра, рефлексотерапевт, врач 
высшей категории

13. Дегонская Елена 
Викторовна

врач -  педиатр центра, 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

Лянник
Виктория Александровна

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

Лиховид Елена 
Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 ДНР, главный внештатный 
специалист по вопросам детской инвалидности и 
амбулаторно-поликлинической помощи детям Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
заместитель председателя Рабочей группы

Прохоров
Евгений Викторович

Заведующий кафедрой педиатрии № 1 Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Г орького М3 ДНР, доктор медицинских наук

Прилуцкий 
Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой клинической иммунологии, 
аллергологии, эндокринологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный клинический иммунолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, доктор 
медицинских наук

Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Fорького М3 ДНР, доктор медицинских наук, главный 
внештатный детский инфекционист Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Fорького М3 ДНР, кандидат медицинских наук

Г оловко Ольга 
Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Еорького 
М3 ДНР, кандидат медицинских наук

Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Еорького М3 ДНР, главный внештатный детский 
хирург Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный детский гастроэнтеролог Министерства
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здравоохранения Донецкой Народной Республики, кандидат 
медицинских наук

Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный детский кардиоревматолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны материнства и 
детства М3 ДНР, главный внештатный неонатолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

Кренида Оксана 
Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский невролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

Садеков Игорь Андреевич Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

Г риневич 
Елена Васильевна

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

Конов Владислав 
Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
М3 ДНР, главный внештатный детский кардиохирург 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский онколог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого национального 
медицинского университета 
им. М. Горького, главный внештатный детский сурдолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский отоларинголог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР, главный внештатный детский нефролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский пульмонолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики
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Караван Марина 
Васильевна

Заместитель главного врача ТМО «Семья и здоровье» 
г. Fорловки

Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

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

Перетятько 
Вероника Викторовна

Врач-эндокринолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

Котлубей
Г алина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ «ЦЕКБ 
№ 20 г. Донецка», главный внештатный детский офтальмолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский психиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

Хода
Сергей Иванович

Fлавный врач КУ «Городская детская стоматология», главный 
внештатный детский стоматолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 ДНР, главный внештатный 
специалист по вопросам первичной и реабилитационной 
помощи детям Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

Мухлынина 
Наталья Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 ДНР, главный внештатный 
специалист по координации работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставленными без родительского попечения 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

Саркисян
F еннадий Рубенович

Заведующий урологическим отделением КУ «ЦЕКБ № 6 
г. Донецка»

Веселая
Евгения Николаевна

Врач-фтизиатр диспансерного отделения Республиканской 
клинической туберкулезной больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский фтизиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

Анастасов
Андрей Fерасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Fорького М3 ДНР, главный внештатный 
детский анестезиолог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, доктор медицинских наук

Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Еусака М3 ДНР, главный внештатный детский
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гематолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским отделением Республиканского 
клинического дерматовенерологического центра М3 ДНР, 
главный внештатный детский дерматовенеролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский патологоанатом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения 
М3 ДНР, главный внештатный специалист по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР

Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

Воропаев
Владимир Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра

Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения М3 ДНР, главный специалист по лабораторной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики М3 ДНР, 
главный внештатный специалист по генетике и пренатальной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

Лепихов
Петр Александрович

Елавный врач Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

Харагезов 
Артем Маркович

Заведующий урологическим отделением Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

Шкурко
Татьяна Михайловна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Докучаевска

Г анина
Лариса Викторовна

Заведующий детским отделением Центральной городской 
больницы г. Снежное

Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

Куприненко 
Ольга Ивановна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Шахтерска

Стороженко 
Татьяна Ивановна

Fлавный врач ЦПМСП Шахтерского района

Трубина
Надежда Ивановна

Заведующий детским отделением Центральной районной 
больницы пгт. Старобешево

Церебральный паралич (ЦП, G80) -  группа стабильных нарушений 
развития моторики и поддержания позы, ведущих к двигательным дефектам,
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обусловленным непрогрессирующим повреждением и/или аномалией 
развивающегося головного мозга у плода или новорожденного ребенка.

Церебральный паралич развивается, по разным данным, в 2-3,6 случаях на 
1000 живых новорожденных и является основной причиной детской 
неврологической инвалидности в мире. Данный показатель значительно не 
меняется уже на протяжении последних 40 лет. Около 40% детей родились 
преждевременно. Создание европейского реестра детей с ЦП в 1998 году (SCPE
- The Surveillance of Cerebral Palsy in Europe) подтверждает актуальность 
данной проблемы и необходимость развития различных исследований в этой 
области с целью улучшения реабилитации детей с ЦП. Кроме того, 
двигательные нарушения у детей часто возникают вследствие инфекционного 
поражения головного мозга (менингиты, энцефалиты), острого нарушения 
мозгового кровообращения, врожденных пороков развития головного мозга, 
травм головного мозга.

Эпидемиология: церебральный паралич развивается, по разным данным, в
2-3,6 случаях на 1000 живых новорожденных и является основной причиной 
детской неврологической инвалидности в мире. Среди недоношенных детей 
частота ЦП составляет 1%. У новорожденных с массой тела менее 1500 г 
распространенность ЦП увеличивается до 5-15%, а при экстремально низкой 
массе тела — до 25-30%. Многоплодная беременность повышает риск развития 
ЦП: частота ЦП при одноплодной беременности составляет 0,2%, при двойне
— 1,5%, при тройне — 8,0%, при четырехплодной беременности — 43%. Тем 
не менее, в течение последних 20 лет параллельно с ростом числа детей, 
родившихся от многоплодных беременностей с низкой и экстремальной низкой 
массой тела, наблюдается тенденция к снижению частоты развития ЦП в 
данной популяции. В Украине и Российской Федерации распространенность 
зарегистрированных случаев ЦП составляет в среднем 2,2-3,3 случая на 1000 
новорожденных.

Этиология и патогенез: церебральный паралич полиэтиологическое 
заболевание. Ведущей причиной развития ЦП является повреждение или 
аномалии развития головного мозга плода и новорожденного. 
Патофизиологическая основа формирования ЦП -  поражение головного мозга в 
определенный период его развития с последующим формированием 
патологического мышечного тонуса (преимущественно спастичности) при 
сохранении позотонических рефлексов и сопутствующем нарушении 
становления цепных установочных выпрямительных рефлексов. Елавное 
отличие ЦП от других центральных параличей -  время воздействия 
патологического фактора. Соотношение пренатальных и перинатальных 
факторов поражения мозга при ЦП различно.

До 80% наблюдений поражений мозга, вызывающих церебральный 
паралич, происходит в периоде внутриутробного развития плода; в 
последующем внутриутробная патология часто отягощается интранатальной. 
Описано более 400 биологических и средовых факторов, влияющих на ход 
нормального развития плода, но полностью их роль в формировании ЦП не 
изучена. Часто отмечается сочетание нескольких неблагоприятных факторов
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как в периоде беременности, так и в родах. К внутриутробным причинам 
развития ЦП, прежде всего, относят острые или хронические 
экстрагенитальные заболевания матери (гипертоническую болезнь, пороки 
сердца, анемию, ожирение, сахарный диабет и заболевания щитовидной железы 
и др.), прием лекарств во время беременности, профессиональные вредности, 
алкоголизм родителей, стрессы, психологический дискомфорт, физические 
травмы во время беременности. Немалая роль принадлежит влиянию на плод 
различных инфекционных агентов, особенно вирусного происхождения. Среди 
факторов риска также выделяют маточные кровотечения, аномалии 
плацентарного кровообращения, предлежание плаценты или ее отслойка, 
иммунологическая несовместимость крови матери и плода (по системам АВО, 
резус-фактора и другим). Большинство указанных неблагоприятных факторов 
пренатального периода ведет к внутриутробной гипоксии плода и нарушению 
маточно- плацентарного кровообращения. Кислородная недостаточность 
угнетает синтез нуклеиновых кислот и белков, что приводит к структурным 
нарушениям эмбрионального развития. Большую роль играют различные 
осложнения в родах приводящие к формированию церебрального паралича: 
стремительные или затяжные роды, кесарево сечение, длительный безводный 
период, ягодичное и тазовое предлежания плода, длительный период стояния 
головки в родовых путях.

Инструментальное родовспоможение, а также преждевременные роды и 
многоплодную беременность также относят к факторам высокого риска 
развития ЦП. До недавнего времени родовая асфиксия считалась ведущей 
причиной поражения мозга у детей. Изучение анамнеза детей, перенесших 
родовую асфиксию, показывает, что в среднем у 75-80% из них отмечался 
крайне неблагоприятный фон внутриутробного развития, отягощенный 
дополнительными факторами риска хронической гипоксии.

Существенное место в этиологии ЦП занимает внутричерепная родовая 
травма вследствие механических воздействий на плод (сдавление мозга, 
размозжение и некроз мозгового вещества, разрывы тканей, кровоизлияния в 
оболочки и вещество мозга, нарушения динамического кровообращения мозга). 
Однако нельзя не учитывать, что родовая травма чаще всего происходит на 
фоне предшествующего дефекта развития плода, при патологических, а иногда 
даже при физиологических родах.

Полностью нерешенным вопросом остается роль наследственной 
предрасположенности и генетической патологии в структуре ЦП. Нередко за 
диагнозом ЦП стоят недифференцированные генетические синдромы, что 
особенно характерно для атаксических и дискинетических форм ЦП. Так 
наличие атетоза и гиперкинезов, которые принято строго связывать с ядерной 
желтухой, при отсутствии достоверных анамнестических данных может иметь 
генетическую основу. Даже «классические» спастические формы ЦП при 
отчетливом прогрессировании (и, тем более, появления новых) клинических 
симптомов должны настораживать врача с точки зрения возможного наличия у 
ребенка спастической параплегии и других нейродегенеративных заболеваний.
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Пример формулировки диагнозов:

1. ЦП, спастическая диплегия в виде нижнего парапареза с нарушением 
функции ходьбы. Уровень I согласно классификациям GMFCS и MACS.

2. ЦП, гемиплегическая форма со стойкими двигательными нарушениями в 
виде левостороннего спастического гемипареза с нарушением 
манипулятивной функции левой кисти и функции ходьбы. Уровень I 
согласно классификации GMFCS и уровень II согласно классификации 
MACS.

3. ЦП, двойная гемиплегическая форма со стойкими выраженными 
двигательными нарушениями в виде спастического тетрапареза с грубой 
задержкой стато-моторного развития, слабостью когнитивных функций. 
Уровень IV согласно классификациям GMFCS и MACS.

4. ЦП, атонически-астатическая форма с преимущественно нижним 
парапарезом с легким нарушением функций статики и ходьбы. Уровень I 
согласно классификациям GMFCS и MACS.

5. ЦП, гиперкинетическая форма со стойкими дигательными нарушениями в 
виде тетрапареза с нарушением функций рук и ходьбы, хореическими 
гиперкинезами. Уровень II согласно классификациям GMFCS и MACS.

6. ЦП, смешанная (спастико-гиперкинетическая) форма со стойкими 
двигательными нарушениями в виде спастического тетрапареза с 
задержкой стато-моторного развития, хорео-атетоидными гиперкинезами. 
Уровень III согласно классификациям GMFCS и MACS.
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2. Унифицированный протокол медицинской помощи

Положения Необходимые Сроки И Индикаторы
унифицированного мероприятия выполнен с качества
протокола ИЯ и
медицинской помощи о

л
н
и
т
е
л
и

Амбулаторный этап
ЦП - группа Ранняя диагностика При Врач- При выявлении
непрогрессирующих ЦП исходит из: первично педиатр основных
неврологических - наличия у матери м участков симптомов ЦП
расстройств одной или обращени ый, врач своевременное
возникающих в нескольких (см. и общей (при первичном
результате выше) причин в практики- обращении)
повреждения или перинатальном семейный направление
аномалий развития периоде; врач пациента на
головного мозга плода - задержка консультацию к
и новорожденного. двигательного и врачу- неврологу
Проблема ранней психо-речевого детскому.

диагностики имеет развития, которые При
большое практическое обычно становятся наличии у
значение прежде всего заметны в ребенка
потому, что рано начальную ортопедической
начатое лечение резидуальную и другой
позволяет добиваться стадию развития патологии
наиболее успешного ребенка; направление к
восстановления - отсутствие или профильным
нарушенных задержка редукции специалистам
статических и врожденных и (врач-ортопед-
моторных, а при тонических травматолог
необходимости и рефлексов, а также детский, врач-
психо-речевых формирования кардиоревматол
функций у подобных установочных ог детский, врач-
больных. рефлексов; сур долог, врач-
Раннее лечение - нарушения отоларинголог
необходимо и в связи мышечного тонуса; детский, врач-
с тем, что состояние - повышение офтальмолог
этих детей может сухожильных детский и др.).
ухудшаться из-за рефлексов;
постепенного - появление
развития у них патологических
ортопедической установок и
патологии. Это могут синкинезий.
быть искривления
позвоночника
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(кифозы, сколиозы), 
развитие хронических 
вывихов и 
подвывихов из-за 
дисплазии 
тазобедренных 
суставов, нарушение 
формы стоп (вальгус, 
варус) и т.д. Развитие 
подобных осложнений 
требует
дополнительной 
терапевтической и 
даже хирургической 
коррекции.
Ранняя диагностика с 

последующим 
систематическим 
наблюдением и 
лечением позволяет 
улучшить адаптацию 
этих больных в 
окружающем мире.

Г оспитализация

Обследование 
пациентов с 
поражением нервной 
системы проводится в 
стационаре.

При наличии 
основных 
клинических 
симптомов ЦП 
пациент должен 
быть направлен на 
госпитализацию в 
неврологическое 
отделение.

При
первично
м
обращени
и.

Врач-
невролог
детский

Своевременное 
(при первичном 
обращении) 
направление 
пациента на 
госпитализацию.

Диагностика
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1 .Установление 
диагноза "ЦП" и 
определение его 
формы:
- спастический 

церебральный 
паралич (двойная 
гемиплегия, 
тетраплегия);
- спастическая 
диплегия 
(синдром\болезнь 
Литтля);
- детская гемиплегия 
(гемиплегическая 
форма);
- дискинетический 
церебральный 
паралич
(дистонический,
гиперкинетический);
- атаксический 
церебральный 
паралич (атонически- 
астатическая форма);
- другой вид детского 
церебрального 
паралича (смешанные 
формы);
- церебральный 
паралич 
неуточненный.

1. Диагноз "ЦП" и 
определение его 
формы устанавливает 
врач -  детский 
невролог. Форма ЦП 
может быть 
установлена как 
вероятная или 
достоверная при 
исключении других 
заболеваний, таких 
как: параплегии плюс, 
последствия 
различных поражений 
головного мозга 
(нейроинфекций, 
тяжелых и средних 
черепно-мозговых 
травм, инсультов), 
поражений спинного 
мозга, имеющих 
травматический и 
ишемический 
характер, 
врожденных 
аномалий развития 
головного и спинного 
мозга, ранних 
наследственных 
атаксий, 
полиомиелита, 
хромосомних 
синдромов и др).

1.3а
период
первого
нахожден
ИЯ

больного
в
стационар
е.

1.Врач- 
невролог 
детский 
стационара

1.Оценка
соответствия
диагноза и
клинических
критериев
путем
международно
й
статистической
классификации
болезней и
похожих
проблем
охраны
здоровья 10-го
пересмотра
(МКБ-Х);
2. Алгоритм 
первичного 
обследования 
пациента с ЦП 
(по Т.М. 
O’Shea et al 
(2008).

2.Выявление 
неврологических 
нарушений с учетом 
топико
этиологической 
обусловленности при 
конкретной форме 
ЦП.

1. Диагностический 
паттерн 
спастической 
диплегии -  наиболее 
распространенного 
типа ЦП (3/4 всех 
спастических форм), 
известного также 
под названием 
«болезнь Литтла», 
для которой 
характерно: 
двустороннее 
поражение 
конечностей, ног в 
большей степени, 
чем рук, раннее

В день 
госпитали 
зации

Заведующи
й
отделением 
,врач- 
невролог 
детский 
стационара
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формирование
деформаций и
контрактур.
Распространенные
сопутствующие
симптомы —
задержка
психического и 
речевого развития, 
наличие
псевдобульбарного 
синдрома, патологии 
черепных нервов, 
приводящей к
атрофии дисков 
зрительных нервов, 
дизартрии, 
нарушениям слуха, а 
также умеренное 
снижение
интеллекта. Эта 
форма
преимущественно 
встречается у детей, 
родившихся 
недоношенными.
2. Диагностический 
паттерн двойной 
гемиплегической 
формы
(спастического 
тетрапареза) для 
которой характерно: 
двусторонняя 
спастичность, в 
равной степени 
выраженная в
верхних и нижних 
конечностях, либо 
преобладающей в 
руках. При этой 
форме ЦП
наблюдается 
широкий спектр 
сопутствующей 
патологии: 
последствия 
повреждений 
черепных нервов 
(косоглазие, атрофия 
зрительных нервов, 
нарушения слуха,
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псевдобульбарный 
синдром), 
выраженные 
когнитивные и
речевые дефекты, 
эпилепсия, раннее 
формирование 
тяжелых вторичных 
ортопедических 
осложнений 
(контрактур суставов 
и костных
деформаций). 
Тяжелый 
двигательный 
дефект рук и 
отсутствие 
мотивации к
лечению и обучению 
резко ограничивают 
самообслуживание и 
простую трудовую 
деятельность. 
Двойная 
гемиплегическая 
форма является 
следствием 
аномалий развития 
головного мозга, 
внутриутробных 
инфекций и
перинатальной 
гипоксии с
диффузным 
повреждением 
вещества головного 
мозга, нередко
сопровождается 
формированием 
вторичной 
микроцефалии.
3. Диагностический 
паттерн детской 
гемиплегии 
(гемиплегической 
формы)
характеризуется: 
односторонним 
спастическим 
гемипарезом, у части 
пациентов -
задержкой__________
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психического и 
речевого развития. 
Рука, как правило, 
страдает больше, 
чем нога. Реже 
встречается 
спастический 
монопарез. 
Возможны 
фокальные 
эпилептические 
приступы. Причиной 
является 
геморрагический 
инсульт (чаще
односторонний), и 
врожденные 
аномалии развития 
мозга. Дети с 
гемипарезами 
овладевают 
возрастными 
двигательными 
навыками несколько 
позже, чем здоровые. 
Уровень социальной 
адаптации, как
правило,
определяется не
степенью
двигательного
дефекта, а
интеллектуальными
возможностями
ребенка.
4. Диагностический 
паттерн
дискинетической
(дистонической,
гиперкинетической
формы)
характеризуется:
непроизвольными
движениями,
традиционно
называемыми
гиперкинезами
(атетоз, хореоатетоз,
дистония),
изменениями
мышечного тонуса
(может отмечаться
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как повышение, так 
и понижение
тонуса), речевыми 
нарушениями чаще в 
форме
гиперкинетической 
дизартрии. 
Отсутствует 
правильная 
установка туловища 
и конечностей. У 
большинства детей 
отмечается 
сохранение 
интеллектуальных 
функций, что
прогностически 
благоприятно в 
отношении 
социальной 
адаптации и
обучения, чаще 
преобладают 
нарушения в
эмоционально
волевой сфере.
Одной из самых 
частых причин
данной формы
является 
перенесенная 
гемолитическая 
болезнь
новорожденных с 
развитием «ядерной» 
желтухи, а также 
острая
интранатальная
асфиксия у
доношенных детей. 
При этом, как
правило,
повреждаются 
структуры 
экстрапирамидной 
системы и слухового 
анализатора.
5. Диагностический 
патерн атаксической 
(атонически- 
астатической) 
формы:_____________
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характеризуется 
низким тонусом 
мышц, атаксией и 
высокими
сухожильными и
периостальными
рефлексами.
Нередки речевые 
расстройства в 
форме мозжечковой 
или
псевдобульбарной
дизартрии.
Нарушения
координации
представлены
наличием
интенционного
тремора и
дисметрией при
выполнении
целенаправленных
движений.
Наблюдается
вследствие родовой
травмы,
гипоксически-
ишемического
фактора или
врожденных
аномалий развития.
Интеллектуальный
дефицит при данной
форме варьирует от
умеренного до
глубокого. В более
половине случаев
требуется
проведение
тщательной
дифференциальной
диагностики с
наследственными
заболеваниями.

3 .Углубленный
неврологический
осмотр для оценки
степени
выраженности
двигательных
нарушений.

1 .Для оценки
выраженности
двигательных
нарушений
используется
функциональная
международная
классификация ЦП -

В первые 
три дня 
нахожден
ИЯ

ребенка в 
стационар 
е.

Заведующи
й
отделением 
, врач- 
невролог 
детский 
стационара

1. Gross Motor 
Function 
Classification 
System.
2. Manual 
Ability 
Classification 
System, MACS.
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GMFCS (система 
кл ассиф икации 
больших моторных 
функций). Это 
описательная 
система, 
учитывающая 
степень развития 
моторики и 
ограничения 
движений в 
повседневной жизни 
для 5 возрастных 
групп пациентов с 
ЦП: до 2 лет, от 2 до 
4 лет, от 4 до 6 лет, 
от 6 до 12 лет, от 12 
до 18 лет. Согласно 
GMFCS, выделяют 5 
уровней развития 
больших моторных 
функций: Уровень I 
-  ходьба без 
ограничений; 
Уровень II -  ходьба 
с ограничениями; 
Уровень III -  ходьба 
с использованием 
ручных
приспособлений для 
передвижения; 
Уровень IV -  
самостоятельное 
передвижение 
ограничено, могут 
использоваться 
моторизированные 
средства 
передвижения; 
Уровень V -  полная 
зависимость ребёнка 
от окружающих -  
перевозка в 
коляске/инвалидном 
кресле.
2. Для
кл ассиф икации 
мануальных 
способностей для 
детей с ЦП с 4 
летнего возраста 
используется_______

3. Modified 
Ashworth Scale 
Bohannon & 
Smith.
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международная 
система MACS. 
Мелкая моторика 
кистей рук 
оценивается по 5 
уровням. Дети, 
имеющие 1 уровень 
могут захватывать 
объекты успешно и с 
легкостью. 
Проблемы в 
манипуляции 
объектами 
проявляются в 
незначительном 
ограничении 
скорости и 
неаккуратности. 
Пациенты со 2-м 
уровнем способны 
выполнять тот же 
объем манипуляций, 
но качество 
выполнения и 
скорость ниже. 
Несколько снижено 
качество 
манипуляции. 
Некоторые сложные 
виды манипуляций 
недоступны или 
вызывают некоторые 
затруднения. 
Пациенты с 3-м 
уровнем обычно 
нуждаются в 
специальной 
подготовке для того, 
чтобы взять предмет, 
и/или в 
определенной 
адаптации 
окружающей среды. 
Дети с 4-м уровнем 
нуждаются в 
постоянной помощи 
в процессе действия 
и успешно 
участвуют только в 
определенных видах 
активности 
Пациенты с 5-м
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уровнем могут 
участвовать в 
процессе
манипуляции лишь 
при помощи простых 
движений в 
адаптированной 
ситуации: например, 
нажимать на 
простую клавишу и 
т.д.
3. В настоящее 
время используется 
5 -  бальная шкала 
оценки спастичности 
по Ашфорд: 0 баллов 
- отсутствует 
повышение тонуса 
мышц; 1 балл - 
незначительное 
повышение тонуса 
мышц,
проявляющееся в 
напряжении, но 
быстром наступает 
расслабление; 1+ 
балл - слабое 
повышение тонуса 
мышц,
проявляющееся 
напряжением 
меньше чем в Уг 
объема всех 
пассивных 
движений; 2 балла- 
среднее (умеренное) 
повышение тонуса 
при осуществлении 
полного объема всех 
пассивных 
движений, но при 
этом такие 
пассивные движения 
осуществляются 
легко;3 балла - 
сильное повышение 
тонуса мышц, 
пассивные движения 
даются с трудом; 4 
балла - паретичную 
конечность не 
удаётся_____________
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согнуть/разогнуть 
полностью. Так же 
во время 
углубленного 
осмотра делается 
акцент на таких 
параметрах, как 
отсутствие или 
наличие суставно
мышечных 
контрактур у 
ребенка. При 
наличии контрактур 
определяется тип 
контрактуры 
(сгибательтельная, 
разгибательная, 
приводящая) и 
амплитуда 
ограничения 
движения в том или 
ином суставе. Дети 
осматриваются на 
наличие укорочения 
и деформацию 
конечностей, 
подвывихов и 
вывихова суставов. 
Все это необходимо 
для вынесения 
основного 
клинического 
диагноза, 
определения 
стойкости 
двигательных 
нарушений и для 
дальнейшей 
реабилитации 
ребенка.

4.Выявление
сопутствующей
патологии.

При нарушении 
психического и 
речевого развития, 
изменениях опорно
двигательного 
аппарата,
заболеваниях ЛОР -  
органов и сердечно
легочной системы и 
т.д. привлечение 
специалистов 
(психиатра,

За период
первого
нахожден
ИЯ

больного
в
стационар
е.

Врач-
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет
больного
на
консультац 
ию к 
профильны 
м
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ортопеда, педиатра,
кардиолога,
тоневролога,
окулиста,
эндокринолога,
хирурга, логопеда и
др)-

специалист
ам

5 .Нейровизуализация МРТ, СКТ, КТ 
головного и 
спинного мозга для 
исключения или 
уточнения зон 
аномалий развития, 
ишемически- 
травматических 
нарушений, 
объемного процесса, 
дегенеративного 
поражения.

В первые 
дни
нахожден
ИЯ

пациента
в
стационар
е.

Врач-
невролог
детский
направляет
больного
на МРТ
(СКТ, КТ)
исследован
ие.

6 . Доплерография 
сосудов (дуплексное 
сканирование).

УЗДГ
(ультрозвуковая 
доплерография) -  
применяется для 
исследования 
состояния сосудов 
головного мозга, 
шеи и конечностей. 
УЗДГ - используется 
для выявления и 
уточнения аномалий, 
заболеваний 
сосудистой системы 
головы, шеи и 
спинного отдела 
позвоночника.

Впервые
дни
нахожден
ИЯ

пациента
в
стационар
е.

Врач-
невролог
детский
направляет
больного
на УЗДГ-
исследован
ие.

7. У становление
генетического
дефекта с
последующим
установлением
генетической формы
заболевания

Генетические тесты 
Кариотип, FISH, 
сравнительная 
генная
гибридизация.

За период
первого
нахожден
ИЯ

больного
в
стационар
е

Врач-
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет
больного
на
консультац 
ию и 
исследован 
ие к врачу- 
генетику в 
медико- 
генетическ 
ий центр

8. ЭЭГ (ЭЭК) ЭЭГ (ЭЭК)- В первые Врач-
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(электроэнцефалограф
ия;
электроэнцефалокарти
рование).

позволяет
объективизировать
наличие
повышенной
судорожной
готовности или
определить очаг
эпилептической
активности. Это
исследование
особенно показано в
тех случаях, когда
необходимо
дифференцировать
дистонические атаки
и судорожные
пароксизмы.
Обнаружение
повышенной
судорожной
готовности важно
для тактики лечения
таких больных.

дни
нахожден
ия
больного
в
стационар
е

невролог
детский
направляет
больного
на ЭЭГ
(ЭЭК)-
исследован
ие.

9. ЭНМГ 
(электронейро- 
миографическое 
исследование).

ЭНМГ - применяется 
для определения 
уровня поражения 
двигательной 
единицы.

Возможно 
использование 
ЭНМГ -  
исследования для 
дифферен-циальной 
диагностики 
церебрального 
паралича, протекаю
щего с синдромом 
мышечной
гипотонии, и 
поражений 
периферического 
мотонейрона и 
мышц. Кроме того, с 
помощью 
электромиографии 
можно оценить 
биоэлектрическую 
активность 
различных 
мышечных групп во 
время движений.

В первые 
дни
нахожден 
ия в 
стационар 
е

Врач
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет 
на ЭНМГ- 
исследован 
ие к врачу 
функциона 
льной 
диагностик 
и
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Ю.ЭХО-ЭС
(эхоэнцефалография)

ЭХО -  ЭС -выявляет
внутричерепную
гипертензию,
гидроцефальный
синдром, смещение
срединных структур
мозга.

В первые 
дни
нахожден
ИЯ

больного
в
стационар
е.

Врач-
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет 
на ЭХО - 
ЭС - 
исследован 
ие к врачу 
функциона 
льной 
диагностик 
и

11.ЭХО-КГ, ЭКГ
(эхокардиография,
электрокардиограмма)

Для исключения
кардиальной
патологии

В первые 
дни
нахожден
ИЯ

пациента
в
стационар
е.

Врач
невролог
детский
(лечащий
врач)
направляет
на
исследован
ие к врачу
функциона
льной
диагностик
и (врачу
УЗИ).

12. Лабораторные 
анализы.

Общий анализ
крови, анализ мочи,
АЛТ, ACT и др. при
обнаружении
симптомов
соматических
заболеваний.
Некоторые
лабораторные
показатели имеют
прогностическое
значение для детей с
церебральным
параличом: высокий

В первые 
дни
нахожден
ИЯ

пациента
в
стационар
е.

Врач—
невролог
детский
(лечащий
врач) или
врач-
педиатр
направляю
т кровь
пациента в
лаборатори
ю в
зависимост
и от



25

уровень аммиака в 
крови
свидетельствует о 
его токсическом 
воздействии на 
центральную 
нервную систему, 
что говорит о 
расстройстве работы 
печени или 
нарушении обмена 
веществ; низкий 
уровень ТТГ 
свидетельствует о 
возможном наличии 
у ребенка 
врожденных 
дефектов и 
умственной 
отсталости и т.д.

показаний.

13. Диагностика
сопутствующего
остеопороза

Диагноз
сопутствующего 
остеопороза 
устанавливался на 
основании жалоб и 
данных
неврологического 
статуса, а также на 
основании 
результатов 
дообследований. 
Наиболее доступным 
методом 
диагностики 
остеопароза является 
проведение 
рентгенографии 
позвоночника (в 
прямой и боковой 
проекции). При 
остеопорозе 
наблюдаются 
изменения костной 
структуры -  
кортикальный слой 
истончен, 
трабекулярный 
рисунок часто 
размыт с 
подчеркнутой

В первые 
дни
нахожден
ия
пациента
в
стационар
е.

Врач —
невролог
детский
(лечащий
врач) или
врач-
педиатр
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вертикальной
направленностью
костных балок,
позвонки с
подчеркнутым
рисунком
замыкающих
пластин. При
продолжительном
течении заболевания
характерна
клинообразная
деформация тел
позвонков
вследствие их
компрессионных не 
редко безболевых 
переломов. 
Подтверждается 
диагноз остеопороза 
проведением 
денсиометрии. Этот 
метод дает
возможность 
оценить не только 
костную плотность, 
а количество,
размеры и
пространственную 
ориентацию костной 
ткани.
Преимуществом 
использования 
данного метода у 
детей являются
неинвазивность. 
отсутствие 
ионизирующего 
излучения, малое 
время исследования. 
Для оценки
активности 
патологического 
процесса и выбора 
целенаправленного 
лечения проводилось 
исследование 
показателей 
кальций-фосфорного 
обмена (в т.ч. 
определение уровня 
ионизированного
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кальция в крови и 
активных 
метаболитов 
витамина Д).

Лечение (реабилитация)

Лечение и реабилитация детей с ЦП является многомерным процессом, направленным 
на поддержание и восстановление функций их организма, которые были нарушены в 
результате болезни. В оказании помощи таким детям участвуют как специалисты 
медицинского профиля, так и члены их семей, участвующие в ежедневной реабилитации 
и социальной адаптации своих детей. Тактика применяемого лечения во многом зависит 
от возраста ребенка, формы ЦП, степени выраженности неврологических и 
ортопедических нарушений, наличия или отсутствия сопутствующей патологии. Цель 
лечения - стимуляция нормального статического, моторного, а при необходимости и 
психо-речевого развития больных детей, предупреждение развития у них контрактур и 
деформаций, создание возможностей для их дальнейшей социальной адаптации.

1 .Медикаментозное Для нормализации Терапия Проводит Улучшение
лечение детей с ЦП. мышечного тонуса у начинаете ся в двигательных

больных с ЦП я во стационар функций с
применяются время е под увеличением
следующие группы нахожден наблюден амплитуды
препаратов: ия ием активных
миорелаксанты и больного врача- движений в
ингибиторы в невролога конечностях,
холинестеразы. Для стационар детского возрастание
снижения е и с силы и
повышенного тонуса продолжа последую гармонизация
мышц у детей со ется щем в тонуса в
спастическими прием амбулато мышцах спины и
формами ЦП отдельны рных конечностей,
применяется X условиях увеличение
толперизон медикаме по месту переносимости
(мидокалм) - Н- нтов жительств физических
холинолитик, курсами в а нагрузок,
миорелаксант амбулато нормализация
центрального рных когнитивных
действия, который условиях. функций.
назначается в дозе: шкала Ашворда,
от 3 до 6 лет — 5 шкала GMFCS,
мг/кг/сут; 7-14 лет классификация
— 2-4 мг/кг/сут (в 3 MACS,
приема в сутки). шкала
Длительность курса динамической
не рекомендуется эффективности
больше 10 суток. реабилитации

Из других детей с
миорелаксантов церебральным
центрального параличом по
действия, влияющих О.С.Евтушенко.
на нервно-
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мышечную передачу 
возможен прием 
сирдалуда (до 12 лет 
прием препарата 
противопоказано). 
Механизм его
действия
заключается в
стимуляции 
пресинаптических 
а2-рецепторов, 
подавление 
высвобождения 
возбуждающих 
аминокислот, 
которые 
стимулируют 
NMDA-рецепторы. 
Препарат подавляет 
полисинаптическую 
передачу импульса 
на уровне
промежуточных 
нейронов спинного 
мозга. Применяется 
от стартовой дозы с 
2 мг 1 р/д и доходит 
до максимальной 
дозы в 0,05 мг/кг/д, 2 
мг 3 р/д.
Длительность курса 
лечения определяет 
лечащий врач,
нежелательно 
применение больше 
2 -х  недель.

При наболее 
высокой 
спастичности 
рекомендуется 
применение 
баклофена, который 
является
производным - у- 
аминомасляной 
кислоты, 
стимулирующим 
Г АМКЬ-рецепторы, 
миорелаксантом 
центрального 
действия. Начальная 
доза — 5 мг (1/2
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табл. по 10 мг) 3 раза 
в день. В случае 
необходимости дозу 
можно увеличивать 
каждые 3 дня. 
Обычно
рекомендуемые дозы 
детям: 1-2 л ет— 10
20 мг/сут; 2-6 лет — 
20-30 мг/сут; 6-10 
лет — 30-60 мг/сут. 
Детям старше 10 лет 
максимальная доза 
составляет 1,5-2 
мг/кг. Препарат 
противопоказан до 
3-х лет и его следует 
назначать с
осторожностью до 
12 лет. Отмена 
препарата
проводится с
постепенным 
снижением дозы в 
течении 1-2 недель. 
Длительность курса 
колеблется от 2-х до 
3-х недель.
Для снижения

локальной
спастичности мышц
применяется
воздействие
препаратами с
ботулотоксином А -
БТА (Диспорт).
Внутримышечное
введение
ботулотоксина
позволяет локально,
обратимо,
дозозависимо
снизить мышечный
тонус на срок до 3-6
и более месяцев. По
показанию
динамическая
деформация стопы,
вызванная
спастичностью при 
ЦП, у детей старше 2 
лет,______ фокальная



30

спастичность, 
ассоциированная с 
динамической 
деформацией стопы 
по типу «конская 
стопа» Расчёт дозы 
БТА основан на 
определении: 1)
общей дозы на 
введение; 2) общей 
дозы в расчёте на 
килограмм массы 
тела; 3) количества 
единиц препарата на 
мышцу; 4)
количества единиц 
препарата на точку 
введения; 5)
количества единиц 
препарата на
килограмм массы 
тела на мышцу. При 
использовании 
препарата Диспорт 
общее количество 
препарата не должно 
превышать 30 Ед/кг 
на массу тела 
ребёнка (не более 
1000 Ед суммарно). 
Максимальная доза 
для крупной мышцы 
составляет 10-15 
Ед/кг массы тела.
Для повышения 
сниженного тонуса 
скелетных мышц 
при атонически- 
астатической 
форме ЦП
применяются такие 
антихолинестеразн 
ые препараты, как 
галантамина 
гидробромид и 
прозерин.
Механизм действия 
этих препаратов 
заключается в том, 
что они блокируют 
фермент
ацетилхолинэстера



31

зу, в результате 
чего ацетилхолин 
накапливается в
синапсах и
оказывает сильное 
и более длительное 
действие на
холинорецепторы. 
Известно, что
физиологическим 
возбудителем М- и Н 
холинорецепторов 
является 
ацетилхолин, 
который 
одновременно 
возбуждает 
симпатическую и
парасимпатическую 
нервную систему.
Ацетилхолин же в 
организме 
разрушается 
ферментом 
ацетилхолинэстеразо 
й. Бокирование 
ацетилхолинестераз 
ы приводит к 
возбуждению 
парасимпатической 
нервной системы и 
повышению нервно
мышечной передачи 
в области синапсов 
двигательных 
нервов. Это
улучшает
проводимость в 
нервно-мышечных 
синапсах, что ведет к 
повышению тонуса 
скелетных мышц. 
Раствор галантомина 
гидробромида 
(0,25%, 0,5%
ампулы) вводится 
п\к детям: 1-2 раза в 
сутки, в возрасте 1-2 
лет — по 0,25
1,0 мг/сут; 3-5 лет — 
0,5-5,0 мг/сут; 6-8 
лет —_________ 0,75-
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7.5 мг/сут; 9-11
л ет— 1,0
10,0 мг/сут; 12-15
л ет— 1,25—
12.5 мг/сут; 15-16
л ет— 12,5—
20,0 мг/сут.
Суточную дозу делят 
на 2 введения. 
Длительность 
лечения при ЦП 
составляет чаще 
всего от 10 до 30 
дней. Курс лечения 
можно проводить 2
3 раза с
промежуточными 
периодами в 1-2 мес. 
Начинать лечение 
надо с меньшей 
дозы, увеличивая ее 
постепенно при 
хорошей 
переносимости.

В отличии от 
прозерина 
галантомин 
проникает через 
гемато-
энцефалический 
барьер и облегчает 
передачу импульсов 
в синапсах
центральной 
нервной системы и 
менее токсичен.

Детям 
прозерин, в связи с 
большей 
токсичностью 
препарата, 
рекомендуется 
принимать в
таблетках (0,015гр) 
из расчета: в
возрасте до 10 лет — 
по 1 мг на 1 год 
жизни в сутки, 
старше 10 л ет— до 
10 мг/сут (не более). 
Курс лечения — 25
30 дней, при
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необходимости — 
повторно, через 3
4 нед. Большая часть 
общей суточной
дозы назначается в 
дневное время, когда 
больной находится в 
наибольшей степени 
усталости.

У больных с ЦП 
для улучшения
энергетического 
состояния нейронов, 
активации 
пластических 
процессов и
усиления процессов 
синаптической 
передачи в
центральной 
нервной системе 
используются 
препараты, 
оказывающие 
нейротрофическое и 
ноотропное 
действие.
К препаратам
первого ряда для 
выполнения выше 
перечисленных задач 
относится пантогам 
(пантокальцин, 
кальция гопантенат), 
который обладает 
элементами 
ноотропной 
(улучшает 
умственную 
деятельность и
память) активности, 
улучшает обменные 
процессы, повышмет 
устойчивость 
организма к
гипоксии, обладает 
противосудорожной 
активностью. Спектр 
действия пантогама 
связан с наличием в 
его структуре гамма- 
амономасляной
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кислоты. Механизм 
действия обусловлен 
прямым влияния 
пантогама на
Г АМКВ-рецептор- 
канальциевый 
комплекс. Препарат 
мало токсичен,
улучшает состояние 
больных при
церебральной 
недостаточности, 
активизирует 
умственную и
физическую 
работоспособность. 
Детям с патологией 
нервной системы в 
зависимости от
возраста 
рекомендуется 
следующий диапазон 
доз: детям первого 
года жизни- 0.5
1 г\сут, детям в 
возрасте до 3 лет - 
0.5-1.25 г/сут, детям 
от 3 до 7 лет - 0.75
1.5 г/сут, детям
старше 7 лет - 1-2 
г/сут. Тактика
назначения 
препарата состоит в 
постепенном 
наращивании дозы в 
течение 7-12 дней, 
прием в
максимальной дозе 
на протяжении 15-40 
дней и постепенное 
снижение дозы в 
течение 7-8 дней до 
полной отмены
пантогама. Курс 
лечения - 30-90 дней. 
Широко
используемый в 
стационарной и 
амбулатроной 
практике энцефабол 
улучшает 
патологически
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сниженные 
обменные процессы 
в мозговой ткани, 
повышает усвоение 
и метаболизм
глюкозы, обмен 
нуклеиновых кислот, 
высвобождает 
ацетилхолин и
активирует 
холинергическую 
передачу между 
нервными клетками. 
Препарат 
стабилизирует 
клеточные мембраны 
и улучшает их 
функцию за счет 
подавления 
активности 
лизосомальных 
ферментов и
предотвращения 
образования 
свободных 
радикалов.
Усиливает кровоток 
и повышает
потребление 
кислорода в
ишемизированных 
зонах мозга,
усиливает обмен 
глюкозы в участках 
мозга, где ранее 
имели место
ишемические 
повреждения. 
Препарат может 
назначаться с 3-его 
дня жизни по 1 мл 
суспензии в день в 
течение месяца, доза 
принимается утром. 
Начиная со 2 мес. 
после рождения эту 
дозу увеличивают на 
1 мл каждую неделю 
до тех пор, пока 
суточная доза не 
достигнет 5 мл (1 ч. 
ложка). Дети от 1-го
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года получают по 
1/2-1 ч. ложке 
суспензии 1-3 раза в 
день; дети от 7 лет 
— по 1/2-2 ч. ложки 
суспензии 1-3 раза в 
день. Длительность 
лечения зависит от 
клинической 
картины
заболевания. Как 
правило, 
терапевтический 
успех достигается 
после 3
4 нед лечения. 
Оптимальный 
эффект наступает 
обычно через 6
12 нед.
Длительность 
лечения должна 
составлять не менее 
8 нед, и при 
необходимости оно 
может быть
продолжено. 
Препарат не следует 
назначать детям с 
судорожной 
готовностью. Детям 
более желателен 
прием в суспензии, 
чем в
таблетированном 
варианте (таблетка в 
дозе 0,1г.
соответствует 1ч. л. 
суспензии). 
Следующий 

препарат
кортексин активизир 
ует функцию
пептидов нейронов и 
нейротрофических 
факторов мозга, 
оптимизирует баланс 
метаболизма 
возбуждающих и 
тормозных 
аминокислот, 
дофамина_________ и
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серотонина.
Препарат обладает 
Г АМКергическим 
воздействием, 
снижает уровень 
пароксизмальной 
судорожной 
активности мозга, 
способностью 
улучшать его
биоэлектрическую 
активность. 
Содержимое 
флакона (5 и 10 мг. 
сухого вещества) 
перед инъекцией 
растворяют в 1-2 мл. 
воды для инъекций 
или 0,9% раствора 
натрия хлорида и 
вводят однократно 
ежедневно: детям с 
весом больше 20 кг. 
в дозе 10 мг; детям 
при массе тела до 20 
к г — в дозе 0,5 
мг/кг. Длительность 
курса -  10 дней.При 
необходимости 
проводят повторный 
курс через 3-6 мес. 
Препарат ноофен 
(фенибут) является 
производным гамма- 
аминомасляной 
кислоты и
фенилэтиламина. 
Обладая
транквилизирующим 
и свойствами,
устраняя
психоэмоциональну 
ю напряженность и 
страх препарат
обновременно 
стимулирует память 
и обучаемость,
повывшает 
физическую 
выносливость. 
Возможен прием в 
порошке по 0,1г. и
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таблетках по 0,25г. 
Детям в возрасте до 
3-4 лет назначают по 
100 мг 2 раза в
сутки, 5-6 лет - по 
100 мг 2-3 раза в
сутки, 7-10 лет - по 
100 мг 3-4 раза в
сутки, 11-14 лет - по 
200 мг 2-3 раза в
сутки. Детям старше 
14 лет - дозы для 
взрослых (по 250мг.
2-Зраза в сутки). 
Цераксон
(сомазина) -
способствует 
повышению уровня 
мозговой 
деятельности, 
улучшает состояние 
при когнитивных, 
сенситивных и
моторных 
расстройствах 
отмечемых при
последствиях 
ишемии мозга.
Г лавным 
действующим 
веществом 
препарата является 
цитиколин, который 
уменьшает объем 
поврежденной ткани, 
предупреждая 
гибель клеток,
действия на
механизмы апоптоза, 
и улучшая
холинергическую 
передачу. Детям 
препарат
применяется в виде 
сиропа и может 
назначаться со
времени рождения 
по 100 мг (1 мл) 2 - 3  
раза в сутки. Срок 
лечения сомазиной 
зависит от тяжести 
поражения мозга, но
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минимальный 
рекомендованный 
срок -  45 суток. 
Когитум
применяется при 
различных формах 
ЦП, гидроцефалии 
при задержке
предречевого, 
речевого, 
психомоторного, 
моторного, 
эмоционального 
развития. Действующ 
им началом
препарата является 
ацетиламиноянтарна 
я кислота —
биологически 
активное 
соединение, 
содержащееся 
в ЦНС. Препарат 
способствует 
нормализации 
процессов нервной 
регуляции. 
Применяется в
форме ампул с 
раствором в
дозировках: дети 7
10 лет по 1 ампуле 
утром; в возрасте 10
18 лет по 2ампуле 
утром.
Продолжительность 
лечения составляет в 
среднем 3недели -  
1 месяц.
К широко
применяемым
препаратам
подобной
направленности
относится семакс -
содержащий
синтетический
аналог фрагмента
адренокортикотропн
ого гормона,
обладающий
антигипоксидантны
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м, антиоксидантным, 
психостимулирующ 
им и
нейропротекторным 
действием. Несмотря 
на наличие
фрагмента гормона -  
гормональной 
активностью не 
обладает. Введение 
0,1% раствора
семакса в виде 
назальных капель 
осуществляется 
пипеткой (вводится 
не более 2-3 капель в 
каждый носовой 
ход). При
необходимости 
увеличения 
дозировки введение 
осуществляется в 
несколько приемов с 
интервалами 10-15 
мин.В одной капле 
стандартного 
раствора содержится 
50 мкг активного 
вещества. Разовая 
доза составляет 200
2000 мкг (из расчета 
3-30 мкг/кг);
суточная доза — 
500-5000 мкг (из 
расчета 7-70 мкг/кг). 
Препарат назначают 
ежедневно в течение
3-5 дней, при 
необходимости курс 
лечения продлевают 
до 14 дней. 
Нарушение 
церебрального и 
периферического 
кровообращения при 
ЦП требует
применения 
вазоактивных 
препаратов с
различными точками 
приложения.
Для улучшения
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церебрального и 
периферического 
кровообращения 
применяется 
циннаризин. Он 
является 
избирательным 
блокатором 
мембранных 
кальциевых каналов, 
снижающим 
проникновение 
ионов кальция
внутрь клеток.
Препарат оказывает 
сосудорасширяющий 
эффект, особенно 
выраженный по 
отношению к
сосудам головного 
мозга, способствует 
улучшению 
микроциркуляции. 
Действует
спазмолитически на 
гладкую 
мускулатуру 
сосудов, понижая их 
реакцию на
сосуд осуживаю щие 
вещества 
(норадреналин, 
адреналин, 
брадикинин). При 
этом практически не 
влияет на частоту 
сердцебиения и 
артериальное 
давление. Повышает 
устойчивость мышц 
к недостатку
кислорода. 
Выпускается в
таблетках пор
0,25гр. Больным в 
возрасте с 12 до 18 
лет назначается по 
1\2т.-1т. Зр\д в 
течении 20-30 дней.

Для
расширения сосудов 
головного мозга,
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обеспечения его 
кислородом, 
усиления кровотока 
в нем и для усиления 
утилизации глюкозы 
мозговой тканью 
прменяется кавинтон 
(винпоцетин). 
Препарат 
способствует 
усилению 
метаболизма 
норадреналина и 
серотонина в тканях 
мозга. Еще один 
фактор
фармакологического
воздействия кроется
в способности
кавинтона
концентрировать
содержание АТФ в
клеточных
структурах.
Повышением
энергетического
потенциала клетки
на фоне подавления
активности
кальциевых
канальцев
достигается
усиление митоза, за
счет которого и
происходит
восстановление
утраченных
мозговых функций.
Детям, имеющим
нарушение
мозгового
кровообращения с з- 
х летнего возраста 
возможно 
применение 
кавинтона в
таблетированном 
варианте в
дозировках: с 3 до 7 
лет по 1\4т. 2-Зр\д; с 
7 до 12 лет по 1\3т. 
2-Зр\д; с 12 до 16 лет
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по 1\2т. Зр\д -  в 
течении 1-1,5
месяцев.
При
недостаточности
мозгового
кровообращения,
нарушениях
периферического
кровообращения,
ангиопатиях,
трофических
нарушениях
применяется
актовегин. Препарат
защищая органы и
ткани организма от
повреждений при
недостаточном
кровоснабжении,
обладает
антиишемическим 
эффектом, улучшая 
микроциркуляцию 
способствует 
активизации 
энергетических 
процессов на уровне 
клетки, обеспечивает 
необходимое 
поступление 
глюкозы и
кислорода тканям. В 
практике лечения 
детей с
церебральным 
параличом чаше 
используется в виде 
ампульного раствора 
(амп.2,0мл), так как 
лекарство в случае 
парентерального 
введения не
повреждает желудок, 
действует сильнее и 
быстрее.
Новорожденным и 
грудным детям
применяется в дозе 
0,4-0,5 мл/кг 1 раз в 
сутки в/м или в/в; 
детям в возрасте 1-3
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лет — в дозе 0,4-0,5 
мл/кг 1 раз в сутки 
в/м или в/в; 3-6 лет 
— 0,25-0,4 мл/кг 1 
раз на сутки в/м или 
в/в. В зависимостир 
от тяжести
состояния средняя 
продолжительность 
курса колеблется в 
среднем от 2 до 4 
недель.

Нарушенные 
обменные процессы 
в мышечной ткани у 
больных с ЦП, 
приводящие к
дегенеративным 
изменениям в ней 
нуждаются в
постоянной 
коррекции. Для 
регуляции
метаболизма в
мышечной ткани и 
организме в целом 
нашел применение 
препарат кардонат, 
представляющий из 
себя ряд активных 
компонентов: лизин, 
коэнзим В6, L- 
карнитин, коэнзим 
В1, коэнзим В12. 
Действие препарата 
кардонат 
обуславливается 
свойствами этих 
веществ. Входящий 
в препарат L- 
карнитин -  является 
главным 
регулятором 
метаболизма 
жирных кислот в 
скелетных мышцах и 
миокарде, 
единственным 
переносчиком 
жирных
длинноцепочечных 
кислот в
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митохондрии. 
Препарат в целом 
повышает 
работоспособность, 
оказывает 
антигипоксическое 
действие, ускоряет 
рост, увеличивает 
массу мышц и 
понижает уровень 
жировой ткани. 
Препарат кардонат 
принимается 
следующим образом: 
детям от 1года до 5 
лет по 1капс. 
(препарат
растворяют в 50 мл. 
фруктового сока) 
1р\д; от 5 лет до 15 
лет по 1капс. 2р\д; 
подросткам старше 
15 лет по 1-2 капе. 
Зр\д. Длительность 
приема препарата -  
1мес. Практически 
подобным эффектом 
обладают другие L -  
карнитин 
содержащие 
препараты: агвантар, 
элькар, карниэль и 
ДР-

Препарат 
кудесан за счет 
комплесного 
действия активных 
компонентов 
входящих в него: 
убихинона (коэнзим 
Q10) и токоферола 
(витамина Е)
является сильным 
антиоксидантом, 
стимулирует 
окислительно
восстановительные 
процессы в
организме, участвует 
в синтезе АТФ, 
повышает
выносливость к
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физическим и
умственным
нагрузкам.
Входящий в кудесан 
коэнзим Q10
участвует в
регуляции
липидного обмена, 
оптимизирует 
метаболические 
процессы и
участвует в
сокращении 
скелетной 
мускулатуры. 
Принимается в виде 
жевательных 
таблеток в
следующих дозах: от 
3 лет до 7лет по 1т. 
1р\д; от 7 до 14лет 
по 1-2т. 1р\д; после 
14 лет по 2т. 1р\д. 
Длительность курса 
1-2 месяца.

Противосудор 
ожные средства при 
эпилептическом 
синдроме: 
Производные 
вальпроевой 
кислоты (Депакин, 
конвулекс, 
конвульсофин, 
вальпраком) 
таблетки 300 и 500 
мг, сироп 1 мл-50 мг. 
из расчета 20-40 
мг/кг в сутки. 
Левитирацетам 
(Кеппра, левицитам) 
таблетки 250, 500 мг, 
сироп, из расчета 10
40 мг/кг в сутки. В 2 
приема. 
Карбамазепин 
(Фенлипсин) 
таблетки 200 мг. из 
расчета 10-20 мг/кг в 
сутки. В 2 приема.

Кроме того, 
используются_______
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препараты:
Топирамат
(топамакс),
ламотриджин,
диазепам,
клоназепам.

Для лечения 
остеопороза вначале 
используется только 
дыхательная 
гимнастика, по мере 
уменьшения 
болевого синдрома 
увеличивается 
нагрузка, 
упражнения 
выполняются лежа, 
затем постепенно 
включаются 
упражнения в
вертикальном 
положении. 
Применяется 
магнито- и
лазеротерапия, ЛФК 
по индивидуальной 
программе в
щадящем режиме, 
применяются 
мультивитаминные 
препараты с
витамином ДЗ,
рекомендуется 
сбалансированная 
диета и физические 
нагрузки. При
концентрации 25- 
гидроксивитамина Д 
20-31 нмоль/л
назначался витамин 
Дз в дозе 1000 ME 2 
раза в сутки, при 
концентрации менее 
20 нмоль/л
назначалосл по 2000 
ME 2 раза в сутки, 
курс лечения
составлял 3 месяца, 
затем проводилось 
повторное
определение 25- 
гидроксивитамина Д,
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при отсутствии
клинического
эффекта
применялись
бисфосфонаты -
ибандронат 2,5 и 5,0
мг в день по схеме
непрерывного
лечения под
контролем
биохимических
маркеров
остепороза.

2. Лечение детей с ЦП 
при помощи 
рефлексотерапии.

Иглорефлексотерапи 
я (КРТ - 
корпоральная 
рефлексотерапия) 
методом воздействия 
в БАТ - 
биологически 
активные точки, 
находящиеся на 
классических 
китайских 
меридианах 
возможна для 
лечения больных с 
ЦП в возрасте с 
1года. Ряду детей 
метод иглотерапии 
может быть 
противопоказан из- 
за наличия 
различных 
противопоказаний: 
наличие опухолей, 
кожных 
заболеваний, 
выраженной 
астенизации, 
гипервозбудисти или 
резко негативной 
реакции на 
процедуру и т.д. КРТ 
- в настоящее время 
является одним из 
основных методов в 
терапии подобных 
больных. Исходя из 
того, что 
большинство 
отечественных

Во время
пребывай
ия в
стационар
е и
амбулато
рно

врач
невролог
детский,
врач-
рефлексо
терапевт

Нормализация
статического и
моторного
развития
ребенка,
когнитивных
функций,
эмоционального
состояния.

шкала 
Ашворда, шкала 
GMFCS, 
классификация 
MACS,

шкала 
динамической 
эффективности 
реабилитации 
детей с 
церебральным 
параличом по 
О.С.Евтушенко.
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рефлексотерапевтов 
не знакомо с 
пульсовой китайской 
диагностикой, 
подбор БАТ исходит 
из возрений
китайской 
рефлексоте
рапевтической науки 
об анатомическом 
расположении точек 
и их показаниях. Во 
время проведения 
КРТ необходимо 
учитывать 
особенности 
детского организма: 
точки лежат
поверхностей, чем у 
взрослых (средняя 
глубина залегания 
0,2-0,5см); время 
воздействия у детей 
при всех методах 
воздействия 
(возбуждающем, 
гармонизирующем и 
тормозном) короче,
чем время
воздействия у
взрослых (чем
меньше ребенок, тем 
короче время
сеанса). Во время
проведения сеанса 
для предотвращения 
коллаптоидного 
шока у ребенка 
необходимо 
ориентироваться на 
вегетативные 
показатели его
организма: 
потливость, частоту 
пульса, его
наполнение, глубину 
дыхания, цвет кожи 
лица и окраску 
носогубного 
треугольника. Для 
составления 
рациональной_______
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рецептуры на тот 
или иной сеанс для 
терапии больных с 
ЦП рекомендуется 
применение 
некоторых из
основных и
общепринятых 
принципов:
- использование 
только БАТ общего 
действия;
- сочетание БАТ
общего действия с 
сегментарными либо 
региональными -  
сегментарный 
принцип;
- сочетание БАТ
общего действия с 
местными и
отдаленными БАТ;
- сочетание БАТ
верхних и нижних 
конечностей; 
-сочетание БАТ 
передней и задней 
поверхности 
туловища и
конечностей, 
сочетание
симметричных БАТ 
для усиления
терапевтического 
эффекта;
- сочетание БАТ

внутреннней и
наружной 
поверхности 
конечностей; 
-перекрестное 
сочетание БАТ; 
-подбор БАТ по 
симптоматическому 
принципу; 
-использование 
меридианного 
принципа,
исходящего из
подбора БАТ
соответственно 
функции меридианов
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и их взаимодействия 
(воздействие на БАТ 
меридиана, 
заинтересованного в 
патологическом 
процессе, либо
соседних 
меридианов);
- при
патологическом 
очаге (парезе) в 
верхней части тела 
брать БАТ в нижней 
части тела и 
наоборот, при очаге 
справа брать БАТ 
левой половины тела 
и наоборот.

Исходя из 
топико
диагностических 
принципов во
многом схема
корпорального 
рефлексотерапевти
ческого воздействия 
зависит и от формы 
церебрального 
паралича у ребенка, 
выраженности у него 
двигательной 
симптоматики, 
наличия или
отсутствия 
контрактур. Выбор 
схемы зависит и от 
наличия или
отсутствия у ребенка 
когнитивных 
нарушений, 
сопутствующих 
заболеваний, 
переносимости им 
процедуры.

К наиболее 
часто используемым 
БАТ для коррекции 
двигательных 
нарушений у детей 
относятся: при
спастической 
диплегии - Е31, 32,
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34, 36, 37, 38, 42; 
V I1, 38, 62, 67; R7; 
VB34, 35, 41; Т14. 
При
гемиплегической и 
двойной
гемиплегической 
формах -  Р5, 7; GilO, 
12, 15; Е 6, 31, 32, 34, 
36, 37, 38, 40, 42; С2, 
5; Ig 6, 7, 9, 14; V38, 
67; Тг4, 8, 11, 14; 
VB10, 34, 39, 41; 
Т14, 20. При
дискинетической 
(дистонической, 
гиперкинетической) 
форме -  Gi 10, 11, 
12; Ig 3, 7, 9; TrlO, 
23; VB10, 34, 41; F6; 
ТЗ, 20, 21. При
атонически- 
астатической форме 
-  Ig6, 8, 14; V38, 60, 
67; R7; Тг4, 11; VB 
10, 20, 21, 30, 32, 34, 
39, 43; F6; Т20, 21.

К терапии 
детей при
церебральных 
параличах 
рекомендовано 
подключение 
внемеридианных 
(ВМ) и новых БАТ 
(Н).

Наиболее 
употребляемые ВМ 
БАТ имеют
следующий 
порядковый номер: 
1, 75, 83, 115,
117,141, 142, 156.

Наиболее 
употребляемые Н 
БАТ имеют
следующий 
порядковый номер: 
33, 41, 45, 49, 57, 65, 
69, 70, 72, 75, 77, 79, 
85, 89, 97, 98, 99, 
100, 105, 106, 109.
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Фармакопунк 
тура (мезотерапия) 
применяется как 
один из
рефлексотерапевтич 
еских методов для 
лечения больных ЦП 
и заключается в 
введении в БАТ 
различных 
лекарственных 
препаратов в
зависимости от
показаний. Обычно 
вводится в каждую 
БАТ 0,1-0,2мл. 
препарата,
количество введений 
составляет в
зависимости от цели 
от 4 до 8 иньекций. 
Общее количество 
вводимого препарата 
определяется исходя 
из возраста ребенка, 
его веса и 
характеристик того 
или иного препарата. 
Для укрепления 
мышц спины и 
активации обменных 
процессов в них, 
ликвидации 
миоф асциал ьных 
триггерных пунктов 
в паравертебральные 
точки внутренних 
линий мочевого 
пузыря и места 
прилегающие к 
триггерным пунктам 
вводятся следующие 
препараты: 
церебролизин, 
актовегин, кортексин 
и др. Для снижения 
повышенного тонуса 
в мышцах
паретичных 
конечностей 
методом
фармакопунктуры
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применяется раствор 
мидокалма; для
снижения тонуса в 
мышцах, улучшения 
нервно-мышечной 
передачи -
галантомин, 
нейромидин и др.

Скальп-
терапия
(краниопунктура), 
как один из методов 
рефлексо- 
тераевтического 
воздействия 
применяется для
устранения 
различных 
двигательных и
статических 
нарушений у детей с 
ЦП, нивелирования 
и даже полного 
подавления 
непроизвольных 
двигательных актов 
(гиперкинезов), 
коррекции речевого 
развития у подобных 
больных. Одной из 
основных, "базовых" 
зон для лечения 
подобных детей 
считается
"моторная" зона, 
которая применяется 
при парезах верхних 
и нижних
конечностей, 
вторичных 
изменениях в
конечностях в виде 
контрактур и
деформаций. 
Немаловажное 
значение отдается и 
другой, "чувств итель 
ной" зоне, которая 
применяется при 
болях в верхних и 
нижних
конечностях,________
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нередко
беспокоящих детей в 
мышцах
конечностей во 
время и после 
физических 
нагрузок, при
изменении 
метеорологических 
условий, при
наличии контрактур 
и т.д. Две выше 
перечисленные зоны 
могут
использоваться при 
всех формах ЦП. У 
детей с
гиперкинетической и 
смешанной (с
наличием
гиперкинетического 
синдрома) формами 
используется зона 
“торможения хореи 
и тремора”
оказывающая 
влияние на
подкорковую сферу 
головного мозга. У 
детей с атонически- 
астатической 
формой применяется 
зона "равновесия" 
оказывающая 
корригирующее 
влияние при
различных 
симптомах 
поражения 
мозжечка.
Абсолютно при всех 
формах ЦП
возможно
применение зоны 
"ощущения 
передвижения" 
используемой при 
параличе и болях в 
нижних
конечностях. При 
имеющихся у части 
больных речевых
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расстройствах 
присоединяется 
воздействие на три 
"зеркальные зоны 
речи" и т.д. Иглы 
детям вводятся на 
“гармонизирующий” 
для них период 
времени,
длительностью от 10 
до 15 минут. 
Применяется в
основном для
воздействия южно
китайский метод 
"прошивания" зон 
длинными иглами, 
реже корейский 
метод "елочки." В 
течении того или 
иного сеанса
возможно сочетание 
различных зон
апоневроза головы. 
Воздействовать на 
зоны возможно до 3
х раз за курс. В 
течении одного 
сеанса учитывая 
особенность 
детского организма 
и предотвращая 
развитие у ребенка 
(особенно в возрасте 
до 5 лет) 
энергетической 
декомпенсации 
рекомендовано 
воздействие не 
больше чем на 1-2 
параллельные зоны 
скальпа. 
Длительность 
курсов при
иглотерапии, 
фармакопунктуре и 
скальп-терапии 
подбирает
индивидуально врач 
в зависимости от 
возраста ребенка, 
выраженности у него
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неврологических 
проявлений, реакции 
на проводимое 
лечение и т.д. 
Рекомендуемая 
длительность курса 
составляет 7 сеансов 
(соответствует 
четверти лунного 
цикла).
Рекомендуемые 
интервалы между 
курсами от 1,5 до 3 
месяцев. Желательно 
проведение до 3 
курсов в год.

Сочетанная 
лазеротерапия, КВЧ- 
терапия и
иглорефлексотарапи 
я.

Рекомендован 
о воздействие
лазером, КВЧ на 
зоны скальпа,
аурикулярные зоны, 
костно-мозговое 
море, задний и 
передний срединные 
меридианы и
меридиан мочевого 
пузыря. Основные 
АТ в этих зонах: 
Т20, 17, 16, 14; V10, 
28, 43. J15, 17, 24; 
АР22, 25, 28, 29, 34, 
55, 95, 100. Доза
лазерного излучения 
за один сеанс не 
должна превышать 
сумарно 8-10 Дж/см 
на точки
акупунктуры и 0,5 
Дж/см при
контактно- 
сканирующей 
методике в
определенной зоне 
скальпа. В
зависимости от
превалирующего 
неврологического
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синдрома, 
применяем 
различные схемы 
лечения.

Спастичнеский 
тетрапарез. Первый 
сеанс: а)
лазеропунктура KJI в 
точки Т14, Gi 4, TR 
5, АР 55,28; время 
воздействия на точку 
- до 20 сек, сумарная 
доза до 2Дж/см. кв.,
б) поверхностная 
многоигольчатая 
аккупунктура по 
околопозвоночным 
линиям и
шейноворотниковой 
области. Второй 
сеанс: а)
лазеропунктура в ИК 
-диапазоне в зоне 
скальпа по заднему 
срединному 
меридиану от точки 
Т20 до точки Т16; 
сумарная доза-0,5 
Дж/см кв; б) 
классическая 
акупунктура в точки 
Е36, Gi 11; время 
воздействия-20мин;
в) после извлечения 
игл - лазеропуктура 
в АР 34, 65, 66; 
время воздействия 
10-20 сек. На одну 
точку; плотность 
потока мощности 
105 мвт/см кв; 
суммарная доза 
облучения-1 Дж/см 
кв;. Третий сеанс: а) 
лазеропунктура в 
точки Т14, 4; V40; 
суммарная доза - 
ЗДж/см.кв; б)
раздражение пучком 
игл по
околопозвоночным 
линиям и
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шеиноворотниковои
области.

Нижний 
спастический 
парпарез. Первый 
сеанс: а)
лазеропунктура по 
точкам Т20, 14, 4; 
АР55, 34, 28 время 
воздействия - 10-20 
сек на каждую 
точку, общая доза 
воздействия - 2
Дж/см кв. б) 
раздражение пучком 
игл по
околопозвоночным 
линиям, и
воротниковой 
области. Второй 
сеанс Лазеротерапия 
в ИК-диапазоне по 
сканирующему 
методу с 2-х сторон 
по двигательным 
зонам скальпа общая 
доза воздействия - 
0,3 Дж/см кв. б) 
лазеропунктура в 
АР46, 48, 50 по 10
20 сек. На точку; 
плотность потока 
мощности - 2-5
Вт/см кв. Третий 
сеанс: а)
лазеротерапия в ИК- 
диапазоне по
сканирующему 
методу в зоне 
скальпа от точки Т20 
до точки Т16; 
дозавоздействия - 0,5 
Дж/см кв; б) 
лазеропунктура в 
точки F3, Т4, VB34, 
TR5, сумарная доза - 
2 Дж/см кв.

Гиперкинезы: 
учитывается, что 
наряду с
тетрапарезом 
имеется гиперкинез
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различного 
характера. Поэтому 
наряду с зонами, 
используемыми при 
тетрапарезе, активно 
включаются зоны 
скальпа и АР: Т20- 
24; АР 25, 28, 29, 34, 
55, 82, 97. Первый 
сеанс: а)
лазеропунктура Т24, 
F3, АР82 (справа) и 
АР55 слева;
экспозиция -  по 20 
сек, б) раздражение 
пучком игл по 
околопозвоночным 
линиям, и шейно
воротниковой 
области. Второй 
сеанс: а)
лазеротерапия в ИК- 
диапазоне по
сканирующему 
методу с 2-х сторон 
в зоне купирования 
гиперкинеза скальпа; 
доза - 0,1 Дж/см кв. 
б) лазеропунктура в 
точки F3; АР 25, 28, 
34, 82 с 2-х сторон 
по 10 сек на АТ. 
Третий сеанс: а)
лазеротерапия в ИК- 
диапазоне по
сканирующему 
методу в зоне
скальпа от Т20 до 
Т16, б) раздражение 
пучком игл по
околопозвоночным 
линиям, и шейно - 
воротниковой 
области.

Г ипотония, 
атаксия:
Особенностью при 
этих синдромах 
является то, что
воздействие на 
корпоральные точки 
необходимо
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проводить
небольшими дозами 
лазерного излучения 
- 0,2-1Дж/см кв.
Используется 
методика
раздражения пучком 
игл не только по 
околопозвоночным 
линиям, но и зоны 
гипотоничных 
мышц. Эффективно 
сочетание с
миостимуляцией 
проводимой через 2
3 часа после 
лазеротерапии. 
Первый сеанс: а)
лазеропунктура в 
точки Е36, Gi 11; 
экспозиция по 10 
сек. на точку; б) 
раздражение пучком 
игл по
околопозвоночным 
линиям, и шейно
воротниковой 
области, и в зоне 
гипотоничных 
мышц; в)
лазеропунктура в АР 
25, 28, 55, 82 по 15 
сек. Второй сеанс: 
лазеротерапия в ИК- 
диапазоне по
сканирующему 
методу в зоне 
скальпа от точки Т20 
до точки Т16; доза 
воздействия - 0,5
Дж/см кв; б) 
классическая ИРТ в 
точки VB 34, 
экспозиция по 5 
минут. Третий сеанс 
КВЧ терапия ТА 
Т20-Т16. После 
отдыха 
целесообрано 
проводить
электромиостимуляц
ию.
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В качестве 
точек общего
воздействия 
рекомендуется 
использовать 
(тормозным или 
возбуждающим 
методом в
зависимости от
ведущего синдрома, 
и состояния мышц 1) 
GilO, 11; с 3-4 
процедуры Gi4 2) 
для улучшения
гемодинамики в 
возбуждающем 
методе
используются V 10, 
40, 60, 62, RP4, 6, а 
также воротниковой 
зоны: V l l ,  IG15,
TR15, VB21. Для
улучшения ликворо- 
и венозного оттока 
локальных точек в 
зоне проекции
мощных венозных 
выпускников Т15Д6, 
TR16, V10,
проведение 
скальптерапии по 
зонам коры
головного мозга V3- 
10. С целью 
общемышечного 
рефлекторного 
воздействия 
рекомендуется 
использовать точки: 
RP6, V10, 30, 37, 38, 
45, 60-67, R3, 7, 8. 
При наличии
контрактур V62,64. 
При спастичности 
трапециевидной 
мышцы, напряжении 
плечевого пояса, 
затылочной области: 
V8, 10, 11. При
спастичности 
икроножных мышц: 
У55,56,57.__________
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Магнито
квантовая терапия от 
аппарата «Милта» 
Проводят на точки 
аккупунктуры в 
следующих 
режимах: - 
тонизирующие 
точки 5-15 сек на 
одну точку при 
частоте 5 Гц. - 
седативное 
воздействие - 20-30 
сек на точку при 
частоте 5Гц. За один 
сеанс воздействие 
проводят не более, 
чем на 10 точек. 
Курс от 5-7 до 15 
процедур. 
Используют 
следующие группы 
точек: точки общего 
воздействия; точки, 
улучшающие гемо- и 
ликвородинамику; 
точки сегментарного 
воздействия на 
пораженные мышцы; 
непосредственное 
воздействие на 
спастичные мышцы 
и зону сустава в 
состоянии 
контрактуры.

3. Физиотерапия Массаж является 
одной из частей 
комплексного 
воздействия в 
терапии пациентов с 
ЦП. По характеру 
воздействия и 
задачам массаж при 
ЦП отличается от 
массажа,
проводимого при
соматических
заболеваниях.
Г лавное отличие - 
почти все приемы и 
методы воздействия 
направлены на

Во время
пребывай
ия в
стационар
е и
амбулато
рно

Врач по 
лечебной 
физкульт 
УРе,
массажис
т,
медсестра
физиотер
апевтичес
кого
отделения

Увеличение
силы и
гармонизация
тонуса в
мышцах спины и
конечностей,
коррекция
деформации
позвоночного
столба,
увеличение
амплитуды
активных
движений в
конечностях,
уменьшение
выраженности
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нормализацию 
рефлекторной 
деятельности 
центральной 
нервной системы. Во 
время проведения 
массажа ребенку 
нужно придавать 
такую позу, при 
которой тонические 
рефлексы у него 
должны быть
исключены. Во
время проведения 
массажа иногда 
должна применяться 
фиксация стоп,
пальцев и кистей 
рук. Для того чтобы 
ребенку 
удобно 
время

было 
лежать во 

сеанса

ЦП

массажа возможно 
применение 
различных валиков и 
подушек. Руки
массажиста должны 
быть предварительно 
разогреты, 
присутствие 
длинных ногтей не 
допустимо. 
Основными видами 
массажа при 
являются 
классический, 
сегментарный 
точечный. 
Классический 
лечебный 
решает 
улучшения 
и
мышечной 
условий 
деятельности 
находящихся

и

массаж
задачи

питания
дыхания

ткани,

в
мышцах
элементов
рецепторов.
помощью
создаются

нервных
и
С

массажа

контрактур,
улучшение
переносимости
физических
нагрузок.

шкала 
Ашворда, шкала 
GMFCS, 
классификация 
MACS,

шкала 
динамической 
эффективности 
реабилитации 
детей с
церебральным 
параличом по 
О.С.Евтушенко.
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улучшенные условия 
кровоснабжения 
мышечной ткани, 
ускоряется кровоток, 
выведение
продуктов обмена,
повышается
снабжение
кислородом и
питательными 
веществами. Одним 
из основных
назначений 
классического 
массажа является 
изменение состояния 
механизмов 
регуляции
мышечного тонуса и 
произвольного 
мышечного 
сокращения путем 
влияния на
центральные 
структуры с
периферических 
отделов. Для
достижения 
расслабления при 
спастических 
состояниях мышц 
применяют приемы 
поглаживания, 
потряхивания и 
валяния. 
Поглаживание 
оказывает еще и 
успокаивающее и 
обезболивающее 
действие. Для
стимуляции 
гипотонических 
мышц с целью 
повышения их
тонуса и
сократительных 
возможностей 
применяют приемы 
глубокого 
поглаживания, 
разминания, 
растирания,_________
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поколачивания, 
штриховки и т.д. 
Вначале выполняют 
массаж шеи,
воротниковой зоны, 
затем -  спины, 
ягодиц, боковой
поверхности 
туловища, 
подлопаточной 
области (в
положении лежа на 
животе). После этого 
массируют грудь и 
живот, ноги и руки 
(лежа на спине). 
Сегментарный 
массаж при ЦП в 
основном
используют для 
рефлекторного 
воздействия на
сегментарный 
аппарат спинного 
мозга через
определенные 
участки кожи,
рецепторы 
сухожилий, связок, 
мышц. В результате 
массажа 
опосредованно 
осуществляется 
рефлекторное 
влияние и на 
центральные 
нервные структуры 
головного мозга. 
Улучшается 
кровообращение и 
трофика сегментов 
спинного мозга и 
массируемых 
участков мышц
спины.
Сегментарный 
массаж проводят 
вдоль позвоночника 
от крестцовых
отделов до шейных 
включительно, 
кроме того, по
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линии, идущей по 
краям лопатки, в 
ягодичной области, 
вокруг лопатки и в 
межреберных 
промежутках. 
Используют приемы, 
применяемые при 
общем массаже, - 
поглаживание, 
растирание, 
разминание, а также 
специальные -
перемещения, 
сверления, пиления, 
вытяжения. Каждый 
прием перемежают с 
приемом
поглаживания и 
легкого потрясения -  
вибрации. Приемы 
делаются по 3-5 раз, 
без болевых
ощущений до
появления
гиперемии. При 
спастических 
формах добиваются 
нормализации 
мышечного тонуса 
ног с помощью 
манипуляций в
области поясницы и 
крестца (сегменты 
LI -  S4). На шейно
грудной отдел
позвоночного столба 
(сегменты С2-Т5) 
назначают массаж 
при спастичности 
верхних
конечностей. При 
атонически- 
астатической форме 
с гипотонией мышц, 
недостаточным 
развитием 
установочных 
рефлексов, наличием 
кифоза, сколиоза 
используют весь 
комплекс
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сегментарного 
массажа. Одним из 
рефлекторных 
методов воздействия 
при ЦП является 
метод точечного 
массажа. 
Рефлекторное 
воздействие в
зависимости от
целей и
особенностей 
клинической 
картины проводят 
через точки общего, 
сегментарного и 
локального 
значения. В
подобранных точках 
проводят точечный 
массаж тормозного 
или возбуждающего 
действия. Точечный 
массаж тормозного 
действия проводится 
плавными 
вращательными 
движениями 
подушечкой (I, II 
или III) пальца. Сила 
нажима постепенно 
растет, палец как бы 
«ввинчивается», 
задерживаясь в
глубине мышцы. 
Повторять такой 
прием надо три- 
четыре раза, причем 
без отрыва пальца от 
активной точки. Для 
возбуждающего 
массажа проводят 
короткие и сильные 
давления пальцем. 
Для расслабления 
мышц, уменьшения 
патологической 
активности 
рефлексов или
симптомов проводят 
тормозной тип
точечного массажа.
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Стимулирующий 
метод точечного 
массажа направлен 
на стимуляцию 
функции мышц, 
рефлекторной 
активности, 
нормализации 
реципрокных 
взаимоотношений 
антагонистических 
групп мышц и др. Во 
время сеанса 
возможно 
проведения 
воздействия от 2-4 
до 8-10 точек. Все 
виды массажа 
(классический, 
сегментарный, 
точечный) проводят 
курсами состоящими 
из 10 сеансов. 
Интервалы между 
курсами составляют 
от 1,5 до 3 месяцев в 
зависимости от 
возраста детей 
(меньше возраст 
ребенка - меньше 
продолжительность 
интервала).
Лечебная
физкультура в 
терапии больных с 
ЦП призвана 
разрешить
следующие задачи:
выработать у детей
образцы движений,
способствующие
нормализации
мышечного тонуса,
противодействующи
е силе тяжести,
сохранению
равновесия с
созданием
возможности
самостоятельно
передвигаться,
приобретать навыки

Во время
пребывай
ия в
стационар
е и
амбулато
рно

Врач по 
лечебной 
физкульт 
УРе,
массажис
т,
медсестра
физиотер
апевтичес
кого
отделения

Степень
выраженности
положительного
эффекта
лечебной
гимнастики в
костюме
Г равистат
зависит от
степени тяжести
заболевания,
мотивации к
становлению
движений,
наличия
функциональны
х или
органических
контрактур в
суставах
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по
самообслуживанию; 
предупредить 
формирование 
патологических поз, 
развитие контрактур 
и деформаций;
обучить родителей 
необходимому 
комплексу
упражнений для 
ежедневного 
применения. 
Методика лечебной 
физкультуры при 
ЦП базируется на 
следующих 
принципах: 
регулярность, 
систематичность и 
непрерывность 
занятий,
индивидуальный 
подход, учет стадии 
и тяжести
заболевания, а также 
возраста и
психического 
развития ребенка. 
Дозировка
физических нагрузок 
должна быть строго 
индивидуальной. В 
мировой практике в 
терапии ЦП
используются свыше 
30 методик по 
лечебной
физкультуре -  К. и 
Б. Бобатов,
Линдемана,
Фрелиха, Войта, 
Кэбота, Тардье и др. 
Рекомендованы 
наиболее широко 
используемые и 
эффективные 
методики Войта и 
К. и Б.Бобатов
направленные на 
торможение 
патологических

конечностей
(особенно
тазобедренных и
голеностопных),
патологических
синергий.
Оценка
эффективности
производится по
объективным и
субъективным
критериям:
клиническим
признакам
улучшения
здоровья
(улучшение
настроения,
самочувствия,
повышение
эмоционального
тонуса);
происходит
нормализация
осанки,
коррекция
движений;
увеличение
показателей
роста стоя и
сидя;
увеличение
показателей
жизненной
емкости легких
(спирометрия);
увеличение
объема
движений в
конечностях
(гониометрия);
увеличение
мышечной силы
(динамометрия);
появление и
развитие ранее
отсутствую щих
движений;
приобретение
новых навыков
самообслуживан
ия.
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рефлексов и
активации 
физиологических 
движений. Методика 
К. и Б. Бобатов 
относится к нейро
развивающей 
терапии и не имеет 
канонических 
упражнений или 
комплексов. Каждый 
раз она
осуществляется 
индивидуально. Во 
время занятия все 
движения
управляются руками 
терапевта, который 
руководствуется 
тремя сферами
контроля движения и 
позы: голова,
плечевой пояс,
тазовый пояс. При 
Бобат-терапии 
пассивное
перемещение в
пространстве каждой 
из этих сфер 
позволяет вызвать 
желаемые рефлексы 
- в основном так 
называемые реакции 
выпрямления 
(головы по
отношению к телу и 
наоборот). При
провоцировании 
рефлексов 
выпрямления 
удается провести 
ребенка через все 
естественные 
позиции - от 
лежания, через
положение на
четвереньках, сидя, 
на корточках и до 
позиции стоя и
таким образом
посредством 
многократного______

шкала Ашворда, 
шкала GMFCS, 
классификация 
MACS, 
шкала
динамической 
эффективности 
реабилитации 
детей с
церебральным 
параличом по 
О.С.Евтушенко.
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повторения научить 
ребенка всем
необходимым 
движениям 
нормального 
двигательного цикла 
развитого здорового 
ребенка. В основе 
методики Войта 
лежит рефлекторная 
локомоция. Врач 
целенаправленно 
надавливает на
определенные зоны 
тела пациента,
который лежит
животе, на спине или 
на боку. Подобные 
раздражения 
автоматически 
приводят к двум 
двигательным 
комплексам: 
рефлекторному, 
ползанию в
положении на
животе и
рефлекторному 
переворачиванию из 
положения на спине 
и боку. Таким 
образом, при
рефлекторной 
локомоции 
происходит 
координированная 
ритмичная 
активация всей
скелетной
мускулатуры в ответ 
на надавливания 
врача. В итоге могут 
быть задействованы 
все движения: от
хватания,
переворачивания и 
ползанья до
вставания и
хождения. У
пациентов 
постепенно 
активируются_______
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необходимые для 
повседневных 
спонтанных 
движений группы 
мышц:
фиксирующие 
позвоночный столб, 
затем на руках и 
ногах, на лице.

Применение 
стренч-гимнастики, 
в основе которой 
лежит
миотатический
рефлекс,
способствующий 
тому, что в 
насильственно 
растянутой мышце 
происходит 
сокращение 
мышечных волокон 
и она
активизируется. В 
результате идет 
усиление обменных 
процессов в мышцах 
с возрастанием
выносливости и 
гармонизацией 
мышечного тонуса. 
Во время
выполнения 
упражнений идет 
сопротивление 
движениям больного 
с периодами
удержания 
максимального 
напряжения (10— 
15секунд) и
периодами 
расслабления (5- 
Юсек). Каждое 
движение
повторяется до 5-6 
раз.

Отечественной 
разработкой, 
нашедшей широкое 
применение_______ в
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комплексной
реабилитации
пациентов с ЦП,
является
использование
метода
динамической 
проприоцептивной 
коррекции, 
осуществляемой при 
помощи
специализированных
костюмов
(Г равистат) -
систем, состоящих 
из опорных
эластичных 
регулируемых 
элементов, с
помощью которых 
создается 
целенаправленная 
коррекция позы и 
дозированная 
нагрузка на опорно
двигательный 
аппарат пациентов с 
целью нормализации 
проприоцептивной 
афферентации.

Родители во 
время проведения 
занятий обучаются 
упражнениям по 
лечебной
физкультуре для 
ежедневного 
применения в
домашних условиях.

Лечебная 
гимнастика на мячах 
и других надувных 
предметах в
лечебных костюмах 
гривистат. Лечебная 
гимнастика с
применением 
надувных предметов 
(мячей, подушек, 
наклонных 
плоскостей, 
цилиндров, мячей-
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роллов, батутов, 
сухого бассейна и т. 
п.) - перспективное 
направление, 
успешно
используемое в 
кинезиотерапии 
(терапия движением) 
детей. Упражнения 
можно проводить в 
любое время дня, 
спустя 40-60 минут 
после еды.
Необходимо 
позаботиться о
надежной страховке 
ребенка. Каждое 
упражнение 
повторяют 3-4 раза. 
Покачивание на мяче 
в положении на 
животе, бедра
разведены в
стороны.
Покачиваем мяч в 
различных 
направлениях: 
вперед-назад, в
стороны по
диагонали, по кругу 
(по часовой и против 
часовой стрелки). 
Похлопать 
раскрытой кистью 
по мячу.
Покачивание на мяче 
в положении на 
животе с
отталкиванием 
стопами от
поверхности пола. 
Следить, чтобы 
ребенок наступал на 
пятку. Покачивание 
на 2-х мячах. При 
покачивании на мяче 
старайтесь, чтобы 
ребенок выставлял 
перед собой руки, 
раскрывая кисти.

Прокатывани 
е на мяче с
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лишением опоры 
верхней части
туловища, в руках -  
гимнастическая 
палочка. Осторожно 
потягиваем за
палочку вперед и 
вверх. Прокатывание 
на физиоролле в 
положении на
животе по коврику 
со следочками для 
кистей рук.
Покачивание на мяче 
в положении на 
боку. Покачивание в 
положении на спине 
в различных
направлениях, 
постепенно 
увеличивая размах 
движения.
Покачивание на мяче 
в положении на 
четвереньках (с 
лишением 
равновесия). 
Ползание по
наклонной
плоскости на
животе, на спине, 
перекат
“бревнышком”.

У пражнение 
на сопротивление - 
отталкивание от 
мяча. Ребенок
отталкивает мяч 
ногами, тренируя 
опорность стоп. 
Покачивание на 
надувном бревне в 
положении сидя 
верхом (следить за 
тем, чтобы ребенок 
полностью нагружал 
стопу). Прыжки и 
ходьба по батуту.

Прокатывани 
е в надувном 
цилиндре.
Упражнения в сухом
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бассейне (имитация 
плавания на животе, 
на спине, повороты 
туловища, кувырки, 
прокатывание и 
вращение на спине и 
животе). 
Формирование 
навыков
самостоятельного 
стояния и обучение 
ходьбе в лечебных 
костюмах гривистат.

Контроль за 
положением головы, 
вертикальным, 
симметричным 
положением 
туловища с опорой 
на полную ступню (у 
шведской стенки на 
горизонтальных 
брусьях). Стоять, 
сохраняя равновесие. 
Исходное положение 
- стоя с поддержкой 
(со страховкой) у 
шведской стенки, 
держась руками за 
перекладину на 
уровне талии. 1. 
Опора на полную 
ступню. 2. Перенос 
тяжести тела с ноги 
на ногу (фиксируя 
пятку). 3.
Приставные шаги 
вправо и влево. 4. 
Поочередно стоять 
на одной ноге.

5.
Поочередное 
выставление правой 
и левой ступни на 
нижнюю планку 
шведской стенки с 
постепенным 
подъемом на
следующую планку. 
6. Сохранение
равновесия у
шведской стенки с
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открытыми и
закрытыми глазами 
поочередно.

Исходное 
положение - стоя со 
страховкой: 1.
Ходьба на месте. 2. 
Ходьба по ребристой 
доске. 3. Ходьба по 
массажной дорожке. 
4. Ходьба с 
препятствиями, 
перешагивая через 
палочки. 5. Ходьба 
по черте. 6. Ходьба 
по следочкам (на 
коврике). 7. Ходьба 
по зыбкой, мягкой 
поверхности (по 
мату, батуту). 8. 
Шаговые движения 
за управляемой 
движущейся 
тележкой, тележкой 
с подвесным мячом 
(стремясь наступить 
на мяч). 9. Отработка 
более быстрого 
темпа движений в 
ходьбе. 10.
Самостоятельная 
ходьба с
минимальной 
страховкой.

У пражнения 
на тренажерах:

1. Тренажер, 
имитирующий 
ходьбу. Следить за 
осанкой. Страховка.
2. Отработка фаз 
шага на беговой 
дорожке. Следить за 
вертикальной и
симметричной позой 
туловища,
положением головы. 
Перекат с пятки на 
носок.

При условии 
устойчивого 
передвижения в
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правильной позе -
переходят к
обучению
самостоятельной
ходьбе.

Особенности
лечебной
гимнастики в
зависимости от
формы ЦП.

1) При
спастической
диплегии
применяются
специальные
упражнения для
расслабления мышц
нижних
конечностей,
упражнения на мяче.

2) При
гемипарезе обучение
движениям
начинают со
здоровой
конечности.
Применяются
специальные
упражнения для
коррекции
движений,
увеличения объема
движений в
пораженных
конечностях,
упражнения,
направленные на
стимуляцию роста
укороченных
конечностей. Особое
внимание уделяется
нормализации и
развитию движений
кисти и стопы.

3) При
гиперкинетической 
форме применяется 
диагональная 
гимнастика, а также 
упражнения на
расслабление с
использованием
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надувных предметов, 
батута.

4) При 
атонически- 
астатической форме 
применяются 
упражнения для 
укрепления мышц 
туловища и 
конечностей, 
упражнения, 
корригирующие 
осанку и походку, 
упражнения на 
сопротивление, на 
равновесие с 
применением 
тренажеров и 
снарядов.

При
назначении лечебной 
гимнастики 
учитывается степень 
функциональной 
готовности к 
выполнению 
упражнений, 
физическое развитие 
ребенка.
Электролечение. 
Лечение подобных 
больных при 
помощи различных 
физиотерапевтическ 
их аппаратов 
предусматривает 
различные точки 
приложения и 
различные 
механизмы 
воздействия в 
зависимости от 
выполняемых задач 
и функции того или 
иного аппарата. 
Сопутствующая 
патология со 
стороны опорно
двигательного 
аппарата: 
деформация 
позвоночного столба

Во время
пребывай
ия в
стационар
е и
амбулато
рно

Врач,
медсестра
физиотер
апевтичес
кого
отделения

Шкала Ашворда, 
шкала GMFCS, 
классификация 
MACS,

шкала 
динамической 
эффективности 
реабилитации 
детей с 
церебральным 
параличом по 
О.С.Евтушенко.
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(нейро-мышечный 
сколиоз, кифоз), 
снижение силы и 
тонуса в мышцах 
спины предлагает 
применение 
механизированной 
кровати без
подогрева, 
имитирующей 
легкую мануальную 
терапию. Для
каждого больного 
подбирается 
индивидуально 
программа 
прохождения 
массажных валиков, 
воздействующих на 
его спину.

Для
укрепления 
мышечного корсета 
спины
паравертебрально
применяется при
помощи аппарата
"Вакотрон"
импульсная
электротерапия
током низкой
частоты с
использованием
вакуумных
электродов.
Вакуумное
наложение
электродов
позволяет
существенно
ускорять сам
процесс наложения
электродов.
Включение
импульсного режима
разряжения
усиливает
кровообращение в 
мышцах пациента. К 
аппарату "Вакотрон" 
может быть
подключено 4
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вакуумных 
электрода. Степень 
разряжения 
регулируется 
бесступенчато от 
минимума до 0,6 
бар. Установленное 
значение 
поддерживается 
автоматически.
Время воздействия
5-10 мин. Курс №10.

Электростимуляция 
при помощи
синусоидальных 
модулированных 
токов от аппарата 
"Амплипульс" 
ослабленных мышц 
способствует 
улучшению в них 
трофических 
процессов и
кровоснабжения, 
гармонизации 
тонуса. Мышцы для 
воздействия током 
так же, как и 
режимы работы 
подбираются 
индивидуально в 
каждом конкретном 
случае. Так при 
спастических 
формах и парезе 
нижних конечностей 
в большинстве
случаев электроды 
располагают на 
большеберцовых 
мышцах обеих
конечностей. Во 
время выполнения 
процедуры 
электроды размером 
3x4 см располагают: 
один - на
двигательной точке 
мышцы, другой - в 
области ее
прикрепления_______
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дистально. 
Воздействие 
проводится при 
нерезко выраженном 
спастическом 
состоянии этих
мышц (при
выраженной 
спастичности и 
тугоподвижности в 
суставах подобное 
воздействие 
нежелательно): 
синусоидальные 
модулированные 
токи применяют в 
первом режиме, 
втором роде работы 
(1111 -  посылка-
пауза) при частоте 
50 ГЦ,
длительностью 
полупериодов по 2-4 
с, глубине
модуляции 80-100%. 
Силу тока доводят 
до сокращения
мышц.
Продолжительность 
воздействия 
составляет 5-12 мин, 
ежедневно. Курс 
№10. Также для 
СМТ возможно 
использование 
аппаратов «Стимул- 
1», «Стимул-2» и 
«Нейропульс».
Для выработки
правильного,
гармоничного
стереотипа
движений в
паретичных
конечностях
применяется аппарат
"Миотон." Благодаря
этому аппарату
осуществляется
многоканальное
биоэлектрическое
управление_________
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движениями.
Принцип действия
каждого канала
управляющего
устройства
заключается в том,
что усиленные и
интегрированные
биопотенциалы
донора, снятые с
определенной
мышечной группы и
выполняющие роль
алгоритма
движений,
управляют
сигналами от
импульсного
генератора,
подавааемыми
определенной
мышечной группе
реципиента.
Сигналы от донора, 
заложенные в блоки 
магнитной памяти, 
позволяют 
многократно 
повторять 
программу 
движений. Аппарат 
предназначен для 
лечения детей
старшего возраста с 
двигательными 
расстройствами 
средней и легкой 
степени. Во время 
работы идет
стимуляция 
мышечных групп, 
антогонистичные 
спастичным. В
течении первых 3-5 
сеансов к
стиимулируемым 
мышцам следует 
применять 
подпороговые 
сигналы с
одновременными 
пассивными
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движениями в
суставе. Далее
величину
управляемого
сигнала постепенно
увеличивают до
достижения
максимального
сокращения
стимулируемой
мышцы.
Оптимальный режим 
управления (10с -  
посылка, 50с -  
пауза) обеспечивает 
постепенное 
увеличение 
сокращения 
паретичной мышцы 
и ее быстрое 
расслабление. При 
условии 
достаточного 
снижения
мышечного тонуса 
допускается 
воздействие 
управляещего 
сигнала и на 
гипертоничные 
мышечные группы, 
однако
продолжительность 
такого воздействия 
должна быть 
ограничена. 
Продолжительность 
воздействия 5- 
15минут. Курс №10.
Интерференц- 
терапия: (аппарат 
"Интердин") двумя 
парами электродов 
при нижнем 
спастическом 
парапарезе двумя 
парами электродов 
1 пара-верхняя треть 
бедра; 2 пара-стопа, 
частота 90-100 Гц, 8
10 минут, при 
гемипарезах

Во время
пребывай
ия в
стационар
е и
амбулато
рно

Врач,
медсестра
физиотер
апевтичес
кого
отделения

Шкала Ашворда, 
шкала GMFCS, 
классификация 
MACS, 
шкала
динамической 
эффективности 
реабилитации 
детей с 
церебральным 
параличом по 
О.С.Евтушенко.
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электроды 
располагают 
попеременно на 
верхнюю треть
плеча и кисть, на 
верхнюю треть
плеча и стопу 
пораженной 
стороны, частота 
909-100 Гц, 8-10 
минут, ежедневно 
№ 10.

Электромиост 
имуляция: 
используются 
синусоидальные 
модулированые токи 
от аппарата АЭСТ 
(’ ’Амплипульс’ ’), 
токи, приближённые 
к параметрам
биопотенциалов 
стимулируемых 
мышц с несущей 
частотой 5 кГц 
(’’Миотон” ). У 
детей с целью 
улучшения трофики 
тканей спастичных 
мышц, улучшения 
рецепторной 
проводимости, имеет 
преимущества перед 
другими видами 
тока, так как не 
обладает 
болезненными 
д искомф ортными 
ощущениями, 
снижают тонус 
спастичных мышц, и 
может назначаться с
6-ти месячного
возраста. При
спастических 
парезах проводится 
стимуляция 
ослабленных 
мышечных групп и 
отдельных мышц, 
антогонистов 
спастичных мышц,
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для улучшения в них
передачи нервных
импульсов;
тренировка
сгибательно-
разгибательных
движений в
дистальных отделах
конечностей (кистей,
стоп) для улучшения
проприоцептивной
афферентации;
предупреждение
развития атрофии
мышц. При
проведении
электоростимуляции
необходимо
достигать
правильного ответа 
соответственно 
анатомо
физиологической 
функции 
пострадавших 
мышц, вызывать 
достаточно сильное 
сокращение при 
минимальных (по 
возможности) 
болевых ощущениях 
от электрического 
стимула.

Методика - 
местная, 
рефлекторно
сегментарная. Род 
работы -  Р1 (режим 
переменного тока), 
Р2-режим 
(выпрямленного 
тока). Глубина
модуляций -  от 50 
до 75%. Частота 
модуляций -  от 70 
до 100 Гц. 
Длительность 
импульса (ДИ), 
паузы (ДП) и частота 
(Ч) определяются в 
зависимости от
степени снижения
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мышечной силы (по 
R.D. Adams и др., 
2005): 5 баллов-ДИ- 
0,5-1мс; ДП-20мс; Ч- 
300-100-50Гц. 4
балла-ДИ-10-5 Оме; 
ДП-50-150мс; 4-20- 
10-5Гц. 3 балла-ДИ- 
50-150мс; ДП-500-
1000 мс; 4-10-7-5- 
1Гц. 2 балла-ДИ- 
150-400мс; ДП-1000- 
3000 мс; Ч-5-1-0,5Гц. 
1 балл-ДИ-400-500-
ЮООмс; ДП-2000- 
5000мс; Ч-0,5Гц. В 
течении одной
процедуры 
стимулируют не 
более 2-згрупп
мышц. Активный 
электрод
располагают в
область ослабленной 
группы мышц, а 
другой, больший по 
площади фиксируют 
на область проекции 
соответсвующего 
сегмента спинного 
мозга. Время
процедуры 12-15 
минут. Показатели 
меняются с 4-5 
процедуры. Курс 
лечения-10-15 дней. 
При гиперкинезах 
применяют СМТ при 
роде роботы 4, 
частота 70 Гц, 
длительность 
посылки 1-1 с,
глубина модуляции 
75%. Один электрод 
располагают на 
ослабленную 
мышцу, второй
меныний-на тыл 
стопы, или кисти. 
Сила тока до 
ощущения легкой 
вибрации___________
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продолжительность 
8-10 минут,
ежедневно №10.

Ультразвуков 
ая терапия: Для
лечения контрактур, 
а также озвучивания 
болезненных, 
спастико-ригидных 
мышц, применяется 
у детей старшего 
возраста. Терапия 
ультразвуком 
проводится на
аппарате "Sonopuls- 
190" в постоянном 
(или импульсном) 
режиме, воздействуя 
непосредственно по 
ходу нервных
стволов, на
поражённые мышцы, 
сустав или
рефлекторно
сегментарные зоны 
(паравертебрально в 
проекции 
соответствую щих 
сегментов спинного 
мозга).
Интенсивность 
составляет 0,2-0,4
1,0 Вт/см2; время 
воздействия 2-3 
минуты на одно поле 
(на процедуру 6-10 
минут). Процедуры 
проводят ежедневно 
или через день. Курс 
лечения 10-12
процедур.

Воздействие 
импульсным 
магнитным полем 
(аппарат "Алимп-1"). 
Цель-улучшение 
кровоснабжения 
тканей, метаболизма 
и трофики в 
пострадавших 
спастичных мышцах, 
улучшение_______ их
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функции, 
восстановление 
проводимости 
нервного импульса 
по нерву,
уменьшение степени 
атрофии мышц. 
Проводится в
положении лёжа 
Интенсивность 
магнитного поля от 
30%, через 3 
процедуры - 75%;
частота бегущего 
поля 10-20 Гц. 
Продолжительность 
от 15 до 20 минут. 
Курс лечения-10-15 
дней (после 6 и 10 
дня делается
перерыв 1 день).

Теплолечение 
: проводятся с
раннего детского 
возраста, с
последующими 
упражнениями, 
разработками, 
направленные на 
формирование 
достаточного объема 
движений в
суставах, 
уменьшение 
ригидности, и
улучшение трофики 
в мышцах, при 
отсутсвии 
противопоказаний 
(частые судорожные 
пароксизмы, 
кардиальная 
патология). 
Используются 
парафиновые 
апликации 
(температура 45-48 
градусов, экспозиция 
до 20 минут). Курс 
до 10 процедур.

Синглетно- 
кислородная терапия
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(Valkion-терапия).
Физико-химическая
концепция Valkion-
терапии базируется
на фотохимической
сенсибилизации
воздуха и воды с
образованием
вторичных
долгоживущих
физиологически-
активных форм
кислорода и оксида
азота -  Valkion-
факторов,
способствуюшее
активации
клеточного
метаболизма;
снижению гипоксии
тканей;
восстановлению 
слизистой бронхов; 
нормализация 
функции внешнего 
дыхания; 
улучшению 
дренажной функции 
бронхов. 
Используется 
следующая схема: 1
й день - 100 мл воды, 
5 мин. ингаляции, 2
3 день -  150 мл 
воды, 9 мин. 
ингаляции, 4-й и 
последующие дни -  
200 мл воды, 14 мин. 
игаляции. За 30 
минуту до
процедуры 
рекомендовано 
перорально 
принимать 
поливитамины с 
содержанием вит. А, 
Е и С. Курс № 10-15, 
3-4 курса в год.______
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Для реабилитации 
больных с ЦП 
применяется душ- 
массаж
(гидромассаж) -  
водолечебная 
процедура, 
сочетающая 
действие на
организм общей 
ванны и струи воды, 
направленной под 
водой. В основе 
влияния подводного 
душа -  массажа на 
организм лежит 
теория
нейрогуморального 
действия, т.е.
рефлекторное 
воздействие, 
реализуемое через 
нейрогуморальное, 
гормональные 
механизмы, 
включающие также 
реакции и
метаболические 
процессы,
протекающие на 
тканевом, клеточном 
и молекулярном 
уровнях.Г идромасса 
ж улучшает
микроцирку ляторны 
е процессы,
стимулирует обмен 
веществ, 
способствует 
гармонизации тонуса 
в мышцах т.д. 
Проводится в ванне 
вместимостью 500 л. 
или ванне аппарата 
ВОД -  56
наполненной водой 
температуры 35-37 
градусов. Массаж 
начинают после 
5 минутной 
адаптации больного 
в воде. Температура

Во время
пребывай
ия в
стационар
е и
амбулато
рно

Врач,
медсестра
физиотер
апевтичес
кого
отделения

Шкала Ашворда, 
шкала GMFCS, 
классификация 
MACS, 
шкала
динамической 
эффективности 
реабилитации 
детей с
церебральным 
параличом по 
О.С.Евтушенко.
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массирующей струи 
такая же, как и вода 
в ванне. Струей 1
4атм. массируют 
конечности, массаж 
остальных частей 
тела (область сердца, 
молочных желез и 
т.д.) проводят более 
осторожно, 
удерживая
наконечник на 
расстоянии 12-15 см. 
от тела больного. 
Длительность 
процедур до 20- 
ЗОмин. Курс №10.

5.Иппотерапия Иппотерапия, как один 
из методов лечебной 
физкультуры является 
составной частью 
восстановительного 
лечении пациентов с 
ЦП. Иппотерапия 
ставит перед собою 
цели, направленные на 
достижение 
следующих эффектов:
- снижение мышечного 
тонуса у детей со 
спастиче скими 
формами ЦП. Это 
достигается благодаря 
тому, что температура 
лошади на 1,5-2 
градуса выше 
человеческой, и 
движение мышц ее 
спины разогревает и 
массажирует 
спастичные мышцы 
ног больного ребенка, 
увеличивая их 
разведение в 
тазобедренных 
суставах;
- развитие 
вестибуляторной 
функции и функции 
равновесия.

Во время
пребывай
ия в
стационар
е и
амбулато
рно

Врач-
невролог
детский,
инструкто
р ЛФК,
инструкто
р по
верховой
езде

Шкала Ашворда, 
шкала GMFCS, 
классификация 
MACS, 
шкала
динамической 
эффективности 
реабилитации 
детей с 
церебральным 
параличом по 
О.С.Евтушенко.
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Г армоничному 
формированию этих 
функций способствует 
балан-сирование 
больного ребенка на 
лошади под
воздействием 
трехмерных 
колебаний, которые 
идут с ее спины. При 
балансировании идет 
постоянное 
перераспределение 
мышечного тонуса с 
формированием 
способности 
синхронизировать 
работу мышц спины, 
туловища и
конечностей с
развитием реакций 
выпрямления и
равновесия;
- укрепление мышц 
тазового дна, мышц 
конечностей и спины с 
выроботкой 
правильной осанки и 
формированием 
физиологического 
лордоза позвоночника 
достигается благодаря 
постоянной работе 
мышц всадника во 
время езды верхом и 
непрестанным 
контролем за
правильной его
посадкой;
- создание у ребенка 
правильного 
двигательного 
стереотипа с
торможеннием 
патологических поз и 
совершения его
конечностями 
неправильных 
движений. Это
становится в
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различной степени 
возможным благодаря 
гармонизации 
мышечного тонуса и 
формирования 
условных и
безусловных действий 
в ответ на движения 
животного и в 
процессе проводимых 
во время езды занятий; 
- формирование
положительного 
психо-эмоционального 
статуса в результате 
контакта с таким 
могучим животным, 
как лошадь. Создание 
возможности 
руководить этим
животным формирует 
у ребенка чувство 
независимости и
уверенности в своих 
силах.
Наблюдение за
пациентами и
коррекцию данного 
лечения проводит врач 
ответственный за 
проведение занятий по 
иппотерапии. Именно 
врач подбирает тому 
или иному пациенту 
комплекс упражнений, 
которые он должен 
выполнять верхом на 
лошади. Упражнения 
больным подбираются 
в зависимости от 
формы ЦП, тяжести 
состояния и возраста. 
Лечебное катание 
проводит врач с 
инструктором 
верховой езды,
медицинской сестрой 
и родителями того или 
юного ребенка.
В____________задачу
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инструктора входит 
наблюдение за 
поведением 
животного во время 
занятий, контроль за 
соблюдением 
техники
безопасности. Для 
достижения 
позитивних 
результатов в 
терапии подобных 
больных в среднем 
занятия должны 
проводиться 2-3 раза 
в неделю от 20 до 40 
минут (в зависи
мости от тяжести 
состояния пациента 
и его возраста). 
Больные за год 
должны проходить в 
среднем по 3 двух -  
недельных курса 
иппотерапии с 3-4 
месячными 
интервалами между 
ними.

5. Мануальная 
терапия.

В
комплексной 
терапии ЦП 
используются 
различные приемы 
МТ. Основное 
назначение 
технических 
приемов МТ состоит 
в увеличении 
резерва движения 
локомоторной 
системы путем 
устранения 
диагностированных 
функциональных 
блокад с 
восстановлением 
подвижности в ПДС 
с последующей 
нормализацией 
двигательного 
стереотипа. При 
помощи МТ идет не

Во время
пребывай
ия в
стационар
е и
амбулато
рно

Врач-
невролог
детский

Шкала Ашворда, 
шкала GMFCS, 
классификация 
MACS,

шкала 
динамической 
эффективности 
реабилитации 
детей с 
церебральным 
параличом по 
О.С.Евтушенко.
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только лечение, но и 
выявление
нарушений статико
динамических 
составляющих 
двигательного 
стереотипа в виде 
патологических 
синергий комплекса 
большая грудная 
мышца -  пояснично
крестцовая мышца; 
сгибательная 
установка в
тазобедренных 
суставах, 
обусловленная 
комплексом 
пояснично
подвздошная мышца 
-  прямая мышца 
бедра -  портняжная, 
большая и средняя 
приводящие мышцы 
бедра; регионарные 
функциональные 
блоки ключевых зон 
позвоночника (Со-2, 
Thio-Li, L 4 -S 1).

Сеанс МТ
начинается с
обработки мягких
тканей, затем
следует проведение
мобилизационных
методик, с
прицельной
манипуляцией
сегмента при
необходимости.
Обработка мягких
тканей -
самостоятельное
лечебное
воздействие
включающее
массажные приемы.
Мобилизация
включает
ритмичные,
повторяю щиеся,
циклические
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движения в
определенной 
плоскости с фокусом 
сил на пораженном 
сегменте. 
Манипуляция 
отличается высокой 
специфичностью 
воздействия в
отношении сегмента 
или сустава.
Амплитуда 
манипуляционного 
толчка должна
составлять не более 
3-х мм. При этом 
четко
устанавливается 
сегмент-сустав- 
направление для 
манипуляции в
соответствии с
установленными во 
время диагностики 
блокированными 
движениями.

Рекомендации при выписке из стационара
1. Лечение 1.1 При приеме После Врач- Улучшение

медикаментозной выписки педиатр качества жизни
терапии (ноотропов, из участков пациента.
миорелаксантов, стационар ый, врач Г армонизация
вазоактивных и др. а, общей тонуса и
препаратов) пациент амбулато практики- возрастание
должен рно семейный силы в мышцах
осматриваться 1.1 врач, спины и
детским неврологом Непрерыв врач- конечностей.
1 раз в месяц с но, невролог Улучшение
оценкой динамики долговре детский, стато-моторных
клинической менно; врач- показателей и
картины и развития 1.2 ортопед- переносимости
опорно Лечебная травматол физических
двигательного физкульт от нагрузок.
аппарата. ура детский. Уменьшение
По показаниям ежедневн выраженности
проведение о с контрактур и
лабораторных частотой деформаций
исследований 1-2 раза позвоночного
(общего анализа (в столба.
крови, общего утренние Положительная
анализа мочи, и дневные динамика
печеночных часы) в психического и
трансаминаз и др) и день; речевого
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контроля веса, роста, 1.3 развития.
окружности головы Массаж
и др. курсами
1.2 Продолжение по 10
симптоматической сеансов в
терапии с каждом с
подключением интервала
методов массажа, ми 1,5-2
лечебной месяца
физкультуры, между
иппотерапии и др. ними;
1.3 1.4
Кардиотрофическая Медика-
и др. терапия по ментозно
показаниям. е лечение
1.4.Продолжение в курсами
амбулаторных длитель
условиях обучения ностью по
родителей детей для 1 месяцу
ухода за ними и с 2-х
помощи в недельны
реабилитационном ми
процессе. интервала

ми между
ними.
Всего 2-3
курса
медикаме
нтозного
лечения
амбулато
рно
между
курсами
реабилита
ционного
лечения в
стационар
е;

1.5
Планиров
ание
курсов
санаторно

курортног
о лечения
(2-3 курса
длительн
остью 2-
3недели в
течении
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года).

2. Доплерография 
сосудов (дуплексное 
сканирование).

Для уточнения 
состояния сосудов 
головного мозга, 
шеи и конечностей в 
динамике, их 
реакцию на 
проведенные курсы 
терапии.

В течение 
года по 
показания 
м.

Врач-
невролог
детский,
врач
ультразву
ковой
диагности
ки

Показатели
улучшения
мозгового
кровообращения

3. ЭЭГ (ЭЭК) 
(электроэнцефалограф 
ия;
электроэнцефалокарти
рование).

Исследование очага 
эпилептической 
активности в 
динамике, реакцию 
коры головного 
мозга на 
проведенное 
лечение.

В течение 
года по 
показания 
м.

Врач-
невролог
детский

Показатели 
уменьшения 
выраженности 
э пилептической 
активности в 
головном мозге

4.Предупреждение 
развития контрактур

Рекомендуется 
применение 
специальных шин 
и туторов для 
фиксации 
паретичных ко- 
нечносностей в 
правильном, 
физиологическом 
положении в 
дневное время и 
на ночь.

Для
оптимизации
передвижения
используются
ортезы
предназначенные
для изменения
структурных и
функциональных
характеристик
нервно-мышечной
и скелетной
системы с
разгрузкой,
фиксацией,
активизацией и
коррекцией
функций
паретичных
конечностей. Для

При
выписке 
из стацио
нара

Врач-
ортопед-
травматол
ог
детский

Отсутствие
развития
стойкой
патологической
установки
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адаптации 
передвижения 
используется 
также различная 
ортопедическая 
обувь, корсеты, 
бандажи, 
надколенники, 
стельки и пр.

Реабилитация
Поскольку при ЦП лечение и реабилитация представляют собой единое целое -  

процесс проведения реабилитации при ЦП более подробно описан в разделе "Лечение".
1 .Психологическая и
психо-социальная
помощь

Амбулаторно врач- 
невролог детский 
проводит обучение 
родителей и самих 
пациентов навыкам 
самообслуживания 
для применения в 
окружающем мире, 
рассказывает о 
возможностях 
современых методов 
лечения заболевания 
и путях наиболее 
результативной 
реабилитации для 
каждого конкретного 
больного.
Психолог и детский 
невролог объясняют 
родителям и 
пациентаментам, что 
заболевание не 
представляет угрозы 
для жизни больных, 
не является 
прогрессирующим и 
что при правильно 
подобранном 
систематическом 
лечении и 
надлежащем усердии 
со стороны детей и 
их родителей можно 
добиться хороших 
результатов в борьбе 
с подобным недугом. 
Проводятся беседы 
по социальной 
адаптации подобных 
больных, о

В
амбулато
рных
условиях

Врач-
невролог
детский,
психолог

Улучшение
качества жизни
больного,
отсутствие
проявлений
депрессии,
правильный
выбор
профессиональн 
ой деятельности
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необходимости ими 
правильного выбора 
будущей
профессиональной
деятельности.

2. Физическая 
реабилитация

Лечебная 
физкультура, 
массаж, 
иппотерапия, 
игровые занятия, 
направленные на 
физическую 
адаптацию подобных 
больных.

Амбулато
рно

Врачи и
инструкто
ра по
лечебной
физкульт
у-ре и
иппо-
терапии,
массажис
т

Улучшение
статических и
моторных
показателей,
уменьшение
выраженности
контрактур

Профилактика

Медицинская (в т.ч. 
консультативная) и 
психологическая 
помощь будущим 
матерям.

Профилактика ЦП 
состоит из 
антенатальных, 
интранатальных и 
постнатальных 
мероприятий.
1. К антенатальным
относят улучшение
соматического
здоровья матерей,
профилактику
акушерско-
гинекологической
патологии,
преждевременных
родов и
осложнённого
течения
беременности,
своевременное
выявление и лечение
инфекционных
заболеваний матери,
пропаганду
здорового образа
жизни обоих
родителей.
Своевременное
выявление и
предотвращение
осложнённого
течения родов. Всё
большее значение в
последнее время

Амбулато
рно,
женская 
консульта 
ция при 
поликлин 
ике,
перинатал
ьный
центр и
др-

врач-
терапевт
участков
ый, врач
общей
практики-
семейный
врач,
врач-
акушер-
гинеколог
5

психолог.

Снижение 
количества 
больных с ЦП:
- уменьшение 
числа общего 
количества 
больных в 
республике;
- снижение 
числа больных 
из расчета на 
1000 человек 
детского 
населения 
(возраст 0- 
14лет);
- снижение 
числа больных 
из расчета на 
1000 человек в 
подростковом 
возрасте (15- 
17лет).
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придаётся изучению 
роли
наследственных 
коагулопатий в
формировании 
очаговых 
повреждений 
головного мозга у 
детей с
односторонними 
формами ЦП и 
профилактике 
данных осложнений.
2. К интранатальным 
мероприятиям 
относится грамотное 
родовспоможение и 
предварительное 
обучение будущей 
матери правильному 
поведению во время 
родов.
3. К постнатальным 
мероприятиям по 
профилактике ЦП 
относят 
использование 
корпоральной 
контролируемой 
гипотермии при 
выхаживании 
недоношенных, 
контролируемое 
использование 
стероидов у
недоношенных 
новорождённых 
(уменьшая риск
развития 
бронхолёгочной 
дисплазии, 
кортикостероиды 
увеличивают риск
формирования ЦП),
интенсивные 
мероприятия по
снижению 
гипербилирубинеми 
и для
предотвращения 
дискинетических 
форм ЦП.___________
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З.ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ

Индикатор Пороговое
значение

Методика измерения 
(вычисления)

Факторы влияния

Наличие УКПМП и 
ЛПМП по оказанию 
медицинской помощи 
детям с ЦП

100% от 
потребности

Наличие в лечебном 
учреждении УКПМП и 
ЛПМП по оказанию 
медицинской помощи 
детям с ЦП на 
электронных и бумажных 
носителях

Наличие базы Интернет, 
приказа по УЗ о 
внедрении УКПМП и 
ЛПМП по оказанию 
медицинской детям с ЦП

Обеспечение обучения 
медицинского 
персонала медико
организационным 
технологиям УКПМП и 
ЛПМП по оказанию 
медицинской помощи 
детям с ЦП

> 90%
Количество медицинских 
работников,
задействованных в 
выполнении медико
организационных 
технологий данного 
УКПМП и ЛПМП и 
прошли обучение х 100% 
/общее количество 
медицинских работников, 
задействованных в 
выполнении технологий 
данного УКПМП 
(физических лиц)

Наличие приказа по УЗ о 
внедрении УКПМП и 
ЛПМП по оказанию 
медицинской детям с ЦП, 
обеспечение мотивации 
медицинского персонала 
по внедрению технологий 
данного УКПМП

Наличие современного 
медицинского 
оборудования для 
оказания медицинской 
помощи детям с ЦП

> 90%
Количество имеющегося
современного
медицинского
оборудования хЮО % /
количество
предусмотренного
табелем оснащения
современного
медицинского
оборудования

Привлечение
внебюджетных
источников приобретения
необходимого
медицинского
оборудования, участие в
международных
проектах,
государственных
региональных
программах

Обеспечение ранней 
постановки диагноза 
ЦП его клинических 
форм

> 75%
Количество детей 
угрожаемых по развитию 
ЦП хЮО %/ количество 
детей, угрожаемых по 
ЦП, у которых в раннем 
возрасте диагностирован 
ЦП

Наличие УКПМП и 
ЛПМП по оказанию 
медицинской детям с ЦП, 
своевременное 
направление ребенка на 
консультацию к детскому 
неврологу, общая 
численность врачей 
детских неврологов, 
зарегистрированных в 
районе обслуживания
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Г оспитализация в 
неврологическое 
отделение ГДБ или 
РДКБ или РКЦН

100%
Количество детей с ЦП, 
прошедших лечение в 
неврологическом 
отделении ГДБ или РДКБ 
или РКЦН х 100%/ общее 
количество детей, 
нуждающихся в лечении 
в неврологическом 
отделении ГДБ или РДКБ 
или РКЦН

Наличие УКПМП и 
ЛПМП по оказанию 
медицинской детям с ЦП, 
наличие нормативной 
базы М3 ДНР по 
оказанию медицинской 
помощи детям, участие в 
международных 
проектах, 
государственных 
региональных 
программах

Проведение 
нейровилизуализации 

(МРТ, СКТ, КТ) 
у детей, страдающих 
ЦП

> 75%
Количество детей 
страдающих ЦП, 
которым проведена 
нейровилизуализация

(МРТ, СКТ, КТ) X
100%/

общее количество 
детей с ЦП, которым 
необходимо проведение 
нейровизуализации

Наличие УКПМП и 
ЛПМП по оказанию 
медицинской детям с ЦП, 
наличие необходимого 
современного 
оборудования для 
проведения 
нейровизуализации, 
клинический аудит, 
обучение персонала 
современным 
технологиям

Проведение 
дополнительных 
методов обследования 
(УЗДГ сосудов 
головного мозга и шеи, 
ЭЭК, ЭНМГ, УЗИ 
сердца и внутренних 
органов, ЭКГ), 
выявление 
сопутствующей 
патологии, проведение 
генетического и 
лабораторного 
обследований

> 85%
Количество детей с ЦП, 
которым проведены 
дополнительные методы 
обследования (УЗДГ 
сосудов головного мозга 
и шеи, ЭЭК, ЭНМГ, УЗИ 
сердца и внутренних 
органов), выявление 
сопутствующей 
патологии, проведение 
генетического и 
лабораторного 
обследований х 100 % / 
общее количество детей с 
ДЦП, которым показано 
проведение
дополнительных методов 
обследования (УЗДГ 
сосудов головного мозга 
и шеи, ЭЭК, ЭНМГ, УЗИ 
сердца и внутренних 
органов), выявление 
сопутствующей 
патологии, проведение 
генетического и 
лабораторного 
обследований

Наличие УКПМП и 
ЛПМП по оказанию 
медицинской детям с ЦП, 
наличие необходимого 
современного 
оборудования для 
проведения 
нейровизуализации, 
клинический аудит, 
обучение персонала 
современным 
технологиям, мотивация 
персонала
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Показатель 
распространенности  
ЦП у  детей в возрасте 
от 0 до  17 лет на 10 
тысяч детей

24 <
Отношение числа 
зарегистрированных 
больных детей, 
страдающ их ЦП к 
численности детского  
населениях 10000

Факторы, приводящие к 
перинатальным 
поражениям ЦНС в 
антенатальном периоде -  
состояние соматического 
здоровья матерей, 
акушерско- 
гинекологическая 
патология,
преждевременные роды, 
инфекционные 
заболевания матери, 
осложненное течение 
родов, наследственные 
коагулопатии, 
интранатальные факторы: 
осложнения при 
родовспоможении, 
постнатальные факторы: 
осложнения при 
выхаживании 
недонош енных детей, 
гипербилирубинемия

Количество детей с 
ДЦ П  нуждающ ихся в 
проведении  
реабилитационных 
мероприятий в 
условиях
специализированных 
УЗ, реабилитации 
(медикаментозная 
терапия,
ре ф лексотерапия,
физиотерапия,
иппотерапия,
мануальная терапия,
физическая
реабилитация)

> 85%
Общ ее количество детей  
с ЦП, прош едш их  
реабилитацию х  100 %/ 
количество детей с ЦП  
нуждающ ихся в 
реабилитации

Наличие УКПМ П и 
ЛПМ П «ЦП», Приказ М3 
ДНР №  012Л /673 от 
22.12.2015г. «Об 
утверждении Перечня 
показаний и 
противопоказании и 
формы направления на 
реабилитацию в РКЦН  
г. Донецка М 3 ДНР», 
наличие

необходимого  
современного 
оборудования, 
клинический аудит, 
обучение персонала 
современным  
технологиям, мотивация 
персонала

Ортопедическая
коррекция,
ортезирование,
протезирование

100%
О б щ ее  к олич ество  
д ет ей  с Ц П , 
о б есп еч ен н ы х  
ор топ ед и ч еск и м и  
п р и сп о со б л ен и я м и  х  
100 % /  к олич ество  
д ет ей  с Ц П  
н у ж д а ю щ и х ся  в 
о р т о п ед и ч еск о й  
коррекции

Наличие УКПМ П и 
ЛПМ П по оказанию  
медицинской ПОМОЩ И  
детям с ЦП, наличие 
необходимого  
современного 
оборудования, 
клинический аудит, 
обучение персонала 
современным  
технологиям, мотивация 
персонала
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Оценка качества 
оказания
реабилитационной  
помощ и детям с ЦП по:

1. по системе 
GM FCS,

2. по шкале
M ACS,

3. по шкале 
определения степени  
снижения мышечной 
силы по R.D. Adams,

4. по шкале 
динамической  
эффективности  
реабилитации детей с 
церебральным  
параличом по 
О . С . Евту ше нко,

5. по 
модифицированной  
шкале Аш ворда

100%
К л и н и к о
н ев р ол оги ч еск и й  
м он и тор и н г бальн ой  
оц енк и , п р ов еден н ы й  
д о , во врем я л ечен и я  и 
п о ок онч ан ию  л ечения  
со гл а сн о  ш калам

Наличие УКПМ П и 
ЛПМ П по оказанию  
медицинской детям с ЦП, 
необходимого  
современного 
оборудования, 
клинический аудит, 
участие в международных  
проектах, 
государственных 
региональных 
программах, обучение 
персонала современным  
технологиям, мотивация 
персонала

Средняя длительность 
пребывания ребенка в 
стационарном  
отделении ГДБ, РДКБ, 
РКЦН

14-21 день 
согласно 
нормативной 
базы М 3 ДНР

Р еальная дл и тел ьн ость  
пребы вания р ебен к а  в 
стац и он ар н ом  
о т д ел ен и и  Г Д Б , Р Д К Б , 
Р К Ц Н  х  1 0 0 % /  
ср едн яя  дл и тел ьн ость  
пребы вания р ебен к а  в 
стац и он ар н ом  
о т д ел ен и и  Г Д Б , Р Д К Б , 
Р К Ц Н  (со гл а сн о  
н ор м ати вн ой  базе)

Наличие УКПМ П и 
ЛПМ П по оказанию  
медицинской детям с ЦП, 
нормативная база М3 
ДНР и рекомендациям  
РЦОЗМ СИТ М 3 ДНР

Рекомендации при 
выписке из 
неврологического 
отделениия ГДБ, РДКБ, 
РКЦН
(медикаментозное
лечение, физическая,
психо-социальная
реабилитация,
ортопедическое
сопровождение,
рекомендации по
уходу, мониторинг
дополнительных
методов обследований,
рекомендации для
составления
индивидуальной
программы
реабилитации ребенка 
инвалида)

100%
К ол и ч еств о  п ациентов, 
у  к оторы х  
р ек ом ен дац и и  
вы полнены  в п ол н ом  
о б ъ ем е  х  100 % /  о б щ ее  
к ол ич ество п ациентов, 
вы писанны х из 
о т д ел ен и й  Г Д Б , Р Д К Б , 
Р К Ц Н

Наличие УКПМ П и 
ЛПМ П по оказанию  
медицинской детям с ЦП, 
необходимого  
современного 
оборудования, 
клинический аудит, 
участие в международных  
проектах, 
государственных 
региональных 
программах, обучение 
персонала современным  
технологиям, мотивация 
персонала
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Диспансеризация детей Количество детей с ЦП, Наличие УКПМ П и
с ЦП 100% охваченных ЛПМ П по оказанию

диспансерным медицинской детям с ЦП,
наблюдением х  100 % / общая численность
общ ее количество детей с врачей-неврологов
ЦП, на территории детских,
обслуживания зарегистрированных в

районе обслуживания
участие в международных
проектах,
государственных
региональных
программах, обучение
персонала современным
технологиям, мотивация
персонала
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Приложение 1
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных церебральным 
параличом (пункт 1)

Классификация ЦП

Детский церебральный паралич (G80).

1. Спастический церебральный паралич (двойная гемиплегия) -  G80.0
2. Спастическая диплегия (болезнь Литтла) -  G80.1
3. Спастическая гемиплегия (детская гемиплегия) -  G80.2
4. Дискинетичный церебральный паралич -  G80.3
5. Атактичный церебральный паралич -  G80.4
6. Другой вид детского церебрального паралича (смешанные формы) -

G80.8
7. Детский церебральный паралич не уточненный -  G80



Приложение 2
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных церебральным 
параличом (пункт 2)

Мониторинг движения детей, больных ЦП и с другими 
органическими поражениями головного мозга, которые сопровождаются

двигательными нарушениями, за год

Показатель Количество
больных

Общее количество детей, 
больных ЦП по состоянию 
на начало года

В возрасте до 1 года
В возрасте от 1 до 17 лет
Всего

Новые случаи ЦП у детей за 
год

В возрасте до 1 года
В возрасте от 1 до 17 лет
Всего

Лечилось повторно В возрасте до 1 года
В возрасте от 1 до 17 лет
Всего

Направлено на лечение в 
реабилитационный центр

В возрасте до 1 года
В возрасте от 1 до 17 лет
Всего

Направлено на ВКК с целью 
установления статуса 
ребенка-инвалида

Всего

Переведено в категорию 
"взрослых" за год

Всего

Общее количество детей, 
больных ЦП по состоянию 
на конец года

В возрасте до 1 года
В возрасте от 1 до 17 лет
Всего



Приложение 3
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных церебральным 
параличом (пункт 2)

Оценка мышечного тонуса по модифицированной шкале Ашворда:

Степень Изменения
0 Нет повышения мышечного тонуса
1 Легкое повышение мышечного тонуса, минимальное напряжение в 

конце амплитуды движения при сгибании или разгибании 
пораженной конечности

1+ Легкое повышение мышечного тонуса, которое проявляется при 
захватывании предметов и сопровождается минимальным 
сопротивлением (менее половины объема движения)

2 Более отчетливое повышение мышечного тонуса в большей части 
объема движения, но пассивные движения не затруднены.

3 Значительное повышение мышечного тонуса -  значительное 
затруднение пассивных движений

4 Ригидное сгибательное или разгибательное положение конечности



Приложение 4
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных церебральным 
параличом (пункт 2)

Система классификации функции руки у детей 
с церебральным параличом в возрасте 4-18 лет 

(Manual Ability Classification System - MACS)

1. MACS -  система классификации умений ребенка манипулировать 
предметами в повседневной деятельности.

2. MACS направленная на определение того уровня функции руки, 
который более всего отвечает типичной деятельности ребенка дома, в школе 
или в коллективе.

3. Уровень за MACS определяют, опираясь на знание о типичном 
ежедневном поведении ребенка. Определение уровня осуществляют не на 
основе специального тестирования, а на основе разговора с человеком, который 
хорошо знает ребенка и его типичное поведение.

4. Определяя уровень функции руки, умение ребенка манипулировать 
предметами, оценивают, учитывая его возраст.

5. MACS направлена на оценивание общей функции обеих рук, а не 
каждой руки отдельно.

Вступление и информация для пользователя
Целью системы классификации функции руки (MACS) является 

обеспечение систематического метода классификации того, как дети с 
церебральным параличом используют свои руки, манипулируя с предметами в 
повседневной деятельности.

MACS базируется на оценке манипулирования предметами по собственной 
инициативе с особым акцентом на использовании объектов в пределах своего 
«личного» пространства (пространство вокруг ребенка, в пределах его 
доступности -  в отличие от предметов вне зоны его доступности).

MACS направлена на определение того уровня функции руки, которая 
более всего отвечает типичному поведению ребенка дома, в школе или в 
коллективе. Это означает, что уровень определяют, расспрашивая о 
возможностях ребенка у того, кто хорошо его знает, а не осуществляя 
специальное тестирование. MACS разработана не для определения 
максимальных возможностей ребенка и дифференциации, которая рука 
функционирует лучше.

Также MACS не объясняет причин ограничений функциональных 
возможностей руки и не предназначена для классификации типов 
церебрального паралича.

Выбор того или другого уровня зависит от умения ребенка 
манипулировать предметами и его потребностей в помощи дополнительных 
приспособлений, чтобы выполнять руками действия, обычные для
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повседневной жизни. Речь идет о предметах, которые отвечают возрасту 
ребенка, которые, например, используют для того, чтобы есть, одеваться, 
играть, писать, в отличие от предметов, использование которых является 
признаком особых умений, таких, например, как, игра на музыкальном 
инструменте.

MACS можно использовать для детей разного возраста, однако 
необходимо провести дополнительные объяснения, учитывая возраст ребенка. 
Очевидно, что дети в возрасте 4-х лет пользуются в быту несколько другими 
предметами, чем подростки. Это касается также и самостоятельности, ведь 
маленькие дети нуждаются в большей помощи и уходе, чем старшие дети. 
Классификацию умений ребенка необходимо осуществлять в сравнении с 
умениями других детей такого же возраста.

Мотивированность ребенка и его когнитивные возможности также влияют 
на умение ребенка манипулировать предметами и соответственно на уровень за 
MACS. Если мотивированность ребенка в выполнении действия будет низкой, 
если он не понимает задачу или постоянно просит о помощи и поддержке, 
умение владеть руками необходимо классифицировать на основе фактического 
поведения ребенка, даже, если считают, что на самом деле его функциональные 
возможности лучше.

В общем, если навыки ребенка отвечают определенному уровню, то 
ребенка зачислят к этому или высшему уровню. Детей, которые не могут 
выполнить действия, предусмотренные определенным уровнем, вероятнее 
зачислят к низшему уровню. К уровню I зачисляют детей с церебральным 
параличом, которые большей частью имеют минимальные ограничения 
сравнительно со здоровыми детьми, при условии, что ограничения -  если они 
есть -  практически не влияют на выполнение детьми повседневных действий.

MACS предусматривает 5 уровней.
Отличия между двумя ближайшими уровнями также указаны, чтобы 

помочь определить тот уровень, который более всего отвечает навыкам 
ребенка.

Шкала системы классификации является порядковой и различия между 
уровнями нельзя считать одинаковыми. Нельзя считать и так, что дети с 
церебральным параличом поровну распределены между этими пятью уровнями.

I. Ребенок легко и успешно пользуется предметами. В большинстве 
случаев, ограничения сказываются при выполнении задач, которые требуют 
скорости и точности. Однако определенная недостаточность функции руки не 
ограничивает самостоятельности в повседневной деятельности.

II. Ребенок пользуется большинством предметов, но в чем то неловко 
и/или медленно. Ребенок может избегать некоторых действий или выполнять 
их с определенными трудностями; ребенок может выполнять альтернативные 
действия, но по обыкновению функциональные возможности руки ребенка не 
ограничивают ее самостоятельность в выполнении повседневных действий.

Продолжение приложения 4
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III. Ребенку тяжело использовать предметы, он нуждается в помощи, в 
подготовке к действию или его изменению. Ребенок выполняет действия 
руками медленно, результаты ограничены по количеству и качеством. Ребенок 
выполняет действия самостоятельно, если ему помогли начать действие или 
создали специальные условия.

IV. Ребенок выполняет ограниченное количество простых действий в 
приспособленных условиях. Выполняет лишь некоторые действия, с 
трудностями и небольшим успехом. Нуждается в постоянной помощи и 
поддержке и/или вспомогательного оборудования, лишь бы хоть частично 
выполнить то или другое действие.

V. Ребенок не удерживает предметы и ему тяжело выполнять руками даже 
простейшие действия. Ребенок полностью нуждается в посторонней помощи.

Отличия между I и II уровнями.
Дети с уровнем I могут иметь ограничения в манипулировании очень 

маленькими, тяжелыми или хрупкими предметами, которые требует особого 
контроля тонкой моторики или эффективной координации между обеими 
руками. Ограничения могут также проявиться в некоторых трудностях с 
выполнением новых или неизвестных действий. Дети с уровнем II выполняют 
почти то же самое, что и дети с уровнем I, лишь со сниженным качеством или 
медленно. Функциональные отличия между обеими руками могут влиять на 
эффективность действия. Дети с уровнем II часто стараются облегчить 
манипулирование предметом, например, используя какую-то поверхность для 
поддержки, вместо того, чтобы выполнить действие обеими руками.

Отличия между II и III уровнями
Дети с уровнем II могут выполнять руками действия практически со всеми 

предметами, хотя медленно или со сниженным качеством выполнения. Дети с 
уровнем III по обыкновению нуждаются в помощи, чтобы подготовиться к 
выполнению руками действия и/или нуждаются в приспособлении среды к ним, 
поскольку их способность дотянуться к предмету или манипулировать им 
является ограниченной. Они не могут выполнять определенные действия, и их 
самостоятельность зависит от приспособленности среды к их возможностям.

Отличия между III и IV уровнями
Дети с уровнем III могут выполнять определенные действия, если при этом 

для них созданы особые условия и если за ними присматривают и дают много 
времени на выполнение действия. Дети с уровнем IV нуждаются в постоянной 
помощи во время выполнения действия, и максимум могут самостоятельно 
содержательно выполнять лишь определенную часть действия.

Продолжение приложения 4
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Отличия между IV и V уровнями
Дети с уровнем IV могут выполнять часть действия, хотя и нуждаются в 

постоянной помощи. Дети с уровнем V могут максимум принимать участие в 
выполнении простых действий в специальных условиях, например, нажимая на 
простенькую кнопочку.

Что необходимо знать для использования MACS?
Умение ребенка манипулировать предметами при важных повседневных 

действиях, например, во время игр или досуга, употребления пищи или 
переодевания. В каких ситуациях ребенок может быть самостоятельным и 
насколько ребенок нуждается в посторонней помощи и специальных 
приспособлениях?

Продолжение приложения 4



Приложение 5
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных церебральным 
параличом (пункт 2)

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЬШИХ МОТОРНЫХ 
ФУНКЦИЙ 

Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy (GMFCS)

Система классификации больших моторных функций при церебральных 
параличах базируется на оценке самостоятельных движений, особое внимание 
уделяется сидению (контроль туловища) и ходьбе. Определяя 5-тиуровневую 
систему классификации, первоочередным критерием было создание такого 
деления моторных функций на уровни, которое бы имело клиническое 
значение.

Отличия между уровнями базируются на функциональных ограничениях, 
необходимости во вспомогательном оборудовании (ходунки, костыли, палки, 
инвалидная коляска), а также на качестве движений. К первому уровню 
принадлежат дети с незначительными нейро-моторными нарушениями, 
преимущественно меньшими, чем характерно для церебрального паралича, а 
также дети, которым по обыкновению ставят диагноз «минимальная мозговая 
дисфункция» или «легкая форма церебрального паралича». Различие между 
первым и вторым уровнями не является таким выраженным, как между 
другими уровнями, особенно у детей до двух лет. Особое внимание в 
классификации отводится определению уровня, который лучше всего отвечает 
умениям и характеризует ограничение моторных функций ребенка во время 
обследования. Акцент ставится на повседневной активности ребенка дома, в 
школе, в общественном окружении. Поэтому важно классифицировать 
возможности ребенка на основе его стандартного поведения (а не 
максимальных возможностях) и не включать субъективных прогнозов. 
Помните, что необходимо классифицировать ребенка по его болыпиммоторным 
функциям на момент тестирования, а не судить о качестве движений или 
потенциальных возможностях при их улучшении.

Описание пяти уровней является произвольным и не ставит цель детально 
опросить все аспекты функционирования конкретного ребенка. Например, 
ребенок с гемиплегией, который не может «рачковать» (ползать на 
четвереньках), но относительно других параметров подпадает под первый 
уровень, будет классифицирован по первому уровню. Предложенная шкала 
является порядковой, и расстояния между уровнями не обязательно должны 
быть равномерными, кроме того, не обязательно, чтобы дети с церебральным 
параличом равномерно распределялись между пятью уровнями.
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В конце классификации приводятся различия между парами уровней, 
которые помогут верно определить уровень больших моторных функций 
ребенка во время обследования. Название каждого уровня соответствует 
максимальному уровню мобильности, которого может достичь ребенок в 
возрасте 6-12 лет. Мы считаем, что классификация моторных функций зависит 
от возраста ребенка, особенно у грудных детей и в раннем детстве. Поэтому мы 
подаем описание каждого уровня для детей нескольких возрастных групп. 
Описание функциональных возможностей и ограничений для каждой 
возрастной группы не является исчерпывающим, не является нормой, а служит 
лишь общим ориентиром. Недоношенных детей до 2 лет необходимо 
классифицировать с учетом коррекции их возраста. Мы старались больше 
подчеркнуть функциональные возможности детей, а не их ограничение. Общий 
принцип оценивания следующий: ребенок, который выполняет двигательные 
функции, присущие определенному уровню, принадлежит к этому или 
высшему уровню. И, наоборот, дети, которые не могут выполнить движения, 
представленные в описании определенного уровня, вероятнее принадлежат к 
этому или низшему уровню.

Названия уровней
Уровень I -  Походка без ограничений.
Уровень II -  Походка с ограничениями.
Уровень III -  Походка со вспомогательными средствами.
Уровень IV -  Самостоятельное передвижение ограничено.
Уровень V -  Самостоятельно передвижение невозможно.

До 2 лет
Уровень I -  Дети могут садиться, сидеть на полу и ложиться из сидячего 

положения без помощи рук, держа игрушку руками. Дети «рачкуют», 
подтягиваются к стоянию и делают несколько шагов, держась за мебель. В 
возрасте от 18 месяцев до 2 лет могут ходить без вспомогательных средств.

Уровень II -  Дети могут сидеть на полу, но часто опираются руками для 
равновесия. Ползают на животе или «рачкуют». Могут подтянуться к стоянию 
и сделать несколько шагов, держась за мебель.

Уровень III -  Дети могут сидеть на полу при фиксации спины. Могут 
переворачиваться и ползать вперед на животе.

Уровень IV -  Дети могут контролировать положение головы, но для 
сидения на полу нужно фиксировать их за туловище. Они могут 
переворачиваться с живота на спину и со спины на живот.

Уровень V -  Физическая неподвижность ограничивает волевой контроль 
над движениями. Лежа на животе и в сидячем положении, дети не могут 
контролировать положение головы и туловища и противодействовать силе 
тяжести. Нуждаются в помощи взрослых, чтобы перевернуться.

Продолжение приложения 5
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Продолжение приложения 5 

От 2 до 4 лет
Уровень I -  Дети сидят на полу, руками могут манипулировать предметом. 

Самостоятельно садятся на полу и ложатся из сидячего положения. Как 
основной способ передвижения

дети используют ходьбу, не требуя при этом вспомогательных средств.
Уровень II -  Дети могут сидеть самостоятельно на полу, но имеют 

проблемы с равновесием, когда держат предмет обеими руками. 
Самостоятельно, без помощи взрослых садятся на полу и ложатся из сидячего 
положения. Могут подтянуться к стоянию на ровной поверхности. Дети 
рачкуют реципрокно, могут передвигаться по квартире, держась за мебель. 
Ходьба со вспомогательными средствами является основным видом 
передвижения.

Уровень III -  Могут самостоятельно сидеть на полу, часто по типу W- 
сидения (сидение между пятками при внутренне ротированных бедрах) и 
преимущественно нуждаются в помощи взрослых для сидения. Могут ползать 
на животе и рачковать (часто нереципрокно), что и является основным 
способом передвижения. Могут подтянуться к стоянию на ровной поверхности 
и пройти небольшое расстояние, держась за предметы. Дети могут пройти 
незначительное расстояние в помещении, используя вспомогательные средства 
и помощь взрослых для выбора направления движения и для поворотов.

Уровень IV -  Дети могут сидеть на полу, если их посадят, однако не могут 
удержать это положение без помощи рук. Дети преимущественно нуждаются в 
дополнительном оборудовании для сидения и стояния. Могут 
самипреодолевать небольшие расстояния (в пределах комнаты) путем 
переворачивания, ползания на животе или нереципрокного рачкования.

Уровень V -  Физическая неподвижность ограничивает волевой контроль за 
движениями и положением головы и тела. Все моторные функции ограничены. 
Функциональные ограничения в сидении и стоянии нельзя полностью 
компенсировать путем использования вспомогательных устройств. Дети пятого 
уровня не могут самостоятельно передвигаться, поэтому их транспортируют 
другие.

От 4 до 6 лет
Уровень I -  Дети легко садятся и встают из кресла без помощи рук. Они 

встают с пола и из кресла, не держась за предметы. Ходят в помещении и на 
улице, могут подниматься по ступенькам. Начинают осваивать бег и прыжки.

Уровень II -  Дети сидят в кресле и могут свободно манипулировать 
предметами обеими руками. Могут встать с пола и из кресла, часто 
отталкиваясь от ровной поверхности или подтягиваясь руками. Дети ходят без 
вспомогательных средств в помещении и могут преодолевать короткие 
расстояния по ровной поверхности на улице. Поднимаются по ступенькам, 
держась за поручни, но не могут бегать и прыгать.
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Уровень III -  Дети сидят на обычном кресле, но нуждаются в фиксации 
таза или туловища для повышения возможности использования рук. Дети могут 
самостоятельно садиться и вставать из кресла, подтягиваясь руками и опираясь 
на ровную поверхность. Могут ходить по ровной поверхности со 
вспомогательными средствами, поднимаются по ступенькам при помощи 
взрослых. При передвижении на длинные расстояния и по неровной 
поверхности ребенка большей частью транспортируют в тележке.

Уровень IV -  Дети могут сидеть в кресле, но нуждаются в 
специализированных креслах для фиксации туловища и увеличения 
возможности использования рук. Могут сесть и встать из кресла или с 
помощью взрослых, или подтягиваясь руками и опираясь на ровную 
поверхность. Дети могут пройти только несколько шагов со вспомогательными 
средствами и под наблюдением взрослых, но им сложно поворачиваться или 
удерживать равновесие на неровной поверхности. В обществе их 
транспортируют другие лица. Могут передвигаться самостоятельно с помощью 
электрических инвалидных колясок.

Уровень V -  Физическая неподвижность ограничивает волевой контроль 
над движениями и положением головы и тела. Все моторные функции 
ограничены. Функциональные ограничения в сидении и стоянии нельзя 
компенсировать путем использования адаптивного оборудования и 
вспомогательных устройств. Дети пятого уровня не могут самостоятельно 
передвигаться, поэтому их транспортируют другие. Только некоторые 
достигают частичной мобильности, используя высокотехнологические 
электрические инвалидные коляски.

От 6 до 12 лет
Уровень I -  Ходят в помещении, на улице и по ступенькам без 

ограничений. Могут бегать и подпрыгивать, но скорость, равновесие и 
координация нарушены.

Уровень II -  Ходят в помещении и на улице, поднимаются по ступенькам, 
держась за поручни, но имеют ограничения при ходьбе по неровной 
поверхности и ступенькам, а также в людных местах, узких ли проходах. Эти 
дети практически не могут выполнять такие большие моторные функции, как 
бег и прыжки.

Уровень III -  Дети могут ходить в помещении и на улице по ровной 
поверхности со вспомогательными средствами. Могут подняться по 
ступенькам, держась за поручни. В зависимости от функции верхних 
конечностей могут самостоятельно передвигаться в инвалидной коляске, или 
же их транспортируют другие при передвижении на большие расстояния или по 
неровной поверхности.

Уровень IV -  Остаются преимущественно на предыдущем уровне 
развития, достигнутом до 6 лет и передвигаются дома, в школе и обществе на

Продолжение приложения 5
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инвалидной коляске. В обществе могут автономно передвигаться с помощью 
электрической инвалидной коляски.

Уровень V -  Физическая неподвижность ограничивает волевой контроль 
над движениями и положением головы и тела. Все моторные функции 
ограничены. Функциональные ограничения в сидении и стоянии нельзя 
компенсировать путем использования адаптивного оборудования и 
вспомогательных устройств. Дети пятого уровня не могут самостоятельно 
передвигаться, поэтому их транспортируют другие. Только некоторые 
достигают частичной мобильности, используя высокотехнологические 
электрические инвалидные коляски.

Отличия между уровнями
Отличие между I и II уровнями. В сравнении с детьми первого уровня, 

дети II уровня ограничены в свободе передвижения во время ходьбы на улицеи 
в обществе, им нужны вспомогательные средства при освоении ходьбы. 
Отличается также качество движений -  они практически не могут бегать и 
подпрыгивать.

Отличие между II и III уровнями. Различие состоит в степени 
функциональной мобильности. Дети III уровня нуждаются во вспомогательных 
средствах, а также часто ортезов для ходьбы, а дети II группы не нуждаются во 
вспомогательных средствах для ходьбы после достижения ими 4-х летнего 
возраста.

Отличие между III и IV уровнями. Различие проявляется, в основном, в 
возможности сидения и передвижения со вспомогательными средствами. Дети 
III уровня сидят самостоятельно, сами передвигаются по полу и ходят со 
вспомогательными средствами. Дети IV уровня могут сидеть 
(преимущественно с поддержкой), самостоятельное передвижение ограничено, 
большей частью их транспортируют другие, или они используют 
электрическую инвалидную коляску.

Отличие между IV и V уровнями. Дети V уровня не имеют даже основ 
антигравитационного контроля осанки. Самостоятельное передвижение 
возможно лишь в случае, если ребенок научится пользоваться электрической 
инвалидной коляской.

Продолжение приложения 5



Приложение 6
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных церебральным 
параличом (пункт 2)

Шкала определения степени снижения мышечной силы (по R.D. 
Adams и др., 2005):

0 баллов «силы мышц» - нет произвольных движений. Паралич.
1 балл - едва заметные сокращения мышц, без движений в суставах.
2 балла - объём движений в суставе значительно снижен, движения 

возможны без преодоления силы тяжести.
3 балла - значительное сокращение объёма движений в суставе, мышцы 

способны преодолеть силу тяжести, трения (фактически это означает 
возможность отрыва конечности от поверхности).

4 балла - легкое снижение силы мышц, при полном объёме движения.
5 баллов - нормальная сила мышц, полный объём движений.



Приложение 7
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных церебральным 
параличом (пункт 2)

Шкала динамической эффективности реабилитации детей с 
церебральным параличом по О.С.Евтушенко (1999 г.).

Показатель До лечения В процессе 

лечения

После

лечения

1. Поведение больного

- сп ок ой н ы й  -  1 балл

- в о зб у ж д ен н ы й  -  0 баллов

- ор и ен ти р уется  в м ест е  -  1 балл

- н е ор и ен ти р уется  - 0 баллов

- реакции  адекватны е -  1 балл

- н е адекватны й -  0 баллов

2.Умственные способности

- п о  в озр асту -  3 балла

- ум ер ен н ая  задер ж к а  развития -  2  балла

- вы раж енная задер ж к а  развития -  1

балла

- грубая зад ер ж к а  развития -  0 баллов

3. Речь

- н ор м ал ь н ое р еч ев о е  р азв и ти е -  3 балла

- легкая задер ж к а  р еч ев о го  развития -  1

балл

- грубая зад ер ж к а  р еч ев о го  развития -  0

баллов

- ди зартрия -  2  балла

- алалия -  0 баллов

4.0бращенную речь понимает

- х о р о ш о  -  2  балла

- п л о х о  -  1 балл

- н е п он и м ает  -  0 баллов

5. Критика

- в п р едел ах  норм ы  -  2  балла

- н ар уш ена ч асти ч н о -  1 балл

- о тсу т ств у ет  -  0 баллов

6. Инстинкт самосохранения

- в п р едел ах  норм ы  -  2  балла
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- у м ер ен н о  сн и ж ен  -  1 балл

- о тсу т ств у ет  -  0 баллов

7. Глотание

- н ор м ал ь н ое -  1 балла

- н ар уш ен и е глотания -  0 баллов

8. Слюнотечение

- о тсу т ств у ет  -  2  балла

- сл ю н о т еч ен и е  у м ер ен н о е  -  1 балл

- сл ю н о т еч ен и е  вы р аж ен н ое -  0 баллов

9. Прием пищи

- сам остоятел ь н о  -  2  балла

- части чн о сам остоя тел ь н о  -  1 балл

- при п о сто р о н н ей  п ом ощ и  -  0 баллов

10. Навыки опрятности

- сф ор м и рован ы  -  2  балла

- части чн о сф ор м и р ован ы  -  1 балл

- н е сф ор м и рован ы  -  0 баллов

11. Контроль головы

- уд ер ж и в а ет  -  2  балла

- уд ер ж и в а ет  н е у в ер ен н о  -  1 балл

- н е уд ер ж и в а ет  -  0 баллов

12. Переворот на живот

- норм альны й -  2  балла

- за т р у д н ен  -  1 балл

- о тсу т ств у ет  -  0 баллов

13. Сидение

- сам ост оя тел ь н ое -  3 балла

- си д и т  в п атол оги ч еск ой  п о зе  -  2  балла

- с п о д д ер ж к о й  -  1 балла

- о тсу т ств у ет  -  0 баллов

14. Ползание

- на четверен ьк ах -  2  балла

- на ж и в оте  -  1 балл

- о тсу т ств у ет  -  0 баллов

15. Стояние

- сам ост оя тел ь н ое -  3 балла

- у  оп ор ы  -  2  балла

- с п о д д ер ж к о й  -  1 балл

- о тсу т ств у ет  -  0 баллов

16. Ходьба

- сам остоятел ь н о  -  4  балла
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- у  оп ор ы  -  3 балла

- при п о д д ер ж к е  за  1 руку -  2  балла

- при п о д д ер ж к е  за  2  руки -  1 балл

- о тсу т ств у ет  -  0 баллов

17. Моторика кисти

- раскры вает кисть п ол н остью  -  2  балла

- сл або  р азж и м ает пальцы  -  1 балл

- кисть сж ата в кулак -  0 баллов

18. Функция кисти

- у м ен и е  захватить м елкий  п р ед м ет  -  2  балла

- у м ен и е  захватить крупны й п р ед м ет  -  1 балл

- н е у м е ет  захвати ть п р ед м ет  -  0 баллов

- оп п ози ц и я  п ер в ого  пальца ко 2 -5  пальцам  -  2  

балла

- о п п ози ц и я  п ер в ого  пальца ко 2 -м у  пальцу -  1 

балл

- о тсу т ств у ет  -  0 баллов

19. Мышечный тонус в руках

А. - норм альны й -  3 балла

- у м ер ен н о  п овы ш ен  -  2  балла

- р езк о  п овы ш ен  -  1 балл

- ригидная сп асти чн ость  -  0 баллов

Б. - у м ер ен н о  п о н и ж ен  -  2  балла

- р езк о  п о н и ж ен  -  1 балл

- полная атония -  0 баллов

20. Мышечный тонус в ногах

А. - норм альны й -  3 балла

- у м ер ен н о  п овы ш ен -  2  балла

- р езк о  п овы ш ен  -  1 балл

- ригидная сп асти чн ость  -  0 баллов

Б. - у м ер ен н о  п о н и ж ен  -  2  балла

- р езк о  п о н и ж ен  -  1 балл

- полная атония -  0 баллов

21. Гиперкинезы

- о тсу т ств у ю т -  2  балла

- у м ер ен н о  вы раж енны е -  1 балла

- непреры вны й х о р е о а т е о з  -  0 баллов

22. Эписиндром

- о тсу т ств у ет  -  4  балла

- р едк и е абсан сн ы е при ступ ы  (2 -4  в 

м еся ц ) -  3 балла
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- р едк и е тон и ч еск и е су д о р о ги  -  2  балла

- р едк и е к л он и к о-тон и ческ и е су д о р о ги  -

2  балла

- часты е (еж ед н ев н ы е) -  0 баллов  

(в р ем ен н о  огр ан ич ена р еаби л итац ия)

Итого



УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
05.04.2017 № 527

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ «ЭПИЛЕПСИЯ У ДЕТЕЙ» 

Перечень сокращений, которые используются в протоколе:

МКБ-10 - международная статистическая классификация болезней и
родственных проблем здравоохранения 10-го пересмотра
Э -  эпилепсия
ГК -  глюкокортикоиды
ЦНС -  центральная нервная система
СКТ -  спиральная компьютерная томография
МРТ -  магнитно-резонансная томография
ЕЕГ -  электроэнцефалография
АЭП -  антиэпилептический препарат
АК - антиконвульсанты
ГЭ -  генерализованная эпилепсия
ПЭ -  парциальная эпилепсия
ЭП -  эпилептические приступы

Паспортная часть
Диагноз: Эпилепсия
Шифр согласно МКБ-10: G 40 - ЭПИЛЕПСИЯ
Потенциальные пользователи: врачи -  детские неврологи, врачи общей 

практики - семейные врачи, организаторы здравоохранения.
Цель протокола: стандартизовать лечение пациентов с эпилепсией
Дата составления -  февраль 2016 г.
Список разработчиков протокола:

№ Ф .И .О . Д о л ж н о сть
1 П р о х о р о в а  Л ю дм и л а  М и хай л ов н а Г лавны й внеш татны й сп ец и ал и ст  п о  д етск о й  

н ев р ол оги и  М и н и стер ст в а  здр ав оохр ан ен и я  
Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

2 Е втуш ен к о С танислав  
К он стан ти н ов и ч

П р о ф ессо р  каф едры  дет ск о й  и о б щ ей  
н ев р ол оги и  Ф И П О  Д о н Н М У  им. М . Г ор ьк ого
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3 Г о л у б ев а  И н н а  Н иколаев на В рач  -  н ев р ол ог  детск и й  Р есп убл и к ан ск ой  
д ет ск о й  клин и ческ ой  больн и цы  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп убл и к и

Согласовано рабочей группой по разработке медико

технологических документов по стандартизации медицинской помощи в системе 

М инистерства здравоохранения Донецкой Народной Республики по профилю

«Педиатрия»:

№

п /
п

Ф амилия, имя, отч еств о М е с т о  р аботы

1. Л янник
В и ктори я  А л ек сан др ов н а

В е д у щ и й  сп ец и ал и ст  отдел а  оказания м ед и ц и н ск о й  п ом ощ и  
д ет ск о м у  н асел ен и ю  Д еп ар там ен та  орган и зац и и  м еди ц и н ск ой  
п ом ощ и  М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп убл и к и , п р ед сед ател ь  Р а б о ч ей  группы

2. Л и хов и д
Е л ен а  А л ек сан др ов н а

В р а ч -м ет о д и ст  Р есп у б л и к а н ск о го  центра орган изаци и  
здр ав оохр ан ен и я , м ед и ц и н ск о й  статистики  и 
и н ф ор м ац и он н ы х т ех н о л о ги й  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й  
сп ец и ал и ст  п о  в оп р осам  д етск о й  и н в ал и дн ости  и 
ам бул атор н о-п ол и к л и н и ч еск ой  п ом ощ и  детя м  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и , 
зам ести тел ь  п р едседател я  Р а б о ч ей  группы

3. П р о х о р о в
Е вген и й  В и к тор ови ч

З а в ед у ю щ и й  к аф едр ой  п еди атр и и  №  1 Д о н ец к о го  
наци он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си тета  
им. М . F ор ьк ого М 3  Д Н Р , док тор  м еди ц и н ск и х  наук

4. П ри луц ки й  
А л ек сан др  С ергеевич

З а в ед у ю щ и й  к аф едр ой  клин и ческ ой  и м м ун ол оги и , 
аллергологи и , эн д о к р и н о л о ги и  Д о н ец к о го  н ац и он ал ьн ого  
м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си т ета  им. М . Е орьк ого М 3  Д Н Р , 
главны й внеш татны й клин и ческ и й  и м м ун ол ог  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и , док тор  
м еди ц и н ск и х  наук

5. Б обровицкая  
А н то н и н а  И вановна

Д о ц ен т  каф едры  и н ф ек ц и он н ы х б о л езн ей  Д о н ец к о го  
наци он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си тета  
им. М . F орьк ого М 3  Д Н Р , док тор  м ед и ц и н ск и х  наук, главны й  
внеш татны й детск и й  и н ф ек ц и он и ст  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

6. Л и нчевский  
F еор ги й  Л еон и дов и ч

Д о ц ен т  каф едры  п едиатр и и , н еон атол оги и  Ф И П О  Д о н ец к о го  
наци он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  у н и в ер си т ета  
им. М . F ор ьк ого М 3  Д Н Р , к ан ди дат м еди ц и н ск и х  наук

7. F  оловк о
О льга К узьм и н и чн а

Д о ц ен т  каф едры  п едиатр и и , н еон атол оги и  Ф И П О  Д о н ец к о го  
наци он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  у н и в ер си т ета  им. М . Е орьк ого  
М 3  Д Н Р , к анди дат м ед и ц и н ск и х  наук
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8. Щ ер би н и н
А л ек сан др  В л ади м и р ов и ч

З а в ед у ю щ и й  к аф едр ой  д ет ск о й  хи р ур ги и  Д о н ец к о го  
н аци он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  у н и в ер си т ета  
им. М . Г ор ьк ого  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й детск и й  
х и р у р г  М и н и стер ст в а  зд р а в о о х р а н ен и я  Д он ец к ой  
Н а р о д н о й  Р есп убл и к и , к ан ди дат м еди ц и н ск и х  наук

9. О стровский  
И горь М ак си м ови ч

Д о ц ен т  каф едры  п еди атр и и  №  1 Д о н ец к о го  н ац и он ал ьн ого  
м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си т ета  им. М . Г ор ьк ого  М 3  Д Н Р , 
главны й внеш татны й детск и й  гастр оэн тер ол ог  
М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп убл и к и , к анди дат м еди ц и н ск и х  наук

10. Ч елпан
Л ю дм и л а  Л ео н и д о в н а

Д о ц ен т  каф едры  п еди атр и и  № 1 Д о н ец к о го  н ац и он ал ьн ого  
м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си т ета  им. М . Г ор ьк ого  М 3  Д Н Р , 
главны й внеш татны й детск и й  к ар ди ор евм атол ог  
М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп убл и к и , к анди дат м еди ц и н ск и х  наук

11. Б ессо н о в
Д м и тр и й  А н атольеви ч

Зам ести тел ь  ген ер ал ь н ого  ди р ек тор а  п о  н еон атол оги и  
Д о н ец к о го  р есп убл и к ан ск ого  центра охраны  м атери нства и 
детст в а  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й н еон ат ол ог  
М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп убл и к и

12. М оск ал ен к о  
М ар и на А н атол ьевн а

В р ач -н ев р ол ог  н ев р ол оги ч еск ого  отдел ен и я  
Р есп убл и к ан ск ой  д ет ск о й  к л ин и ческ ой  больн и цы  М 3  Д Н Р

13. К р ен и да
О ксана А л ек сеев н а

З а в ед у ю щ и й  полик ли н ик ой  Р есп убл и к ан ск ой  д етск ой  
к лин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

14. П р о х о р о в а
Л ю дм и л а  М и хай л ов н а

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  н ев р ол оги и  Р есп убл и к ан ск ой  
д ет ск о й  клин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  
внеш татны й детск и й  н ев р ол ог  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

15. С адеков
И горь А н д р еев и ч

З а в ед у ю щ и й  н ев р ол оги ч еск и м  о т д ел ен и ем  Д ет ск о го  
к л ин и ческ ого центра г. М акеевки

16. Г  риневич  
Е л ен а В аси л ьевн а

З а в ед у ю щ и й  детск и м  н ев р ол оги ч еск и м  о тд ел ен и ем  
К У  «Г Д Б  №  5 г. Д он ец к а»

17. К он ов
В л ади сл ав  Г ен н ади ев и ч

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о т д ел ен и ем  к арди охи р ур ги и  
И н сти тута  н ео тл о ж н о й  и в осстан ов и тел ь н ой  хи р ур ги и  им. 
В .К . Г усак а М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й детск и й  
к ар ди охи р ур г М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  
Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

18. И н о зем ц ев  
И горь Н и колаевич

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  п л ан ов ой  хи р ур ги и  
Р есп убл и к ан ск ой  д етск о й  клин и ческ ой  больн и цы  М 3  Д Н Р , 
главны й внеш татны й детск и й  он к о л о г  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

19. А н д р еев
П авел В л ади м и р ов и ч

Д о ц ен т  каф едры  отол ар и н гол оги и  Д о н ец к о го  
н аци он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  у н и в ер си т ета  
им. М . Г орьк ого , главны й внеш татны й детск и й  су р д о л о г  
М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп убл и к и , к анди дат м еди ц и н ск и х  наук

20. Ф ед ор ен к о  
А н д р ей  Е вгеньевич

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  отол ар и н гол оги и  
Р есп убл и к ан ск ой  д етск о й  клин и ческ ой  больн и цы  М 3  Д Н Р , 
главны й внеш татны й детск и й  отол ар и н гол ог  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп у б л и к и
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21. Л егкая
Н аталья М и хай л ов н а

В р а ч -н еф р о л о г  Р есп убл и к ан ск ой  дет ск о й  к линической  
бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й детск и й  н еф р о л о г  
М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  
Р есп убл и к и

22. П ан ова
Н а д еж д а  И ван овн а

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  Р есп убл и к ан ск ой  д етск о й  
к лин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

23. Л ен арт
Татьяна В и тал ьевн а

З а в ед у ю щ и й  о тд ел ен и ем  п ул ь м он ол оги и  Р есп убл и к ан ск ой  
д ет ск о й  клин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  
внеш татны й детск и й  п ул ь м он ол ог  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

24. К араван
М ар и на В аси л ьевн а

Зам ести тел ь  главного врача Т М О  «С ем ья и зд о р о в ь е»  
г. F орловки

25. Б ухтияров  
Э д у а р д  В альтерови ч

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о т д ел ен и ем  К У  «Ц ЕК Б №  3 
г. Д он ец к а»

26. П еретятько  
В ер он и к а  В и к тор ов н а

В р а ч -эн д о к р и н о л о г  Р есп убл и к ан ск ой  дет ск о й  к линической  
бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

27. З и б о р о в а
Ю лия В л ади м и р ов н а

В р ач -ал л ер гол ог Р есп убл и к ан ск ой  детск о й  к линической  
бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

28. Б аби на
М ар и на Л еон и д о в н а

В р а ч -и м м у н о л о г  Р есп убл и к ан ск ой  д етск о й  клин и ческ ой  
бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

29. Х илинская  
И н н а  В и к тор ов н а

В р ач -и н ф ек ц и он и ст  Р есп убл и к ан ск ой  дет ск о й  к линической  
бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

30. К о тл у б ей
Г  алина В л ади м и р ов н а

З а в ед у ю щ и й  о тд ел ен и ем  дет ск о й  оф тал ьм ол оги и  К У  
«Ц Е К Б  №  2 0  г. Д он ец к а» , главны й внеш татны й детск и й  
о ф тал ьм ол ог М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  
Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

31. В л асов а
Н аталья А н атол ьевн а

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о т д ел ен и ем  Р есп убл и к ан ск ой  
к лин и ческ ой  п си хи атр и ч еск ой  больн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  
внеш татны й детск и й  п сихи атр  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

32. Х о д а
С ер гей  И ванович

Елавны й врач К У  «Е ор одск ая  детск ая стом атол оги я» , 
главны й внеш татны й детск и й  ст ом атол ог  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

33. Ч ури ли на
А л л а К он стан ти н ов н а

В р а ч -м ет о д и ст  Р есп у б л и к а н ск о го  центра орган изаци и  
здр ав оохр ан ен и я , м ед и ц и н ск о й  статистики  и 
и н ф ор м ац и он н ы х т ех н о л о ги й  М 3  Д Н Р , главны й  
внеш татны й сп ец и ал и ст  п о  в оп р осам  п ер ви чн ой  и 
р еаби л и тац и он н ой  п ом ощ и  детя м  М и н и стер ств а  
зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

34. М ухл ы н и н а  
Н аталья Е вген ьевн а

В р ач -стати сти к  Р есп у б л и к а н ск о го  центра орган изаци и  
здр ав оохр ан ен и я , м ед и ц и н ск о й  статистики  и 
и н ф ор м ац и он н ы х т ех н о л о ги й  М 3  Д Н Р , главны й  
внеш татны й сп ец и ал и ст  п о  к оор ди н ац и и  работы  с д еть м и -  
си р отам и  и детьм и , оставлен н ы м и  б ез  р оди тел ь ск ого  
п оп еч ен и я  М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  
Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

35. С аркисян
F  ен н ади й  Р у б ен о в и ч

З а в ед у ю щ и й  ур ол оги ч еск и м  о тд ел ен и ем  К У  «Ц ЕК Б №  6 
г. Д он ец к а»

36. В есел ая В р ач -ф тизиатр  д и сп а н сер н о го  отдел ен и я  Р есп убл и к ан ск ой
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Евгения Николаевна клинической туберкулезной больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский фтизиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

37. Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького М3 ДНР, главный 
внештатный детский анестезиолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, доктор 
медицинских наук

38. Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака М3 ДНР, главный внештатный детский 
гематолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

39. Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским отделением Республиканского 
клинического дерматовенерологического центра М3 ДНР, 
главный внештатный детский дерматовенеролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

40. Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский патологоанатом 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

41. Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения М3 ДНР, главный внештатный специалист по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

42. Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР

43. Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

44. Воропаев
Владимир Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра, главный внештатный детский 
травматолог-ортопед Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

45. Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения М3 ДНР, главный специалист по 
лабораторной диагностике Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

46. Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики М3 
ДНР, главный внештатный специалист по генетике и 
пренатальной диагностике Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики
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47. Лепихов Главный врач Республиканской детской клинической
Петр Александрович больницы М3 ДНР

48. Харагезов 
Артем Маркович

Заведующий урологическим отделением Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

49. Шкурко
Татьяна Михайловна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Докучаевска

50. Г анина
Лариса Викторовна

Заведующий детским отделением Центральной городской 
больницы г. Снежное

51. Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

52. Куприненко 
Ольга Ивановна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Шахтерска

53. Стороженко 
Татьяна Ивановна

Главный врач ЦПМСП Шахтерского района

54. Трубина
Надежда Ивановна

Заведующий детским отделением Центральной районной 
больницы пгт. Старобешево

Дата планового пересмотра протокола -  2021 г.

1. Эпидемиология
Эпилепсия -  гетерогенная группа заболеваний, которые 

характеризуются повторными, спонтанно возникающими припадками. 
Эпилептический припадок является основным симптомом эпилепсии и 
клиническим проявлением гиперсинхронных разрядов в нейронах головного 
мозга.

К обязательным условиям развития любой формы эпилепсии 
принадлежит формирование (вследствие наследственной склонности и/или 
экзогенных факторов) патофизиологического феномена -  эпилептического 
очага и/или эпилептической системы (группа нейронов, способных к 
индукции и распространению гиперсинхронных разрядов).

В основу современной Международной классификации эпилепсий и 
эпилептических синдромов (ILAE, 1989) положены два главных принципа:

1. По клинической характеристике припадков, которые 
характеризуются определенной локализацией эпилептического очага, вся 
эпилепсия и эпилептические синдромы делятся на локализационно- 
обусловленные (парциальные) и генерализованные.

2. По этиологии -  идиопатические, симптоматические, криптогенные. 
Симптоматическую эпилепсию рассматривают как следствие известных или 
возможных болезней центральной нервной системы. Идиопатическая 
эпилепсия и соответствующие синдромы характеризуются как болезни, 
которые не вызываются известными причинами, за исключением наличия 
наследственной склонности. Термин «криптогенная эпилепсия» определяет 
болезни с неустановленной, скрытой причиной и во многих случаях
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большинство ее видов могут быть отнесены к эпилепсии симптоматической, 
с неизвестной этиологией.

2. Унифицированный протокол медицинской помощи

Положения медицинской 
помощи

Необходимые
мероприятия

Сроки
выполне

ния

Исполни
тели

Индикаторы
качества

Амбулаторный этап
1. Эпилепсия - это При наличии При Врач- Своевременно
болезнь, которая симптомов поражения первич педиатр е (при
характеризуется нервной системы ном участковы первичном
повторными, спонтанно пациент должен быть обраще й или обращении)
возникающими направлен на нии врач направление
приступами (с судорогами консультацию к врачу- общей пациента на
или без них). неврологу детскому практики- консультацию
Больные Э нуждаются в семейный к врачу-
постоянной врач неврологу
противосудорожной детскому
терапии, которая
позволяет улучшить
качество и удлинить
продолжительность
жизни.
2. Часто при подозрении При наличии При Врач- Своевременно
на Э отмечаются нарушений зрения первич педиатр е (при
нарушения психического больной должен быть ном участковы первичном
развития ребенка направлен на обраще й или обращении)

консультацию к нии врач направление
детскому неврологу, общей пациента на
детскому психиатру практики- консультацию

семейный к врачу-
врач, неврологу
врач- детскому,
невролог врачу
детский психиатру

детскому
Г оспитализация

1. Обследование При наличии При Врач- Своевременна
пациентов с поражением пароксизмальных первич невролог я
нервной системы состояний ном детский госпитализаци
проводится в стационаре (судорожных, обраще- я (при
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бессудорожных), 
пациент должен быть 
направлен на 
госпитализацию в 
неврологическое 
отделение

НИИ первичном 
обращении) 
направление 
пациента на 
госпитализа
цию

Диагностика
1. Установление диагноза 
«Эпилепсия»

Диагноз «Э» может 
быть установлен при 
исключении других 
заболеваний (таких, как 
аномалии развития 
головного мозга, 
опухоли мозга, 
нейроинфекции, 
энурез, синкопальные 
состояния, нарушения 
сна - диссомнии, 
системные заболевания 
соединительной ткани, 
нарушение сердечного 
ритма, заболевания 
крови, нарушение 
мозгового 
кровообращения 
(геморрагические, 
ишемические и 
метаболические 
инсульты), болезни, 
связанные с 
нарушением обмена 
веществ, генетические 
заболевания, 
внутриутробные 
болезни)

За период 
первого 
нахожде
ния
больного 
в стацио
наре

Врач-
невролог
детский
стацио
нара

Своевременное
начало
диагностическо
го поиска
этиологии
заболевания,
этиотропной,
патогенетическ
ой терапии

2. Выявление
неврологических
нарушений

Выявление нарушений 
движений (слабость 
конечности или 
конечностей); 
расстройств
чувствительности (от 
легкого покалывания 
до полного онемения);

В день 
госпита
лизации

Заведу
ющий
отделе
нием,
врач-
невролог
детский
стацио-
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нарушении 
координации 
(дрожание 
атаксия); 
зрения 
мелькания 
снижение 
зрения); 
работы 
органов 
позывы

ног,
нарушений

(эффект
«мушек»,

остроты
нарушений

тазовых
(частые

к
мочеиспусканию, 
недержание кала,
задержка мочи и 
дефекации); нарушений 
функции речи
(замедление, 
скандирование); 
психических 
расстройств 
(повышенная 
эмоциональность, 
депрессивные 
состояния, резкое
ухудшение памяти, 
нарушение внимания, 
состояние эйфории); 
утомляемости, 
сонливости, слабости; 
непереносимости жары.

нара

3. Определение 
эпилептического статуса 
ЭС-критическое 
состояние, при котором 
больной не приходит в 
сознание между каждым 
последующим припадком
1. Согласно 
международной 
классификации (ILAE):
1.1. генерализованный 
судорожный
1.2. генерализованный

Своевременная оценка 
тяжести и
неблагоприятного 
исхода

При
частых
приступа
х, между
которыми
не
восстанав
ливается
сознание
ребенка

Заведу
ющий
отделе
нием,
врач-
невролог
детский
стацио
нара

Купирование 
эпилептическ 
ого статуса
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бессудорожный
1.3. парциальный
1.4. односторонний
1.5. неклассифицированн 
ый
2. По этиологическому 
принципу
2.1. первичный или 
истинный (при Е)
2.2. симптоматический
3. По степени тяжести: 
легкий, средний и 
тяжелый
4. По продолжительности:
4.1. предстатус (до 9 мин 
с начала припадка)
4.2. начальный 
(10-30 мин)
4.3. развернутый 
(31-60 мин)
4.4. рефрактерный 
(больше 60 мин)

Лечение
Главным ориентиром для выбора адекватной схемы лечения эпилепсии является характер 
припадка. Цель лечения -  отсутствие приступов, задержки развития, психических 
нарушений, улучшение качества жизни. Лечение пациентов с эпилепсией выполняется и 
корректируется согласно результатам обследования и клинических проявлений заболевания 
врачом детским неврологом.
1. С противосудорожной 
целью назначаются 
антиконвульсанты

Врач -  невролог детский 
должен назначить 
противосудорожный 
препарат как начальный 
лечебный препарат. 
Лечение начинается с 
монотерапии. При 
продолжительном 
применении 
назначается 
максимально 
эффективная доза, на 
которой исчезают 
приступы. При 
применении АЭП 
доступны жидкие 
формы для детей, 
которые не могут 
глотать таблетки.

Во время 
нахожде
ния
больного 
в стацио
наре

Прово
дится в 
стацио
наре под 
наблюде
нием 
врача- 
невролога 
детского

Купирование
пртступов,
улучшение
качества
жизни
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При недостаточной 
эффективности 
монотерапии АК 
допускается их 
комбинация с другими.

2. При недостаточной 
эффективности 
противосудорожных 
препаратов назначаются 
ГК (КС) (дексаметазон, 
преднизолон,
солюмедрол, синактен- 
депо)

2. Препаратом первой 
линии является 
дексаметазон 
Пациентам с редкими 
припадками терапия 
КС не всегда 
необходима.
- в случаях отсутствия 
противосудорожного 
эффекта или при 
частых приступах КС 
назначаются в дозе 5 
мг/кг в сутки (в 
пересчете на 
преднизолон) с 
дальнейшим 
уменьшением дозы в 
зависимости от 
эффективности.
Для достижения 
продолжительного 
эффекта производится 
замена дексаметазона 
на синактен-депо. 
етазон

Во время 
нахожде
ния
больного 
в стацио
наре

Прово
дится в 
стацио
наре под 
наблюде
нием 
врача- 
невролога 
детского

Купирование
приступов.

3. Для угнетения 
аутоиммунного 
компонента воспаления 
головного мозга 
применяют плазмаферез и 
внутривенный 
иммуноглобулин (ВИГ)

Плазмаферез (3-5 
сеансов 1 раз в 2-3 дня). 
После окончания курса 
плазмафереза 
назначают 
внутривенный 
иммуноглобулин -  
Биовен-моно (5% 
раствор по 5-7 мл/кг на 
введение или 10% 
раствор 3-4 мл/кг на 
введение), через сутки 
№ 3-5

Терапия 
начинает
ся во вре
мя нахож
дения 
больного 
в стацио
наре, в 
случае 
тяжелых, 
фармакор 
езистентн 
ых
присту
пов.

Назначе
ние
иммуно-
модулиру
ющих
препара
тов
проводит
ся конси
лиумом в 
составе: 
заведующ 
ИЙ

отделение 
м, врач- 
невролог 
детский

Хорошая
пере
носимость
терапии
(отсутствие
побоч-ных
эффектов,
купирование
приступов).

4. В отдельных случаях Решение о проведении При Деструкц Купирование
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проводится
нейрохирургическое
лечение

нейрохирургической 
коррекции принимается 
консилиумом в составе 
главного внештатного 
детского невролога М3 
ДНР, врача-невролога 
детского и научных 
консультантов -  
специалистов по 
детским
неврологическим 
заболеваниям при 
наличии определенных 
условий:
1. Наличие 
морфологического 
субстрата при 
симптоматической 
эпилепсии
2. Частота припадков 
больше чем дважды в 
месяц, что приводит к 
дезадаптации больного 
и когнитивным 
нарушениям
3. Истинная 
фармакорезистентность 
эпилептических 
припадков к адекватной 
а/эпилептической 
терапии с применением 
последовательно или в 
комбинации не менее 
четырех АЭП
4. Возможности 
современного 
параклинического 
обследования (ЭЭГ, 
КТ, МРТ, МРС, ПЭТ 
головного мозга) и 
технического 
выполнения 
оперативного лечения и 
его ожидаемая 
эффективность

прогрес
сирую
щем
тяжелом 
течении 
эпилепси 
и и
неэффект
ивности
консерват
ивных
методов
лечения

ИЯ

эпилептич 
еского 
очага 
проводите 
я в
условиях
нейрохир
ургическо
го
отделения

приступов, 
уменьшение 
неврологичес
кого дефицита

5. При эпилептическом Внутривенно вводится Во время При Купирование
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статусе применяются 0,5% раствор сибазона, эпилепти эпилептич припадков,
реанимационные дегидратационные ческого еском уменьшение
мероприятия средства, статуса статусе неврологичес

кортикостероиды, показана ких
нейропротекторы и срочная расстройств,
антиоксиданты. При госпитали улучшение
отсутствии эффекта зация в качества
показана интубация с отделение жизни
применением интенсивн
аппаратной ИВЛ. ой

терапии
6. Параллельно с Проводить подбор Во время Психолог, Нормализация
медикаментозными индивидуальных пребыва логопед- поведенчески
методами лечения в программ обучения в ния в ста дефектоло х реакций,
условиях стационара зависимости от ционаре и г, характерологи
больные должны возможностей ребенка и амбула психиатр, ческих

его болезненногополучать состояния- торно невролог качеств,
психологическую помощь Профориентация с улучшение
в повседневной предыдущей социализации
социально психологической
психологической подготовкой подростка и
реабилитации семьи к некоторым 

профограничениям
Рекомендации при выписке из стациона за

1. Лечение 1.1. При применении После Врач- Отсутствие
АК пациент должен выписки педиатр приступов,
осматриваться детским из участко- улучшение
неврологом 1 раз в стациона-

п о
или врач качества

месяц, необходимо
ра,
амбула общей жизни

проведение торно практики- пациента
лабораторных прием семейный
исследований (общий антиконв врач,
анализ крови, уровень ульсантов врач-
билирубина, печеноч 1 1 невролог
ных трансаминаз, 1 . 1

Непре детский
общий анализ мочи) и рывно,
ЭКГ. долговре
1.2 Продолжение менно.
симптоматической 1.2 По
антиконвульсантной мере

необходитерапии
мости
1.3
Курсами

1.3 Ноотропная терапия
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по 1-2 
месяца 2
3 раза в 
год

2. Проведение профи
лактики и лечения 
снижения минеральной 
плотности костной ткани 
у пациентов, которые 
неоднократно получают 
курсы ГКС

Профилактическое 
лечение добавками 
кальция, назначение 
витамина D. Диета с 
включением продуктов, 
обогащенных кальцием 
(твердый сыр, молоч
ные продукты и т.п.).

Амбула
торно.

Врач-
невролог
детский,
врач-
педиатр
участковы
й, врач
общей
практики-
семейный
врач.

Отсутствие
проявлений
остеопороза

3. Контрольное
радиологическое
обследование

Проведение МРТ 
головного и спинного 
мозга с внутривенным 
введением
контрастного вещества 
(гадовиста, магневиста 
и др.) с последующей 
консультацией врача- 
невролога детского

Через 6
месяцев
после
предыду
щего
исследова 
ния в 
случае 
упорного 
повторен
ИЯ

приступо
в

Врач-
радиолог

Отсутствие
новых
органических
дефектов,
очагов в
веществе
головного
мозга

4. Диета Преобладание в 
рационе
полиненасыщенных 
жирных кислот, 
ограничение животных 
жиров, дотация 
важнейших витаминов 
(вит. D, вит. группы В)

Постоян
но

Врач-
невролог
детский,
врач-
педиатр
участковы
й, врач
общей
практики-
семейный
врач.

Отсутствие
пароксизмаль
ных
состояний,
когнитивных
нарушений

5. Указание факторов, 
способствую щих 
развитию обострения 
заболевания

Предупредить 
родителей и больного о 
факторах, которые 
содействуют 
обострению болезни:

При
выписке 
из стацио
нара

Врач-
невролог
детский

Отсутствие
обострений



15

инфекции,
интоксикации,
перегревание,
инсоляция.

Реабилитация
1. Психологическая и 
психосоциальная помощь

Для улучшения 
качества жизни, а также 
для правильного выбо
ра профессиональной 
деятельности ребенку, 
больному эпилепсией 
необходима 
психосоциальная 
помощь. В условиях 
стационара и амбула
торно врач-невролог 
детский и врач- 
психолог должны 
объяснить родителям и 
ребенку, что диагноз 
эпилепсии не 
представляет 
непосредственную 
угрозу жизни больного, 
предупредить родите
лей и больного о 
факторах, которые 
содействуют обостре
нию болезни (инфекц
ии, интоксикации, 
перегревание, инсоля
ция, травма), а также 
рассказать в 
возможностях совре
менных методов лече
ния заболевания. 
Необходимо правильно 
ориентировать боль
ного эпилепсией для 
выбора будущей 
трудовой 
специальности, 
разъяснять ребенку и

Во время 
пребыва
ния в ста
ционаре и 
амбула
торно

Врач-
психолог,
врач-
невролог
детский,
врач-
психиатр
детский

Улучшение
качества
жизни
больного,
отсутствие
проявлений
эпилептическ
ой
энцефалопати 
и,правильный 
выбор 
профес
сиональной 
деятельности
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родителям возмож
ности физических 
нагрузок.

2. Физическая 
реабилитация

Лечебная физкультура, 
массаж

Амбула
торно

Врач
лечебной
физкуль
туры,
масса
жист

Улучшение
двигательных
функций.

Санаторно-курортное лечение противопоказано так как применение тепловых процедур, 
грязелечение могут содействовать обострению заболевания
Профилактика не разработана

3. Назначение медикаментов при эпилепсии

Антиконвульсанты 1. Локализационно-обусловленные (фокальные, 
парциальные) эпилепсии и синдромы G 40, G 
40Л, G40.2:
- монотерапия: карбамазепины или топирамат, 
вальпроаты, бензодиазепины, ламотриджин 
(уровень доказательности А);
- комбинированная терапия: из препаратов 
первой линии, а также габапентин, 
фенобарбитал, фенитоин, окскарбазепин 
(уровень доказательности В и С).
2. Генерализованные эпилепсии и синдромы G 
40.3:
2.1. Идиопатические:
Абсансные формы:
- Первая линия: сукцинамиди или вальпроаты 
(уровень доказательности А);
- Вторая линия: ламотриджин (уровень 
доказательности В);
- Миоклонические формы:
- Первая линия: вальпроаты, топирамати 
(уровень доказательности В);
- Вторая линия: ламотриджин или 
леветирацетам, комбинированная терапия 
(уровень доказательности В);
- Эпилепсия с генерализованными тонико- 
клоническими припадками:
- Первая линия: вальпроаты или топирамат, 
карбамазепины (уровень доказательности В);
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- Вторая линия: ламотриджин (уровень 
доказательности В), фенитоин (уровень 
доказательности С);
2.2. Криптогенные или симптоматические 
(детские энцефалопатические формы):
- Ранняя миоклоническая энцефалопатия
- АКТГ или синактен-депо, стероиды, 
нитразепам, бензодиазепины, вальпроаты, 
фенобарбитал.
- Синдром Отахара
- АКТГ или синактен-депо, стероиды, 
вигабатрин, вальпроаты, топирамат.
- Синдром Веста (включая вариант Айкарди)
- Вигабатрин или АКТГ, синактен-депо, 
стероиды, нитразепам, топирамат, 
ламотриджин, леветирацетам, вальпроаты, 
карбамазепины, бензодиазепины.
- Синдром Леннокса-Гасто
-Вальпроаты или топирамат, ламотриджин, 
фелбамат, карбамазепины, леветирацетам, 
стероиды.
-Тяжелая миоклоническая эпилепсия (синдром 
Драве)
-Вальпроаты или топирамат, леветирацетам, 
(карбамазепины, ламотриджин - 
противопоказаны)
Показания к вальпроатам ограничены у 
девочек.

Кортикостероиды Дексаметазон, преднизолон, АКТГ, синактен- 
депо

Дегитрационные Лазикс, фуросемид, L-Лизин эсцинат
Вазоактивные Циннаризин, кавинтон, никотиновая кислота

Метаболические и антигипоксанты Актовегин, мексидол, гамк-агонисты, 
витамины ( пиридоксальфосфат), магне-Вб

Ноотропные средства Ноотропил, пирацетам, энцефабол, аминалон, 
когитум, семакс
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4. ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С ЭПИЛЕПСИЕЙ

№ Индикатор Пороговое
значение

индикатора

Методика измерения Факторы влияния

1 Наличие УКПМП 
и ЛПМП 

«Эпилепсия»

100% от 
потребност 

и

Наличие УКПМП и ЛПМП 
«Эпилепсия» 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 
«Эпилепсия»

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 
«Эпилепсия»

3 Обеспеченность 
койками детей с 

эпилепсией

Не менее 

80%

Количество коек для детей 
с эпилепсией х 100 % / 

количество детей с 
эпилепсией, нуждающихся 

в стационарном 
обследовании и лечении

Отсутствие 
возможности точно 

прогнозировать 
количество детей с 

одновременным 
наступлением 

обострения эпилепсии 
(или дебюта)

4 Охват МРТ- 
исследованием 

детей с дебютом 
эпилепсии

100 % Количество проведенных 
МРТ-исследований 

детям с дебютом эпилепсии 
х 100% / 

количество детей с 
дебютом эпилепсии

Наличие 
современного 
медицинского 

оборудования для 
проведения 

обследования детей с 
эпилепсией, 
обеспечение 

мотивации родителей 
для согласия 

обследования ребенка
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5 Охват
необходимыми

инструментальны
ми

исследованиями
(МРТ, с к т , 

КЭЭГ) детей с 
эпилепсией

Не менее 

75%

Количество проведенных 
исследований 

детям с эпилепсией х 100%
/

количество детей с 
эпилепсией, нуждавшихся в 

исследовании

Наличие 
современного 
медицинского 

оборудования для 
проведения 

обследования детей с 
эпилепсией, 
обеспечение 

мотивации родителей 
для согласия 

обследования ребенка

6 Охват 
необходимыми 
лабораторными 
исследованиями 

детей с 
эпилепсией

Не менее 

80%

Количество проведенных 
исследований 

детям с эпилепсией х 100%
/

количество детей с 
эпилепсией, нуждавшихся в 

исследовании

Наличие 
современного 
лабораторного 

оборудования для 
проведения 

обследования детей с 
эпилепсией, 
обеспечение 

мотивации родителей 
для согласия 

обследования ребенка

7 Охват 
необходимой 

медикаментозной 
терапией детей 
при дебюте и 
обострении 
эпилепсии

100 % Количество пациентов, 
получивших терапию при 

дебюте или обострении 
эпилепсии в полном объеме 

х 1 00 %/

количество пациентов, 
нуждавшихся в терапии по 

поводу дебюта или 
обострения эпилепсии

Обеспеченность УЗ 
медикаментами, 

привлечение 
внебюджетных 
источников для 
приобретения 
необходимых 

медикаментов, 
участие в 

международных 
проектах, 

государственных и 
региональных 

программах

8 Охват 
плазмаферезом 

детей при дебюте 
и обострении 

эпилепсии

Не менее 

25%

Количество пациентов, 
которым проведен 

плазмаферез при дебюте 
или обострении эпилепсии 

х 100%/

количество пациентов, 
нуждавшихся в проведении 
плазмафереза при дебюте

Обеспеченность УЗ 
технической 

возможностью и 
специалистами для 

проведения 
плазмафереза, 
обеспечение 

мотивации родителей
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или обострении эпилепсии для согласия 
проведения 

плазмафереза

9 Охват 
иммуномодулиру 
ющей терапией 

детей с 
эпилепсией

Не менее

50%

(при 
наличии 

препаратов 
в лечебных 
учреждени 

ях)

Количество пациентов с 
эпилепсией, получающих 
иммуномодулирующую 

терапию х 100 % /

количество пациентов с 
эпилепсией, нуждающихся 
в иммуномодулирующей 

терапии

Обеспеченность УЗ 
иммуномодуляторами 

, привлечение 
внебюджетных 
источников для 
приобретения 
необходимых 

медикаментов, 
участие в 

международных 
проектах, 

государственных и 
региональных 

программах

10 Средняя 
длительность 
пребывания 
больного с 

эпилепсией на 
койке

13 дней Количество койко-дней, 
проведенных всеми 

больными с_эпилепсией за 
отчетный период /

количество всех больных с 
эпилепсией за отчетный 

период

Обеспечение 
своевременного 
обследования и 

полноты лечения 
пациента, тяжесть 

течения заболевания

11 Эффективность
проведенной

терапии

Не менее 

95%

Количество детей с 
эпилепсией, выписанных с 
улучшением, получавших 

лечение в стационаре

за отчетный период х 100 %
/

количество всех больных с 
эпилепсией, получавших 
лечение в стационаре за 

отчетный период

Обеспечение полноты 
лечения пациента, 
тяжесть течения 

заболевания

12 Охват 
диспансеризацией 

детей с 
эпилепсией

100 % Количество детей с 
эпилепсией, регулярно 

наблюдающихся 
неврологом х 100 % /

количество всех детей с 
эпилепсией на территории 

наблюдения

Наличие в УЗ 
УКПМП и ЛПМП, 

укомплектованность 
кадрами (врачами- 

неврологами 
детскими)



21
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
05.04.2017 № 527

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ помощи 
«МИОКАРДИТЫ У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений:
СРП -  С-реактивный протеин (белок)
АСЛО -  Антистрептолизин-О
ВОЗ -  Всемирная организация здравоохранения
ВПС -  Врожденный порок сердца
ДКМП -  Дилатационная кардиомиопатия
ЕОК -  Европейское общество кардиологов
иАПФ -  Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента
ИЛ -  Интерлейкин
КТИ -  Кардио-торакальный индекс
КФК -  Креатинфосфокиназа
лдг -  Лактатдегидрогеназа
ЛЖ -  Левый желудочек
МРТ -  Магнитно-резонансная томография
НК -  Недостаточность кровообращения
НПВС -  Нестероидное противовоспалительное средство
NT-proBNF - N-концевой фрагмент промозгового натрийуретического
пептида
ПЖ -  Правый желудочек
СН -  Сердечная недостаточность
СОЭ -  Скорость оседания эритроцитов
ФК -  Функциональный класс
ФНО- а -  Фактор некроза опухоли а
ХСН -  Хроническая сердечная недостаточность
ЭКГ -  Электрокардиография
Эхо-КГ -  Эхокардиография
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1. Паспортная часть
Миокардит -  воспалительное поражение миокарда инфекционной, 

токсико-инфекционной, инфекционно-аллергической, аутоиммунной или 
токсической этиологии.

Миокардит может быть как самостоятельным патологическим 
процессом, так и сопутствовать инфекционным или системным
заболеваниям, таким как дифтерия, корь, системные васкулиты, болезни 
соединительной ткани, инфекционный эндокардит и др.

КОДЫ МКБ-10
140 Острый миокардит;

140.0 -  Инфекционный миокардит;
140.1 -  Изолированный миокардит;
140.8 -  Другие виды острого миокардита;
140.9 -  Острый миокардит неуточненный;

141 Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках;
141.0 -  Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных 

в других рубриках;
141.1 -  Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в 

других рубриках;
141.2 -  Миокардит при инфекционных и паразитарных болезнях, 

классифицированных в других рубриках;
141.8 -  Миокардит при других болезнях, классифицированных в других 

рубриках;
151.4 -  Миокардит неуточненный;
198.1 -  Поражение сердечно-сосудистой системы при других 

инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других 
рубриках;

101.2 -  Острый ревматический миокардит;
109.0 -  Ревматический миокардит;

142 Кардиомиопатия.
Цель разработки протокола: стандартизировать лечение пациентов с 

миокардитом.
Протокол разработан для врачей-педиатров, врачей- 

кардиоревматологов детских, организаторов здравоохранения.
Дата разработки протокола -  март 2016 г.

Список разработчиков:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы

1 Челпан Людмила Леонидовна Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького М3 ДНР, главный
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внештатный детский кардиоревматолог 
Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

2 Прохоров
Евгений Викторович

Заведующий кафедрой педиатрии № 1 
Донецкого национального медицинского 
университета
им. М. Г орького М3 ДНР, доктор медицинских 
наук

3 Панова Надежда Ивановна Заведующий отделением Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

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 М3 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. Г орького М3 ДНР, доктор медицинских наук

4.
Прилуцкий 
Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой клинической иммунологии, 
аллергологии, эндокринологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный клинический иммунолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, доктор 
медицинских наук

5.
Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Fорького М3 ДНР, доктор медицинских наук, главный 
внештатный детский инфекционист Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

6. Линчевский Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого
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Г еор ги й  Л еон и дов и ч наци он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  у н и в ер си т ета  

им. М . Г ор ьк ого  М 3  Д Н Р , к ан ди дат м еди ц и н ск и х  наук

7.
Г  оловк о

О льга К узьм и н и чн а

Д о ц ен т  каф едры  п едиатр и и , н еон атол оги и  Ф И П О  Д о н ец к о го  

наци он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  у н и в ер си т ета  им. М . Г ор ьк ого  

М 3  Д Н Р , к анди дат м ед и ц и н ск и х  наук

8.
Щ ер би н и н

А л ек сан др  В л ади м и р ов и ч

З а в ед у ю щ и й  к аф едр ой  д ет ск о й  хи р ур ги и  Д о н ец к о го  

н аци он ал ьн ого  м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си тета  

им. М . Г ор ьк ого  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й детск и й  

х и р у р г  М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  Н а р о д н о й  

Р есп убл и к и , к анди дат м еди ц и н ск и х  наук

9.
О стровский  

И горь М ак си м ови ч

Д о ц ен т  каф едры  п еди атр и и  №  1 Д о н ец к о го  н аци он ал ьн ого  

м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си т ета  им. М . Г  ор ьк ого  М 3  Д Н Р , 

главны й внеш татны й детск и й  гастр оэн тер ол ог  М и н и стер ств а  

зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и , канди дат  

м еди ц и н ск и х  наук

10.
Ч елпан

Л ю дм и л а  Л ео н и д о в н а

Д о ц ен т  каф едры  п еди атр и и  № 1 Д о н ец к о го  н аци он ал ьн ого  

м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си т ета  им. М . Г ор ьк ого  М 3  Д Н Р , 

главны й внеш татны й детск и й  к арди ор евм атол ог  

М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  

Р есп убл и к и , к анди дат м еди ц и н ск и х  наук

11.
Б ессо н о в

Д м и тр и й  А н атольеви ч

Зам ести тел ь  ген ер ал ь н ого  ди р ек тор а  п о  н еон атол оги и  

Д о н ец к о го  р есп убл и к ан ск ого  ц ентра охран ы  м атери нства и 

детст в а  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й н еон ат ол ог  

М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  

Р есп убл и к и

12.
М оск ал ен к о  

М ар и на А н атол ьевн а

В р ач -н ев р ол ог  н ев р ол оги ч еск ого  о тдел ен и я  Р есп убл и к ан ск ой  

д ет ск о й  клин и ческ ой  больн и цы  М 3  Д Н Р

13.
К р ен и да

О ксана А л ек сеев н а

З а в ед у ю щ и й  п ол иклиникой  Р есп убл и к ан ск ой  д етск ой  

к лин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

14.
П р о х о р о в а

Л ю дм и л а  М и хай л ов н а

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  н ев р ол оги и  Р есп убл и к ан ск ой  

д ет ск о й  к л инической  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  

внеш татны й детск и й  н ев р ол ог  М и н и стер ств а  

зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

15.
С адеков

И горь А н д р еев и ч

З а в ед у ю щ и й  н ев р ол оги ч еск и м  о т д ел ен и ем  Д етск о го  

кл ин и ческ ого центра г. М акеевки

16.
Г  риневич  

Е л ен а В аси л ьевн а

З а в ед у ю щ и й  детск и м  н ев р ол оги ч еск и м  о т д ел ен и ем  

К У  «Г Д Б  №  5 г. Д он ец к а»

17.
К он ов

В л ади сл ав  Г ен н ади ев и ч

З а в ед у ю щ и й  детск и м  от д ел ен и ем  к ар ди охи р ур ги и  И н сти тута  

н ео тл о ж н о й  и восстан ов и тел ь н ой  хи р ур ги и  им. В .К . Г усак а  

М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й детск и й  к ар ди охи р ур г  

М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  

Р есп убл и к и

18. И н о зем ц ев З а в ед у ю щ и й  от д ел ен и ем  п л анов ой  хи р ур ги и
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И горь Н и колаевич Р есп убл и к ан ск ой  дет ск о й  клин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , 

главны й внеш татны й детск и й  он к ол ог М и н и стер ств а  

зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

19.
А н д р еев

П авел В л ади м и р ов и ч

Д о ц ен т  каф едры  отол ар и н гол оги и  Д о н ец к о го  н ац и он ал ьн ого  

м ед и ц и н ск о го  ун и в ер си тета  

им. М . Е орького, главны й внеш татны й детск и й  су р д о л о г  

М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  

Р есп убл и к и , к анди дат м еди ц и н ск и х  наук

20.
Ф ед ор ен к о  

А н д р ей  Е вгеньевич

З а в ед у ю щ и й  о тд ел ен и ем  отол ар и н гол оги и  Р есп убл и к ан ск ой  

д ет ск о й  к л инической  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  

внеш татны й детск и й  отол ар и н гол ог  М и н и стер ст в а  

зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

21.
Л егкая

Н аталья М и хай л ов н а

В р а ч -н еф р о л о г  Р есп убл и к ан ск ой  д етск о й  к линической  

бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й детск и й  н еф р о л о г  

М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  

Р есп убл и к и

22.
П ан ова

Н а д еж д а  И ван овн а

З а в ед у ю щ и й  о тд ел ен и ем  Р есп убл и к ан ск ой  д етск ой  

к лин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

23.
Л ен арт

Татьяна В и тал ьевн а

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  п ул ь м он ол оги и  Р есп убл и к ан ск ой  

д ет ск о й  к л инической  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  

внеш татны й детск и й  п ул ь м он ол ог  М и н и стер ств а  

зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

24.
К араван

М ар и на В аси л ьевн а

Зам ести тел ь  главного врача Т М О  «С ем ья и зд о р о в ь е»  

г. F орловки

25.
Б ухтияров  

Э д у а р д  В альтерови ч

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о т д ел ен и ем  К У  «Ц ЕК Б №  3 

г. Д он ец к а»

26.
П еретятько  

В ер он и к а  В и к тор ов н а

В р а ч -эн д о к р и н о л о г  Р есп убл и к ан ск ой  д етск ой  к линической  

бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

27.
З и б о р о в а

Ю лия В л ади м и р ов н а

В р ач -ал л ер гол ог Р есп убл и к ан ск ой  дет ск о й  к линической  

бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

28.
Б аби на

М ар и на Л еон и д о в н а

В р а ч -и м м у н о л о г  Р есп убл и к ан ск ой  д етск ой  к линической  

бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

29.
Х илинская  

И н н а  В и к тор ов н а

В р ач -и н ф ек ц и он и ст  Р есп убл и к ан ск ой  д ет ск о й  к линической  

бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

30.
К о т л у б ей

F  алина В л ади м и р ов н а

З а в ед у ю щ и й  отд ел ен и ем  д ет ск о й  оф тал ьм ол оги и  К У  «Ц ЕК Б  

№  2 0  г. Д он ец к а» , главны й внеш татны й детск и й  оф тал ьм ол ог  

М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  

Р есп убл и к и

31.
В л асов а

Н аталья А н атол ьевн а

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о т д ел ен и ем  Р есп убл и к ан ск ой  

клин и ческ ой  п си хи атр и ч еск ой  больн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  

внеш татны й детск и й  п сихи атр  М и н и стер ств а  

зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

32. Х о д а Елавны й врач К У  «Е ор одск ая  детск ая стом атол оги я» , главны й
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С ер гей  И ванович внеш татны й детск и й  ст ом атол ог  М и н и стер ств а  

зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

33.
Ч ури ли на

А л л а К он стан ти н ов н а

В р а ч -м ет о д и ст  Р есп у б л и к а н ск о го  центра орган изаци и  

здр ав оохр ан ен и я , м ед и ц и н ск о й  статистики  и 

и н ф ор м ац и он н ы х т ех н о л о ги й  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й  

сп ец и ал и ст  п о  в оп р осам  п ер ви чн ой  и р еаби л и тац и он н ой  

п ом ощ и  детя м  М и н и стер ств а  зд р а в о о х р а н ен и я  Д он ец к о й  

Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

34.
М ухл ы н и н а  

Н аталья Е вген ьевн а

В р ач -стати сти к  Р есп у б л и к а н ск о го  центра ор ган изаци и  

здр ав оохр ан ен и я , м ед и ц и н ск о й  статистики  и 

и н ф ор м ац и он н ы х т ех н о л о ги й  М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й  

сп ец и ал и ст  п о  к оор ди н ац и и  р аботы  с д еть м и -си р отам и  и 

деть м и , оставлен н ы м и  б е з  р оди тел ь ск ого  п оп еч ен и я  

М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  

Р есп убл и к и

35.
С аркисян

Г  ен н ади й  Р у б ен о в и ч

З а в ед у ю щ и й  ур ол оги ч еск и м  о тд ел ен и ем  К У  «Ц Г К Б  №  6 

г. Д он ец к а»

36.
В есел ая

Е вгения Н и колаевна

В р ач -ф тизиатр  д и сп а н сер н о го  о тдел ен и я  Р есп убл и к ан ск ой  

к лин и ческ ой  т у б ер к у л езн о й  больн и цы  М 3  Д Н Р , главны й  

внеш татны й детск и й  ф тизиатр М и н и стер ств а  

зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

37.
А н астасов

А н д р ей  Г ер аси м ови ч

З а в ед у ю щ и й  а н ест ези ол оги ч еск и м  о тд ел ен и ем  

Р есп убл и к ан ск ой  детск о й  клин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , 

п р о ф ессо р  каф едры  хи р ур ги и , д ет ск о й  хи р ур ги и  и 

а н ест ези о л о ги и  Д о н ец к о го  н аци он ал ьн ого  м ед и ц и н ск ого  

ун и в ер си тета  им. М . Г  ор ьк ого М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й  

детск и й  а н ест ези о л о г  М и н и стер ст в а  здр ав оохр ан ен и я  

Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и , док тор  м еди ц и н ск и х  наук

38.
К ол ом ен ск ая  

С ветлана А н атол ьевн а

З а в ед у ю щ и й  от д ел ен и ем  д ет ск о й  гем атол оги и  И н сти тута  

н ео тл о ж н о й  и в осстан ов и тел ь н ой  хи р ур ги и  

им. В .К . Е усака М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й детск и й  

гем атол ог  М и н и стер ст в а  зд р ав оохр ан ен и я  Д он ец к о й  

Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

39.
И внева

С ветлана В л ади м и р ов н а

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о т д ел ен и ем  Р есп убл и к ан ск ого  

к л ин и ческ ого д ер м а то в ен ер о л о ги ч еск о го  центра М 3  Д Н Р , 

главны й внеш татны й детск и й  д ер м а то в ен ер о л о г  

М и н и стер ств а  зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  

Р есп убл и к и

40.
А б д у л л и н

Р аф аэль Ф атяхди н ови ч

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  п атол оги ч еск ой  ан атом ии  

Р есп убл и к ан ск ой  детск о й  клин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р , 

главны й внеш татны й детск и й  п атол огоан атом  М и н и стер ств а  

зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

41. Ткалич З а в ед у ю щ и й  ф и зи отер ап ев ти ч еск и м  о тд ел ен и ем  Д о н ец к о го
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Л ю дм и л а  В л ади м и р ов н а к л ин и ческ ого тер р и тор и ал ь н ого  м ед и ц и н ск о го  о б ъ ед и н ен и я  

М 3  Д Н Р , главны й внеш татны й сп ец и ал и ст  п о  л еч еб н о й  

ф изкультуре и сп ор ти в н ой  м ед и ц и н е М и н и стер ств а  

зд р ав оохр ан ен и я  Д о н ец к о й  Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

42.
Ю х н о

Татьяна Д м и тр и ев н а

З а в ед у ю щ и й  о т д ел ен и ем  р ен тген д и агн ости к и  

Р есп убл и к ан ск ой  д етск о й  клин и ческ ой  больницы  М 3  Д Н Р

43.
Е втуш енк о  

Л илия Ф или п повна

В рач  ф унк ц ион ал ьн ой  д и агн ости к и  Р есп убл и к ан ск ой  д етск ой  

к лин и ческ ой  бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

44.
В о р о п а ев

В л ади м и р  Н и колаевич

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о т д ел ен и ем  №  2 Р есп убл и к ан ск ого  

тр авм атол оги ч еск ого  центра

45.
К ол есн и к ов а  

Татьяна И ван овн а

З а в ед у ю щ и й  к л и н и к о-д и агн ости ч еск ой  л абор атор и ей  

Д о н ец к о го  к лин и ческ ого тер р и тор и ал ь н ого  м ед и ц и н ск ого  

о б ъ ед и н ен и я  М 3  Д Н Р , главны й сп ец и ал и ст  п о  л абор атор н ой  

д и агн ост и к е М и н и стер ств а  зд р а в о о х р а н ен и я  Д он ец к о й  

Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

46.
О вчинникова  

Е л ен а А л ек сан др ов н а

Д и р ектор  Р есп убл и к ан ск ого  сп ец и ал и зи р ов ан н ого  центра  

м еди ц и н ск ой  генетик и  и пренатальн ой  ди агн ости к и  М 3  Д Н Р , 

главны й внеш татны й сп ец и ал и ст  п о  генетик е и пренатальной  

д и агн ост и к е М и н и стер ств а  зд р а в о о х р а н ен и я  Д он ец к о й  

Н а р о д н о й  Р есп убл и к и

47.
Л еп и хов

П етр А л ек сан др ов и ч

Елавны й врач Р есп убл и к ан ск ой  дет ск о й  клин и ческ ой  

бол ьн и цы  М 3  Д Н Р

48.
Х ар агезов  

А р т ем  М аркович

З а в ед у ю щ и й  ур ол оги ч еск и м  о тд ел ен и ем  Р есп убл и к ан ск ой  

д ет ск о й  клин и ческ ой  больн и цы  М 3  Д Н Р

49.
Ш курко

Татьяна М и хай л ов н а

З а в ед у ю щ и й  ам бул атор и ей  Ц П М С П  г. Д ок учаевск а

50.
F  анина

Л ари са В и к тор ов н а

З а в ед у ю щ и й  детск и м  о тд ел ен и ем  Ц ен тр ал ьн ой  гор одск ой  

бол ьн и цы  г. С н еж н о е

51.
Ж ильцов

В ал ер и й  И ванович

Зам ести тел ь  главного врача Ц ен тр ал ьн ой  гор од ск ой  

бол ьн и цы  г. Х арц ы зска

52.

К уп р и н ен к о  

О льга И вановна

З а в ед у ю щ и й  ам бул атор и ей  Ц П М С П  г. Ш ахтер ск а

53.
С тор ож ен к о  

Татьяна И ван овн а

F лавны й врач Ц П М С П  Ш ах тер ск о го  рай он а

54.
Т р уби н а

Н а д еж д а  И ван овн а

З а в ед у ю щ и й  детск и м  от д ел ен и ем  Ц ен тр ал ьн ой  р ай он н ой  

бол ьн и цы  пгт. С тар обеш ев о

2. Общая часть
Точные данные о распространенности миокардитов отсутствуют, 

поскольку в части случаев заболевание протекает латентно, без каких-либо
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значимых клинических проявлений. Диагностика затруднена выраженной 
вариабельностью клинических проявлений: от минимальных ЭКГ изменений 
до кардиогенного шока и внезапной смерти. Миокардит чаще всего 
развивается у новорожденных и детей раннего возраста, нередко ему 
сопутствует перикардит (наблюдается миоперикардит). При исследовании 
аутопсий при внезапной сердечной смерти в молодом возрасте миокардит 
диагностируется в 2-42% случаев. Миокардит может быть причиной развития 
дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) в 46% случаев у детей.

Дети с подозрением на острый миокардит подлежат госпитализации в 
профильный кардиологический стационар с опытом ведения подобных 
пациентов.

Экстренная госпитализация показана при выявлении изменений ЭКГ 
и/или признаков СН, повышении уровня кардиоспецифических ферментов. 
Подозрение на миокардит новорожденного требует немедленной 
госпитализации в отделение интенсивной терапии с возможностью 
мониторирования сердечного ритма и показателей гомеостаза.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ
Выделяют инфекционные и неинфекционные миокардиты.

Клиницистами широко используется клинико-морфологическая 
классификация (Е.В. Lieberman с соавт.1991 г.), согласно которой различают 
следующие формы миокардита:

1. фульминантный;
2. острый (нефульминантный);
3. подострый;
4. хронический активный;
5. хронический персистирующий.
В педиатрии выделяют врожденный (антенатальный) и приобретенный 

(постнатальный) миокардиты.

Классификация миокардитов у детей

К л асси ф и ц и р ую щ и й
признак

Т ипы  м иокардитов

П ер и о д  возни к нов ен и я  
забол еван и я

В р ож ден н ы й
П р и обр етен н ы й

Э ти ол оги ч еск и й  ф актор
В и р усн ы е, бактериальны е, грибковы е, сп и р охет озн ы е, 
риккетси озн ы е, п р отозой н ы е, паразитарны е, ток си ческ и е, 
аллергические, аутои м м ун н ы е.

Ф орм а (п о  локализации)
О чаговы й
Д и ф ф узн ы й
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Т еч ен и е

Ф ульм инантны й
О стры й —  д о  6 н едел ь  от  начала забол ев ан и я  
П одостр ы й  —  от  6 н едел ь  д о  6 м есяцев  от  начала забол ев ан и я  
Х р он и ч еск и й  (ак ти в н ы й /п ер си сти р ую щ и й ) - б о л е е  6 м еся ц ев  от  
начала забол ев ан и я

Т яж есть кардита
Л егкий
С редн етяж ел ы й
Т яж елы й

С тадия и ф ункциональны й  
класс сер д еч н о й  
н ед о ста то ч н о сти

I, П А , П Б, III стади и
I, II, III, IV  ф ункциональны й класс

И сх о д ы  и осл ож н ен и я

В ы здор ов л ен и е, к арди оск л ер оз, гип ертроф и я м иокарда, 
н ар уш ен и е ритм а и п р ов од и м ост и , легочн ая гип ертен зия , 
п о р а ж ен и е клапанов, м иоп ери кар дит, т р о м б о эм б о л и ч еск и й  
си н др ом , дилатац и онн ая карди ом и оп ати я, карди оген н ы й  ш ок, 
летальны й и сх о д

Критерии диагностики миокардита

Диагностика острого миокардита основывается на динамике 
клинических симптомов, на основании кардиомегалии, остро или подостро 
начавшейся и прогрессирующей застойной сердечной недостаточности, 
выявленных после инфекционного процесса или когда причина неясна при 
наличии патологических изменений ЭКГ, Эхо-КГ, повышения 
кардиоспецифических ферментов.

В соответствии с Canadian Cardiovascular Society Consensus Conference 
guidelines on heart failure (Рекомендации Консенсуса Конференции 
Канадского Общества по сердечным заболеваниям, 2009 г.), наличие 
миокардита предполагается в ситуациях:

1. кардиогенного шока вследствие левожелудочковой (общей или 
региональной) систолической дисфункции или когда причина неясна;

2. острого или подострого развития левожелудочковой (общей или 
региональной) дисфункции, когда причина неясна;

3. при подтверждении некоронарогенного поражения миокарда.

Диагностика миокардита во многих случаях затруднена из-за 
вариабельности симптомов, большого количества клинических «масок», 
возможности бессимптомного течения. В ряде случаев для установления 
диагноза требуется экспертный клинический катамнез до тех пор, пока 
миокардит не разрешится или до составления постоянного плана ведения.
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Критерии лабораторной диагностики заболевания

Рутинные лабораторные исследования (клинический и биохимический 
анализы крови и мочи) в диагностике кардитов недостаточно информативны, 
неспецифичны и имеют диагностическое значение только в сочетании с 
клиническими данными и данными функциональных исследований. 
Повышение СОЭ может отражать наличие системного заболевания 
соединительной ткани в качестве причины миокардита.

Для верификации миокардита необходимо изучение биохимических и 
иммунных маркеров миокардиального повреждения. В последние годы 
достаточно информативным биохимическим маркером миокардиального 
повреждения в острый период считают тропонин и его изоферменты: 
тропонин I (Тк1, референсные величины 0-1нг/мл) и тропонин Т (ТнТ, 
референсные величины 0-0,1нг/мл).

При отсутствии клинических и/или ЭКГ-признаков ишемии, 
возрастание уровней Тн1 или ТнТ в крови указывает на повреждение (некроз) 
некоронарогенного генеза, что имеет важное значение для педиатрической и 
неонатальной практики и является более чувствительным признаком для 
диагностики миокардита, чем креатинфосфокиназа (КФК) и и MB-фракция 
КФК (КФК-МВ)

Следует подчеркнуть, что повышение концентрации тропонина I или 
тропонина Т наблюдается при миокардиальных повреждениях различного 
генеза (воспалительных, травматических, ишемических и гипоксических). 
Отмечается при миокардитах, сепсисе и системном воспалительном 
синдроме, при различных шоковых состояниях, при лекарственной 
интоксикации цитостатиками, при травматическом повреждении сердца, 
включая кардиохирургию, после дефибрилляции, при отторжении 
сердечного трансплантата, при кардиомиопатии, при хронических сердечной 
и почечной недостаточности, при гипертензии с выраженной гипертрофией 
левого желудочка, при острой легочной эмболии с дисфункцией правого 
желудочка. Таким образом, определение тропонинов I и Т при этих 
состояниях характеризует наличие провоспалительного
цитокининдуцированного повреждения и энергетический дефицит.

Повышение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ, референсные 
величины активности 71-207 ЕД/л) и креатинфосфокиназы (референсные 
величины активности 55-200 ЕД/л) недостаточно специфично, чаще отражает 
активность и генерализацию общего инфекционного процесса.

Повышение активности сердечных изоферментов КФК-МВ (4-6% от 
уровня КФК, или менее 5мкг/л), ЛДЕ1 (от 14-26% от общей активности ЛДГ) 
и ЛДГ2 (от 29-39% от общей активности ЛДГ) более специфично, есть 
данные об их повышении в острой фазе миокардита до цифр, сопоставимых с
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результатами при остром инфаркте миокарда.
В настоящее время специфичным маркером СН является N-концевой 

фрагмент промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNF). Уровень 
200 пг/мл принят в качестве порогового для диагностики кардиальной 
патологии.

Повышение уровней провоспалительных цитокинов -  ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8 
и ФНО-а при миокардите и СН, установленное в научных исследованиях 
последних лет, в рутинной клинической практике широко не применяется в 
силу высокой стоимости исследований, несмотря на достаточную 
информативность повышения ФНО-а более 60 нг/мл.

Бактериологические и вирусологические исследования

Достоверным способом определения этиологии миокардита является 
обнаружение вирусного генома в ткани миокарда, полученной при 
эндомиокардиальной биопсии, однако рутинно в клинической практике 
данный метод не применяется

Посевы крови и других биологических жидкостей (в частности, 
перикардиального выпота), серологические и иммуно ферментные методы 
(ИФА и ПЦР) позволяют с той или иной степенью точности установить 
бактериальную или вирусную этиологию общего инфекционного процесса, 
но не всегда соответствуют причинным факторам миокардита.

С целью выявления хронического очага инфекции (хронический 
тонзиллит, синуситы, патология полости рта, холецистит), являющегося 
источником длительной интоксикации и сенсибилизации, потенциальным 
источником инфекции миокарда (особенно тонзиллогенной), дополнительно 
проводятся исследования антистрептолизина-О (ACJIO), посевы из 
носоглотки и кишечника с идентификацией флоры и определением ее 
чувствительности к антимикробным препаратам.

Критерии инструментальной и функциональной диагностики

Рентгенографически определяется увеличение размеров сердца (с 
увеличением кардио-торакального индекса (КТИ) > 0,5, при кардиомегалии -  
> 0,6-0,7). Характерно изменение конфигурации сердца (патологическое 
ремоделирование) со сглаженностью контуров и развитием сферичности 
(«шарообразности»), могут определяться признаки венозного застоя в легких, 
умеренный плевральный выпот.

Изменения ЭКГ в покое и при Холтеровском мониторировании: 
снижение вольтажа зубцов QRS; выраженность признаков перегрузки 
(гипертрофии) левых отделов сердца вариабельна; признаки перегрузки
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обоих предсердий и правого желудочка сердца; отмечаются преходящие 
нестойкие неспецифические изменения реполяризации в виде депрессии 
сегмента ST, при сочетании с перикардитом -  в виде подъема сегмента ST 
более чем в 3-х отведениях, а также уменьшение амплитуды, 
изоэлектричность, инверсия зубца Т.

Псевдоинфарктные изменения и выраженные признаки 
субэндокардиальной ишемии могут быть признаками коронариита.

Ранними признаками могут являться различные виды нарушений 
проводимости в виде блокад ножек пучка Г пса, атриовентрикулярных 
блокад.

У 60% детей регистрируются нарушения ритма в виде экстрасистолии, 
реже -  пароксизмальной тахикардии, трепетания предсердий.

Появление экстрасистолии высоких градаций, желудочковых аритмий, 
аллоритмий прогностически неблагоприятно.

Патологические изменения ЭКГ в остром периоде быстро изменяются, 
часто сочетаются, при благоприятном течении могут полностью 
нивелироваться.

Эхокардиография. Дилатация полостей сердца с нарушением 
сократимости миокарда является классическим, но неспецифическим 
признаком миокардита. В ряде случаев систолическая дисфункция левого 
желудочка (ЛЖ) при миокардите, подтвержденном эндомиокардиальной 
биопсией, наблюдается при отсутствии кардиомегалии и может 
сопровождаться нарушением функции правого желудочка (ПЖ). При 
высокой остроте процесса меньше вероятность дилатации полостей сердца

Обратимая концентрическая гипертрофия ЛЖ с нарушением его 
локальной сократимости вследствие интерстициального отека наблюдается у 
15% больных, чаще при фульминантной форме, и регрессирует в течение 
нескольких месяцев на фоне адекватной кортикостероидной терапии.

Допплер-эхокардиография позволяет выявить относительную 
митральную и трикуспидальную клапанную недостаточность, нарушение 
диастолической функции ЛЖ. При наличии признаков перикардита 
возможно количественное определение перикардиального выпота.

Радионуклидные методы исследования. Сцинтиграфия миокарда с 
технецием, выявляющая зоны гипоперфузии при интактных коронарных 
артериях, и новые радиологические методы одновременного изучения 
метаболизма и функции миокарда: однофотонная эмиссионная томография и 
позитронно-эмиссионная томография, достаточно информативны для 
дифференциальной диагностики обратимых (воспалительных и 
ишемических) и необратимых (деструктивных) миокардиальных изменений. 
Эти неинвазивные методы используются в педиатрической практике для 
уточнения или установления диагноза.

Выявление признаков воспалительного повреждения миокарда, в том 
числе лейкоцитарных инфильтратов в ткани при проведении сцинтиграфии с
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таллием, позволяет предположить текущий миокардит
Магнитно-резонансная томография (МРТ). Способность усиленной 

контрастом МРТ диагностировать различные формы воспалительных 
заболеваний сердца хорошо доказана многочисленными исследованиями. 
Использование в качестве контраста при МРТ препаратов на основе 
гадолиния (Gd-DTPA), обладающего способностью аккумулироваться в 
воспалительном тканевом субстрате, увеличивает диагностическую 
значимость метода.

Фокальное усиление МР сигнала в сочетании с региональным гипо- 
или дискинезом, выявленное при МРТ с данным контрастом, признано 
достоверным признаком миокардита.

Последующее проведение эндомиокардиальной биопсии в участках, 
отличающихся наибольшим усилением контраста, увеличивает позитивную и 
негативную прогностическую значимость эндомиокардиальной биопсии на 
70% и 100% соответственно.

Предложенные канадской рабочей группой MPT-критерии диагностики 
миокардита (Lake Louise Criteria) включают:

1. локальное или диффузное усиление интенсивности Т2-сигнала;
2. увеличение отношения интенсивности раннего Т1-сигнала от 

миокарда к сигналу от скелетных мышц;
3. визуализацию как минимум одной зоны с повышенным накоплением 

гадолиния на отсроченных Т1-взвешенных изображениях, что может 
свидетельствовать о некротических или фиброзирующих изменениях 
сердечной мышцы.

Наличие не менее двух из этих критериев на фоне клинической 
симптоматики позволяет диагностировать миокардит

Инвазивные методы исследования: катетеризация сердца,
коронароангиография, трансвенозная эндомиокардиальная биопсия в острой 
фазе заболевания не применяются из-за высокого риска тромбоэмболических 
осложнений, асистолии и фибрилляции. Эти методы, позволяющие 
исключить другие заболевания с дилатацией полостей сердца, могут быть 
использованы только по строгим показаниям, при улучшении клинического 
состояния, относительной компенсации кровообращения, при отсутствии 
иммуно-биохимических маркеров острого миокардиального повреждения, 
вне остроты процесса.

Рекомендациями к проведению эндомиокардиальной биопсии 
являются:

1. впервые возникшая, необъяснимая СН, продолжительностью < 2 
недель с нормальными размерами или дилатированным ЛЖ и 
гемодинамическими нарушениями и

2. впервые возникшая, необъяснимая СН, продолжительностью от 2 
недель до 3 месяцев с дилатированным ЛЖ, не поддающаяся лечению в 
течение 1-2 недель или при развитии ЖТ, АВ-блокады II-III степени .
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При оценке результатов биопсии, как правило, используются 
Далласские (1986 г.) морфологические диагностические критерии
диагностики миокардита

Далласские критерии гистологической диагностики миокардита

О п р едел ен н ы й
м иок арди т

В осп ал и тел ьн ая  инф ильтрация м иок арда с н ек р о зо м  и /или  деген ер ац и я  
п р и л егаю щ и х м иоц и тов, н е характерная для и ш ем и ч еск и х  и зм ен ен и й

при И БС

В ероятн ы й
м иок арди т

В осп ал и тел ьн ы е инф ильтраты  д о ст а т о ч н о  редк и , л и б о  к ардим иоциты  
инф ильтрированы  лей коц и там и. Н ет  участк ов м иоц и тон ек р оза . 
М и ок ар ди т н е м о ж ет  бы ть ди агн ости р ов ан  в о тсутств и е восп ал ени я

Н ет  м иокардита
Н орм альны й м иок ард или п атол оги ческ и е и зм ен ен и я  ткани  
н ев осп ал и тел ь н ой  при роды

4. Диагностика

1. Показатели биохимических и иммунных маркеров миокардиального 
повреждения.

Повышение активности сердечных изоферментов КФК-МВ (4-6% от 
уровня КФК, или менее 5мкг/л), ЛДГ1 (от 14-26% от общей активности ЛДГ) 
и ЛДГ2 (от 29-39% от общей активности ЛДГ).

Специфичным маркером СН является N-концевой фрагмент 
промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP). Уровень 200 пг/мл 
принят в качестве порогового для диагностики кардиальной патологии.

Бактериологические и вирусологические исследования: посевы крови и 
других биологических жидкостей (в частности, перикардиального выпота), 
серологические и иммуноферментные методы (ИФА и ПЦР) позволяют с той 
или иной степенью точности установить бактериальную или вирусную 
этиологию общего инфекционного процесса.

Исследование антистрептолизина-О (АСЛО), посевы из носоглотки и 
кишечника с идентификацией флоры и определением ее чувствительности к 
антимикробным препаратам.

2. Инструментальные и функциональные методы исследования.
Рентгенографически определяется увеличение размеров сердца (с

увеличением кардио-торакального индекса (КТИ) > 0,5, при кардиомегалии - 
> 0,6-0,7).

Изменение конфигурации сердца (патологическое ремоделирование) со 
сглаженностью контуров и развитием сферичности («шарообразности»), 
могут определяться признаки венозного застоя в легких, умеренный
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плевральный выпот.
Изменения ЭКГ в покое и при Холтеровском мониторировании: 

снижение (вольтажа зубцов QRS; выраженность признаков перегрузки 
(гипертрофии) левых отделов сердца вариабельна; признаки перегрузки 
обоих предсердий и правого желудочка сердца; отмечаются преходящие 
нестойкие неспецифические изменения реполяризации в виде депрессии 
сегмента ST, при сочетании с перикардитом - в виде подъема сегмента ST 
более чем в 3-х отведениях, а также уменьшение амплитуды, 
изоэлектричность, инверсия зубца Т.

Псевдоинфарктные изменения и выраженные признаки 
субэндокардиальной ишемии могут быть признаками коронариита.

Ранними признаками могут являться различные виды нарушений 
проводимости в виде блокад ножек пучка Гиса, атриовентрикулярных 
блокад. У 60% детей регистрируются нарушения ритма в виде 
экстрасистолии, реже -  пароксизмальной тахикардии, трепетания 
предсердий.

Эхокардиография. Дилатация полостей сердца с нарушением 
сократимости миокарда является классическим, но неспецифическим 
признаком миокардита. В ряде случаев систолическая дисфункция левого 
желудочка (ЛЖ) при миокардите, подтвержденном эндомиокардиальной 
биопсией, наблюдается при отсутствии кардиомегалии и может 
сопровождаться нарушением функции правого желудочка (ПЖ). При 
высокой остроте процесса меньше вероятность дилатации полостей сердца.

Обратимая концентрическая гипертрофия ЛЖ с нарушением его 
локальной сократимости вследствие интерстициального отека наблюдается у 
15% больных, чаще при фульминантной форме и регрессирует в течение 
нескольких месяцев на фоне адекватной кортикостероидной терапии.

Допплер-эхокардиография позволяет выявить относительную 
митральную и трикуспидальную клапанную недостаточность, нарушение 
диастолической функции ЛЖ. При наличии признаков перикардита 
возможно количественное определение перикардиального выпота.

5. ПРИМЕРЫ ДИАГНОЗОВ

I. Острый вирусный миокардит, тяжелое течение. НК II Б степени. ФК 
III- IV по Ross.

II. Острый инфекционный миокардит неуточненной этиологии с 
поражением проводящей системы сердца: частая мономорфная желудочковая 
экстрасистолия, градация II по Lown, среднетяжелое течение. НК I-IIA 
степени.
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III. Болезнь Кавасаки, полная форма. Острая лихорадочная стадия. 
Миокардит, коронариит, тяжелое течение. НК IIА  степени.

IV. Хронический аутоиммунный миокардит с исходом в кардиофиброз, 
аневризматическая деформация верхушки левого желудочка с переходом на 
боковую стенку левого желудочка. НК 2А степени. Ф К II по Ross.

6. ЛЕЧЕНИЕ

Немедикаментозное лечение включает:
1. постельный режим (2-8 недель в зависимости от тяжести 

заболевания) с лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой без 
усилия до разрешения острой фазы, т.е. до нормализации ЭКГ-изменений, 
так как интенсивная физическая нагрузка способствует усилению воспаления 
и некроза, увеличивает риск внезапной сердечной смерти;

2. полноценное рациональное питание с достаточным количеством 
витаминов, микроэлементов, белков, про- и пребиотиков, ограничением 
поваренной соли (до 1-1,5 г у детей старшего возраста);

3. питьевой режим контролируется диурезом. Объем выпитого 
ребенком должен быть на 200-300 мл меньше выделенного за сутки, 
составляя в среднем от 400 до 600 мл/сутки у детей первых лет жизни.

Медикаментозное лечение включает:
1. этиотропную терапию инфекции, подтвержденной 

бактериологическими и серологическими исследованиями (антибактериальную, 
противовирусную);

2. лечение СН (см. клинические рекомендации по терапии острой и 
хронической СН);

3. индивидуально обоснованную патогенетическую терапию: 
противовоспалительную (иммуносупрессивную), антиферментную,
антикоагулянтную, дезинтоксикационную, иммунотерапию.

Антибактериальная терапия проводится антибиотиками широкого 
спектра в стандартных дозировках (чаще защищенными пенициллинами, в 
сочетании с аминогликозидами, цефалоспоринами II, III, IV поколения) в 
течение 2-4 недель, так как причиной миокардита может быть вирусно
бактериальная ассоциация, а также для профилактики осложнений в раннем 
возрасте; при подозрении на эндокардит.

Специфическая антибактериальная терапия показана при 
установленной этиологии миокардита.

Противовирусная терапия. Противовирусная терапия эффективна 
только в период непосредственного проникновения вируса в организм или
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вскоре после этого. В настоящее время противовирусные средства не 
рекомендованы к использованию в лечении острого миокардита.

При документированной вирусной этиологии генерализованного 
инфекционного процесса, на фоне которого подозревается поражение 
миокарда (при отсутствии данных биопсии миокарда), могут использоваться:

1. при герпетической инфекции ацикловир -  60 мг/кг/сутки в 
неонатальном периоде в/в капельно 3 p/день не менее 14 дней, детям от 3 мес 
до 12 лет — по 5 мг/кг (250 мг/м2 поверхности тела), per os у детей старше 2 
лет по 200 мг 4 раза в сутки не менее 5-ти дней;

2. при Herpes simplex 1, 2 типа — по 10 мг/кг каждые 8 ч; больным с 
нарушениями иммунной системы -  одновременно с индукторами 
интерферона;

3. при Эпштейн-Барр- вирусной инфекции инозин пранобекс 50-100 
мг/кг/сут в 3-4 приема 7-10 дней;

4. при цитомегаловирусной этиологии -  иммуноглобулин человека 
антицитомегаловирусный в разовой дозе 2 мл/кг № 6;

5. при ВИЧ-инфекции -  зидовудин per os 0,2 мл/кг/сут в 4 приема за 
30 минут до еды, внутривенно капельно 0,15 мл/кг/сут в 4 приема в 
разведении на 5-10 мл 5% глюкозы в течение 30-60 минут.

Лечение острой сердечной недостаточности при миокардитах 
осуществляется в соответствии с современными рекомендациями, 
обеспечивается сочетанным применением диуретиков, ингибиторов АПФ, 
реже Р-блокаторов, сердечных гликозидов, метаболических и (по 
показаниям) иммунотропных средств.

Иммуносупрессивная и противовоспалительная терапия
Не рекомендуется рутинное назначение иммуносупрессивной терапии 

(глюкокортикоидов, азатиоприна, циклоспорина) и нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) всем больным с миокардитом, так 
как современные доказательные исследования не подтвердили их 
эффективность и положительное влияние на отдаленный прогноз. У 
пациентов с доказанным миокардиальным воспалением и левожелудочковой 
дисфункцией необходимость терапии иммуносупрессорами является 
спорной.

Применение глюкокортикоидов (преднизолон, 3-5 мг/кг/сут 
парентерально, 1-2 мг/кг/с перорально) оправдано только при тяжелом 
течении миокардита с прогрессирующей СН, при инфекционно-токсическом 
шоке, падении АД, в ряде случаев -  при тяжелом поражении проводящей 
системы и тенденции к затяжному течению, без наличия персистентного 
вируса, при высоких титрах антител к структурам миокарда. 
Иммуносупрессия не показана при доказанной персистенции вируса, так как 
установлено отрицательное действие глюкокортикоидов на элиминацию 
возбудителя и репаративные процессы в миокарде. Назначение
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глюкокортикоидов в ранних стадиях, при недостаточном количестве 
нейтрализующих АТ, усугубляет течение миокардита.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) не показаны 
при лечении острого миокардита, так как имеются данные о замедлении 
репаративных процессов в миокарде с увеличением летальности.

Применение внутривенных иммуноглобулинов, включая 
специфические, не оказывает выраженного положительного влияния на 
течение миокардита и его исход и не рекомендуется в рутинной практике. 
Однако применение в/в иммуноглобулинов оправдано с заместительной и 
цитостатической целью в дозах до 2 г/кг/сутки при остром и
прогрессирующем течении хронического миокардита, подозрении на
коронариит (т.е. при выраженных признаках субэндокардиальной ишемии по 
ЭКГ), подозрении на синдром диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания (ДВС-синдром).

При тромбоцитопении и ДВС-синдроме препаратом выбора является 
иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM] в дозе 3-5 
мл/кг/сутки, при цитомегаловирусной этиологии миокардита -
иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный

Антиферментные средства назначаются при высоких биохимических 
показателях острой фазы воспалительного синдрома (апротинин, 1000
АТрЕ/кг/сут, но не более 10 ООО АТрЕ/сут).

Антикоагулянты и дезагреганты показаны при наличии признаков 
гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, при септическом кардите. Под контролем 
гемокоагуляции назначается гепарин в дозе 50 -  100-150ЕД/кг/с и 
препараты, уменьшающие адгезию и агрегацию тромбоцитов: дипиридамол -  
в дозе 3-5 мг/кг массы тела в сутки. Данный препарат обладает также 
иммуномодулирующим действием, являясь индуктором интерферона.

Метаболические средства включаются в инфузионную терапию, 
которая проводится в объеме 20-60 мл/кг/сутки (при сохранном энтеральном 
питании).

Роль митохондриальных энергетиков, антигипоксантов, 
антиоксидантов в цитопротекции, стимуляции клеточного роста, торможении 
процессов апоптоза кардиомиоцитов установлена исследованиями последних 
лет. Для коррекции гипоксических нарушений, с целью антиоксидантной 
защиты, для профилактики иммунной недостаточности метаболического 
генеза используются инфузии макроэргов: фосфокреатина 250-500 мг/сутки в 
1-2 суточные инфузии №10 у детей до 1 года и 1-2 г/сутки у детей старше 1 
года в разведении на 25-50 мл воды для инъекций в/в капельно. 
Этилметилгидроксипиридина сукцинат в дозе 0,5-1 мл/кг/сут, меглюмина 
натрия сукцинат в дозе 10 мл/кг №10 со скоростью 1,0-1,5 мл/кг/час, 
инфузии комплексного препарата, содержащего инозин, никотинамид, 
рибофлавин, янтарную кислоту (Цитофлавин, в дозе 0,2-0,5мл/кг/сутки в 
разведении на 10-20 мл 5-10% раствора глюкозы, или 0,9% раствора натрия
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хлорида, или 10 мл воды для инъекций со скоростью 1-1,5 мл/час. 
Дополнительно в инфузии могут быть использованы кофакторы 
метаболизма -  кокарбоксилаза -  5-7 мг/кг, инозин -  1-5 мл, пиридоксина 
гидрохлорид (витамин В6) -  0,5 мл.

Коррекция электролитных нарушений

При нарушениях микроциркуляции, синдроме малого выброса, 
тенденции к коллапсу применяются препараты гидроксиэтилкрахмала 10% 
-  10-30 мл/кг: при использовании 6% раствора -  10-20 мл/кг/сутки, при 
использовании 10% раствора в/в капельно со скоростью 4-5 мл/час.

Лечение нарушений ритма при воспалительных заболеваниях сердца 
имеет свои особенности и проводится при пароксизмальных 
наджелудочковых нарушениях ритма, трепетании предсердий, эктопической 
предсердной тахикардии, частой политопной или желудочковой 
экстрасистолии, аллоритмиях. Препаратом выбора является амиодарон* в 
дозе насыщения 10-20 мг/кг/сут с последующим переходом на 
поддерживающую дозу 5 мг/кг/сут.

Необходимость имплантации кардиовертера-дефибриллятора 
возникает редко (у 1% больных миокардитом) при тяжелом нарушении 
проводимости.

7. ВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ С МИОКАРДИТАМИ

Особенности диспансерного наблюдения
Диспансерное наблюдение за детьми и подростками, перенесшими 

острый миокардит, проводится в течение 3-х лет с момента установления 
диагноза или выписки из стационара. Контролируются самочувствие, общее 
состояние больного, симптомы сердечной недостаточности, размеры сердца 
(кардиоторакальный индекс), критерии ремоделирования миокарда по 
данным Эхо-КГ, наличие систолической и диастолической дисфункции, ЭКГ 
в покое, холтеровское мониторирование ЭКГ, рутинные анализы крови и 
мочи, иммуно- биохимические показатели миокардиального повреждения.

После перенесенного острого миокардита в течение первых 6-ти 
месяцев дети наблюдаются как пациенты IV группы здоровья, последующий 
год -  III группы здоровья. Решение о переводе во II группу основывается на 
основании результатов клинико-функционального обследования. При 
хроническом течении миокардита выбор группы здоровья (III или IV) 
осуществляют индивидуально, в зависимости от клинико-функциональных и 
лабораторных показателей.
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Снятие с диспансерного наблюдения
Перед снятием больного с диспансерного наблюдения проводится 

клиническое обследование и полный спектр клинико-функциональных 
исследований сердечно-сосудистой системы: ЭКГ в покое, холтеровское 
(суточное) мониторирование ЭКГ, СМАД, субмаксимальные тесты с 
нагрузкой (при отсутствии повышения иммунобиохимических маркеров 
повреждения миокарда), Эхо-КГ с оценкой морфометрических показателей, 
насосной и сократительной функции миокарда и состояния перикарда, 
обязательно контролируются иммунобиохимические маркеры 
миокардиального повреждения и титры антимиокардиальных антител, общие 
клинические анализы крови и мочи. Все вышеуказанные лабораторные 
показатели должны быть в пределах нормы.

Вакцинация
Вакцинация ограничивается в течение одного года реконвалесценции 

острого миокардита. Ограничение может продлеваться при течении 
хронического процесса, однако, исключением являются острые 
эпидпоказания. Пассивная иммунопрофилактика не противопоказана. 
Профилактическая вакцинация реконвалесцентов острого инфекционного и 
неинфекционного миокардита разрешена через один год после заболевания. 
Прививки вводятся в соответствии с календарем, но с особенно строгим 
соблюдением мер предосторожности: полное здоровье, отсутствие больных в 
окружении. При хронических инфекционно-аллергических, аутоиммунных 
миокардитах необходим контроль титров антимиокардиальных антител для 
решения вопроса о проведении профилактической вакцинации.

Мероприятия реабилитации
Медицинская, физическая и психологическая реабилитация больных 

после излечения от миокардита базируется на принципах реабилитации детей 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заключается в комплексе лечебно
профилактических системных мероприятий для достижения полного 
выздоровления больного (при остром течении болезни) или стойкой 
ремиссии с исчезновением или минимизацией рецидивов (при хроническом 
течении). Принципы программы реабилитации -  комплексность, этапность и 
преемственность.

Основные этапы реабилитации: стационарный от 2-3 недель до 1,5 
месяцев; амбулаторный в ходе динамического наблюдения от 6 мес. до 2-3 
лет; санаторно-курортный (курсовая реабилитация) 24-48 дней ежегодно.

Ограничение аэробных физических тренировок зависит от степени 
тяжести миокардиального повреждения в остром периоде и степени 
левожелудочковой систолической дисфункции.

Психологическая реабилитация заключается в индивидуальной и 
групповой психокоррекции, тренингах.
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Социальная реабилитация включает профессиональную ориентацию, 
по показаниям — индивидуальные режимы обучения.

8. ПРОФИЛАКТИКА

Первичной профилактикой миокардита является адекватная 
профилактика внутриутробных инфекций, плановое обследование 
беременных, предупреждение энтеровирусных инфекций, внутрибольничных 
инфекций и инфекций в организованных коллективах, иммунопрофилактика 
контролируемых инфекций, расширение Национального календаря прививок, 
неспецифическая и специфическая сезонная профилактика гриппа и ОРВИ. 
Закаливание, иммунореабилитация «часто болеющих» детей и детей групп 
риска тяжелого течения вирусных инфекций, санация очаговой инфекции, 
профилактика тонзиллогенных заболеваний миокарда.

Вторичная профилактика миокардита заключается в адекватном 
диспансерном наблюдении и реабилитации реконвалесцентов миокардита, 
активном выявлении, лечении и реабилитации детей с латентными и 
субклиническими формами.

9. ИСХОДЫ И ПРОГНОЗ

Прогноз заболевания у больных с миокардитом определяется 
патогенностью возбудителя, возрастом пациента, характером течения 
болезни и адекватностью терапии. При острых кардитах с клиническими 
проявлениями возможно как полное выздоровление (по обобщенным данным 
в 80% случаев) с ликвидацией морфологических изменений, так и развитие 
диффузного миокардиосклероза.

Молниеносный (фульминантный) миокардит при адекватной 
инотропной поддержке в остром периоде может сопровождаться лучшими 
исходами, чем острый миокардит. При молниеносном миокардите, в случае 
раннего начала механической циркуляторной поддержки и/или 
экстракорпоральной мембранной оксигенации, существенно лучше, чем при 
остром немолниеносном миокардите. В отдельных проспективных 
исследованиях было показано, что процент выживших и не нуждающихся в 
трансплантации сердца при молниеносном миокардите составляет 93%, 
варьирует от 67 до 87% в зависимости от метода поддержки и лишь 45% -  в 
группе острого немолниеносного миокардита.

Врожденный кардит является тяжелым заболеванием и при отсутствии 
терапии характеризуется пессимистическим прогнозом.

Приобретенный вирусный миокардит часто протекает благоприятно и
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заканчивается выздоровлением без какого-либо лечения.
В тяжелых случаях острого миокардита, при неблагоприятном, 

злокачественном течении, при первично-хроническом течении с 
прогрессирующей тотальной сердечной недостаточностью развивается 
гемодинамически неэффективное ремоделирование миокарда, дилатация 
полостей сердца, возможны тромбоэмболический синдром, нарушения 
ритма, ведущие к прогрессированию хронической сердечной 
недостаточности, вероятна внезапная смерть,

Исходом хронического миокардита с рецидивирующим течением (у 30
50% детей) может стать трансформация в постмиокардитическую 
дилатационную кардиомиопатию. Предвестники этого процесса: 
прогрессирующие на протяжении первых 3-6 месяцев кардиосклероз, 
дилатация полостей сердца и систоло-диастолическая дисфункция (по 
данным Эхо-КГ). Неблагоприятными прогностическими клиническими 
признаками в течении кардитов являются вовлечение одновременно двух или 
трех оболочек сердца, перикардит с медленной резорбцией (более 10 дней), 
значительное снижение показателей насосной и сократительной функции 
миокарда, вовлечение проводящей системы, наличие желудочковых аритмий 
высоких градаций, синдром WPW (Вольфа-Паркинсона-Уайта), коронариит.

Ни один из клинических параметров при миокардите не может служить 
предиктором трансформации миокардита в постмиокардитическую 
кардиомиопатию. Гистологические и морфометрические анализы 
эндомиокардиального биоптата для прогноза также неинформативны. 
Данные иммуногистологического анализа, особенно обнаружение 
персистирующего вируса и хронического интрамиокардиального воспаления, 
ассоциированы с неблагоприятным прогнозом.

Ресурсное обеспечение: клинические, биохимические,
иммунологические обследования, рентгенография органов грудной клетки, 
ЭКГ, ЭХОКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ.

10. ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
МИОКАРДИТОМ

№
п/п ИНДИКАТОР ПОРОГОВОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

МЕТОДИКА
ИЗМЕРЕНИЯ

(ВЫЧИСЛЕНИЯ)

ФАКТОРЫ
ВЛИЯНИЯ

1.

Наличие УКПМП и 
ЛПМП «Миокардиты у 
детей»

100% от потребности Наличие в 
заведении УКПМП 
и ЛПМП 
"Миокардиты у 
детей" на
электронных и/или
бумажных
носителях

Наличие базы 
Интернет
Наличие приказа УЗ 
о внедрении 
УКПМП и ЛПМП
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2.

Обеспечение обучения 
медицинского персонала 
медико
организационным 
технологиям УКПМП и 
ЛПМП «Миокардиты у 
детей»

>90% Количество 
медицинских 
работников, 
задействованных в 
выполнении 
медико
организационных 
технологий 
данного УКПМП и 
ЛПМП и прошли 
обучение 
х 100/общее 
количество 
медицинских 
работников, 
задействованных в 
выполнении 
технологий 
данного УКПМП 
(физических лиц)

Наличие приказа по
УЗ о внедрении
УКПМП и ЛПМП,
обеспечение
мотивации
медицинского
персонала
внедрению
технологий ЛПМП
«Миокардиты у
детей»

3.

Своевременное 
прохождение курсов 
повышения 
квалификации.

Отсутствие
пролонгации

сроков

Проверка наличия 
сертификата

Своевременная 
подача заявки на 

кафедру педиатрии 
ФИПО

4.

Наличие современного 
диагностического 
оборудования для 
мониторинга за 
состоянием миокарда: 
ЭхоКГ, ЭКГ, 
мониторирование ЭКГ 
по Холтеру

100% Проверка наличия

5.

Адекватное 
использование 
доступных современных 
методов лабораторного 
(иммунобиохимические 
маркеры мио
кардиального поражения 
и титр
антимиокардиальных 
антител) и 
инструментального 
обследования.

Охват УЗИ -  100%, 
охват СМ ЭКГ -  

100%, охват СМАД -  
95%

использование на 
этапе диагностики 

Иммунобиохимичес- 
ких маркеров 
миокардиального 
поражения и титра 
антимиокардиальных 
антител

По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам

6.

Нормализация 
размеров сердца 
(кардиоторакальный 
индекс) по данным 
рентгенографии органов 
грудной клетки)

Охват
ренгенисследованием

-100%

Проверка наличия Соответствие
протоколам

7.

Участие в научных 
мероприятиях 
Республики и других 
стран.

Наличие сертификата Проверка наличия

Гибкий график 
работы, 

заинтересованность 
руководства



24

больницы

8.

Наличие диспансерной  
группы по миокардиту на 
обслуживаемой  
территории

Наличие списков 
больных Проверка наличия

Добросовестное  
отнош ение к работе

9.

Регулярные
диспансерные осмотры  
детей диспансерной  
группы;

90% По формуле 
расчета процентов

Добросовестное  
отнош ение к работе

10.
Частота рецидивов на 

первом году после 
лечения

10% По формуле 
расчета процентов

Ведение больных 
согласно протоколам

11.

П ереход острого 
миокардита в 
хронический либо 
трансформация в 
постмиокардитическую  
кардиомиопатию

<30 %
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УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ помощи 
«ЭШЕРИХИОЗЫ У ДЕТЕЙ»

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ЭПЭ -  ЭНТЕРОПАТОЕЕННЫЙ ЭШЕРИХИОЗ.
ЭПЭК -  ЭНТЕРОПАТОЕЕННЫЕ ЭШЕРИХИИ КОЛИ.
ЭИЭК -  ЭНТЕРОИНВАГИНОЗНЫЕ ЭШЕРИХИИ КОЛИ.
ЭИЭ -  ЭНТЕРОИНВАЗИОННЫЙ ЭШЕРИХИОЗ.
ЭТЭК -  ЭНТЕРОТОКСИЧЕСКИЕ ЭШЕРИХИИ КОЛИ.
ЭТЭ -  ЭНТЕРОТОКСИЧЕСКИЙ ЭШЕРИХИОЗ.
ЭЕЭК -  ЭНТЕРОЕЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ЭШЕРИХИИ КОЛИ.
ЭЕЭ -  ЭНТЕРОЕЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ЭШЕРИХИОЗ.
ЖКТ -  ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ.
ЕУС -  ЕЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ (СИНДРОМ 

FACCEPA).
ВОПТ -  ВЕРХНИЕ ОТДЕЛЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЕО ТРАКТА. 
ЛС -  ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.
ОЦК -  ОБЪЁМ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ.
ПТИ -  ПИЩЕВЫЕ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ.
РИГА -  РЕАКЦИЯ НЕПРЯМОЙ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ.
РПГА -  РЕАКЦИЯ ПАССИВНОЙ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ.
ГКС -  ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ.
УПМ -  УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ МИКРОФЛОРА.

1. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Название унифицированного клинического протокола

ЭШЕРИХИОЗЫ У ДЕТЕЙ

1.2. Диагноз. Коды МКБ-10
А04.0 -  Энтеропатогенный эшерихиоз 
А04.1 -  Энтеротоксигенный эшерихиоз 
А04.2 -  Энтероинвазивный эшерихиоз 
А04.3 -  Энтерогеморрагический эшерихиоз



1.3. Цель протокола: установление единых требований к порядку 
диагностики и лечения детей с эшерихиозами.

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

1.5. Дата разработки протокола: апрель 2016 года.
1.6. Дата следующего пересмотра -  апрель 2019 года.
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1 7 СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОТОКОЛА
№
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

2. Лиховид
Елена Александровна

Врач-методист Республиканского центра 
организации здравоохранения, медицинской 
статистики и информационных технологий М3 ДНР, 
главный внештатный специалист по вопросам 
детской инвалидности и амбулаторно
поликлинической помощи детям Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики,

3. Прохоров
Евгений Викторович

Заведующий кафедрой педиатрии №1 Донецкого 
национального медицинского университета им. 
М.Горького М3 ДНР, доктор медицинских наук

4. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней 
Донецкого национального медицинского 
университета им. М.Горького М3 ДНР, доктор 
медицинских наук, главный внештатный детский 
инфекционист Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

5. Г оловко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького М3 ДНР, кандидат 
медицинских наук

6. Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета им. 
М.Горького М3 ДНР, главный внештатный детский 
хирург Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

7. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого 
национального медицинского университета им. 
М.Горького М3 ДНР, главный внештатный детский 
гастроэнтеролог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат 
медицинских наук

8. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

9. Лепихов
Петр Александрович

Главный врач Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР
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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 М3 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. Fорького М3 ДНР, доктор медицинских наук

4.
Прилуцкий 
Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой клинической иммунологии, 
аллергологии, эндокринологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный клинический иммунолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, доктор 
медицинских наук

5.
Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Fорького М3 ДНР, доктор медицинских наук, главный 
внештатный детский инфекционист Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

6.
Линчевский 
Fеоргий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Fорького М3 ДНР, кандидат медицинских наук

7.
F оловко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Еорького 
М3 ДНР, кандидат медицинских наук

8.
Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Еорького М3 ДНР, главный внештатный детский 
хирург Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

9. Островский Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального
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Игорь Максимович медицинского университета им. М. Горького М3 ДНР, 
главный внештатный детский гастроэнтеролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, кандидат 
медицинских наук

10.
Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького М3 ДНР, 
главный внештатный детский кардиоревматолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

11.
Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны материнства и 
детства М3 ДНР, главный внештатный неонатолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

12.
Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

13.
Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

14.
Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский невролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

15.
Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

16.
Г риневич 
Елена Васильевна

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

17.
Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
М3 ДНР, главный внештатный детский кардиохирург 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

18.
Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский онколог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

19.
Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого национального 
медицинского университета 
им. М. Горького, главный внештатный детский сурдолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

20.
Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский отоларинголог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

21. Легкая Врач-нефролог Республиканской детской клинической
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Наталья Михайловна больницы М3 ДНР, главный внештатный детский нефролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

22.
Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

23.
Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский пульмонолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

24.
Караван
Марина Васильевна

Заместитель главного врача ТМО «Семья и здоровье» 
г. Fорловки

25.
Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

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

26.
Перетятько 
Вероника Викторовна

Врач-эндокринолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

27.
Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

28.
Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

29.
Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

30.
Котлубей
Г алина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ «ЦЕКБ 
№ 20 г. Донецка», главный внештатный детский офтальмолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

31.
Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский психиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

32.
Хода
Сергей Иванович

Елавный врач КУ «Еородская детская стоматология», главный 
внештатный детский стоматолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

33.
Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 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 М3 ДНР, главный внештатный 
специалист по координации работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставленными без родительского попечения 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики
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35.
Саркисян
Г еннадий Рубенович

Заведующий урологическим отделением КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка»

36.
Веселая
Евгения Николаевна

Врач-фтизиатр диспансерного отделения Республиканской 
клинической туберкулезной больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский фтизиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

37.
Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Г орького М3 ДНР, главный внештатный 
детский анестезиолог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, доктор медицинских наук

38.
Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака М3 ДНР, главный внештатный детский 
гематолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

39.
Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским отделением Республиканского 
клинического дерматовенерологического центра М3 ДНР, 
главный внештатный детский дерматовенеролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

40.
Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский патологоанатом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

41.
Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения 
М3 ДНР, главный внештатный специалист по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

42.
Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР

43.
Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

44.
Воропаев
Владимир Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра

45.
Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения М3 ДНР, главный специалист по лабораторной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

46.
Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики М3 ДНР,
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главный внештатный специалист по генетике и пренатальной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

47.
Лепихов
Петр Александрович

Главный врач Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

48.
Харагезов 
Артем Маркович

Заведующий урологическим отделением Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

49.
Шкурко
Татьяна Михайловна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Докучаевска

50.
Г анина
Лариса Викторовна

Заведующий детским отделением Центральной городской 
больницы г. Снежное

51.
Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

52.
Куприненко 
Ольга Ивановна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Шахтерска

53.
Стороженко 
Татьяна Ивановна

Главный врач ЦПМСП Шахтерского района

54.
Трубина
Надежда Ивановна

Заведующий детским отделением Центральной районной 
больницы пгт. Старобешево

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Острые кишечные инфекции занимают ведущее место в инфекционной 
патологии детского возраста.

По этиологическому признаку все ОКА у детей делятся на 3 группы:
1. Кишечные инфекции бактериальной природы.
2. Кишечные инфекции вирусной природы.
3. Кишечные инфекции протозойной этиологии.
Все острые кишечные инфекции, независимо от этиологии, проявляются 

клиническим общетоксическим синдромом (кишечным токсикозом) и 
местными проявлениями, связанными с поражением различных отделов
пищеварительного тракта. У детей токсикоз, как неспецифическая ответная 
реакция на инфекционный агент чаще всего проявляется как токсикоз с 
эксикозом, при которых, ведущие обменные нарушения связаны с 
обезвоживанием организма и потерей электролитов.

Типы обезвоживания формируют степень тяжести заболевания.
Изотонический тип (вне и внутриклеточное обезвоживание с 

равномерной потерей воды и электролитов). Соответствует 1-ой, реже 2-ой 
степени обезвоживания. Дефицит жидкости не превышает 8-10% от массы тела 
ребенка. Встречается наиболее часто в начальном периоде ОКИ.

Гипертонический тип (вододефицитный) -  обезвоживание развивается 
при преимущественной потере воды (рвота, жидкий водянистый стул, на фоне
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гипертермия и одышка). Первоначальные патологические нарушения 
проявляются повышением осмотической концентрации внеклеточной жидкости 
(в том числе и крови), в основном, за счет гипернатриемии, что приводит к 
переходу жидкости из клеток во внеклеточное пространство для выравнивания 
осмотического давления. При преимущественной потере воды свыше 5% от 
массы тела преобладают неврологические расстройства (повышение 
мышечного тонуса, судороги).

Наиболее характерные симптомомы: гипертермический синдром, жажда, 
беспокойство, возбуждение, нарушение сна. Сухожильные рефлексы 
повышены, иногда гиперестезия кожи. Кожные покровы горячие на ощупь, 
сухость кожи и слизистых выражены и соответствуют степени эксикоза. 
Большой родничок сглажен за счет увеличения ликвора, с увеличением 
осмотической концентрации ликвора появляются судороги.

Гипотоноическая (соледефицитная) дегидратация развивается 
постепенно. В клинике доминирует рвота и выраженный диарейный синдром. 
Потеря солей сопровождается снижением осмолярности плазмы и переходом 
воды и натрия из сосудистого русла в клетки -  развивается внутриклеточная 
гипергидратация и гипернатриемия с внутриклеточной гипокалиемией. Быстро 
развивается декомпенсация кровообращения и снижение ОЦК, повышается 
гематокрит, снижается АД, ухудшаются реологические свойства крови, 
развивается тканевая гипоксия и выраженные микроциркуляторные 
расстройства.

Клинически: вялость, заторможенность, адинамия. В тяжелых случаях 
развивается сопорозное, а затем коматозное состояние. Температура снижена, 
сухожильные рефлексы снижены или отсутствуют. Глухость сердечных тонов. 
Кожные покровы бледные, с серовато-землистым оттенком, нередко 
мраморным рисунком. При снижении калия ниже 3 ммоль/л развивается парез 
кишечника.

При нарастании эксикоза и гипокалиемии с внутриклеточной 
гипернатриемией и микроциркуляторных нарушений развивается отек мозга и 
судорожный синдром. Судороги носят тонический характер и не 
сопровождаются менингеальными симптомами.

Степень обезвоживания определяется на основании двух параметров: 
дефицит массы по отношению к массе до заболевания и на основании 
клинических проявлений эксикоза.

I степень токсикоза с эксикозом: общее состояние средней тяжести, 
умеренная жажда и сухость слизистых. Изотонический тип обезвоживания.

II степень эксикоза: сухость слизистых и кожных покровов, снижение 
эластичности тканей, западение глазных яблок. Мраморность кожных 
покровов. Тахикардия, глухость сердечных тонов, симптом «белого пятна», 
кожа конечностей на ощупь холодная. Частая рвота, стул от 10 до 15 раз в 
сутки. Потеря массы за счет обезвоживания составляет 6-9%. Гипертонический 
тип обезвоживания.
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III степень обезвоживания: сухость кожи и слизистых, осипший голос 
вплоть до афонии. Ткани пастозны, остаются пальцевые вдавления. Дефицит 
массы тела более 10-12%, резкий цианоз и акроцианоз, падение АД, 
выраженные микроциркуляторныерасстройства. Сознание нарушено, аритмия. 
Стул более 15-20 раз, водянистый без каловых масс. Гипотонический тип 
обезвоживания.

Тяжелые формы токсикоза с эксикозом сопровождаются гиполемическим 
шоком, эндотоксическим шоком и инфекционно-токсическим шоком.

Ведущим в развитии диарейного синдрома при инвазивных диареях 
является воспалительный процесс и нарушение всасывания воды и 
электролитов в кишечнике. Для этих групп диарей характерны в гемограмме 
нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и ускоренная СОЭ, а в 
копрограмме -  большое количество слизи, лейкоцитов, эритроцитов.

Для секреторных диарей характерно наличие обильного водянистого 
стула с отсутствием патологических примесей в копрограмме, невыраженная 
температурная реакция, слабо выраженный местный воспалительный процесс.

Общие эпидемиологические особенности острых кишечных инфекций
1. Высокая контагиозность.
2. Фекально-оральный механизм передачи инфекции.
3. Нестойкий видоспецифический иммунитет.

Эшерихиозы (колиэнтериты) относятся к кишечным инфекциям 
бактериальной этиологии. В структуре кишечных инфекций у детей раннего 
возраста занимают ведущее место. У новорожденных и недоношенных детей 
колиэнтериты чаще возникают как внутрибольничная инфекция.

Единые принципы диагностики и лечения позволят своевременно 
диагностировать колиэнтериты у детей раннего возраста и тем самым 
предупредить развитие токсикоза и эксикоза, генерализацию инфекционного 
процесса и летальный исход.

4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Эшерихиозы -  острые кишечные инфекции, вызываемые патогенными 
сероварами Escherichia coli (E.coli) и характеризующиеся локализацией 
патологического процесса в ЖКТ с развитием инфекционно-токсического и 
диарейного синдрома, реже -  с поражением других органов или генерализацией 
инфекции из первичного очага, вплоть до развития коли-сепсиса.

Этиология
Возбудитель эшерихиозов -  кишечная палочка -  получила свое название 

Escherichia coli в честь австрийского ученого Т.Эшериха, открывшего ее в 
1885г. Инфекционные заболевания, вызываемые ее патогенными штаммами, 
стали называть по Международной классификации болезней -  эшерихиозами. 
Эшерихии -  грамотрицательные палочки, подвижные (имеют перитрихиально
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расположенные жгутики), не образуют спор, являются факультативными 
аннаэробами, хороню растут на обычных питательных средах. По 
морфологическим и культуральным свойствам не отличаются друг от друга. 
Энтеропатогенные штаммы отличаются от «обычных» лишь по 
ферментативным свойствам, антигенному составу, чувствительности к 
бактериофагам и колицинам, степени антагонистической активности и 
патогенности. У эшерихий сложное антигенное состояние, но основное 
значение имеют три антигена: соматический термостабильный О-антиген, 
капсульный поверхностный К-антиген (относится к полисахаридам и 
обуславливает тяжесть заболевания, в частности К-1) и жгутиковый 
термолабильный Н-антиген. По сочетанию О- или OK-антигенов эшерихии 
делятся на серологические группы, а по сочетанию ОКН- или ОН-антигенов -  
на серовары. В зависимости от наличия тех или иных факторов патогенности 
(адгезивность, колициногенность, инвазивность, способность к 
экзотоксинообразованию и др.), антигенного строения, по существующей 
классификации (ВОЗ, 1981) все эшерихии, вызывающие заболевания у 
человека, условно делят на 4 группы: энтеропатогенные коли (ЭПЭК), 
энтероинвазивные коли (ЭИЭК), энтеротоксигенные коли (ЭТЭК) и 
энтерогеморрагические коли (ЭГЭК). Заболевания, вызываемые каждой 
группой эшерихий, характеризуются существенными клинико
эпидемиологическими особенностями и должны рассматриваться раздельно: 
энтеропатогенный эшерихиоз А04.0, энтероинвазивный эшерихиоз А04.2, 
энтеротоксигенный эшерихиоз А04.1 и энтерогеморрагический эшерехиоз 
А04.3.

Энтеропатогенный эшерихиоз (ЭПЭ) -  острая кишечная инфекция 
преимущественно детей раннего возраста (3-12 месяцев), инвазивно
осмотического типа диареи, вызываемая энтеропатогенными эшерихии коли 
(ЭПЭК) и протекающая с вовлечением в первичный патологический процесс 
главным образом ВОПТ с выраженными проявлениями метеоризма 
(бродильной диспепсии), токсикоза с эксикозом и, нередко, генерализацией 
воспалительного процесса, вплоть до развития коли-сепсиса. По 
классификации диарейных заболеваний Всемирной Организации 
Здравоохранения ЭПЭ следует относить к диареям инвазивно-осмотического 
типа

Этиология
Этиологическая роль энтеропатогенных эшерихий (ЭПЭ) в патологии 

детей раннего возраста установлена более чем у 30 сероваров, из них наиболее 
часто вызывают заболевания серовары: 018ас: К77 ,020:К84, 026:К60, 033:К, 
044:К47, 055:К59, 075:К, 086:К61, 0111ав:К58, 0114:К90, 0119:К69, 0125:К70, 
0126:К71, 0127:К63, 0128:К67, 0142:К86.

Особенности ЭПЭК: слабая степень инвазивности, высокая
цитотоксичность в отношении эпителия тонкого кишечника, отсутствие четкой 
сезонности, характерной для других ОКИ, высокая контагиозность,
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практически не встречается у детей старше 3 лет, около 50% эпидемических 
штаммов и до 80% «госпитальных» имеют R-плазмиды, которые определяют 
резистентность к антибактериальным JIC. Некоторые серовары ЭПЭ обладают 
способностью вырабатывать экзоэнтеротоксины. Часто возникают тяжелые 
формы болезни, вызванные сероваром Е.соН 0111 :Н2.

Эпидемиология
ЭПЭ имеет широкое распространение среди детей главным образом в 

возрасте 3-12 месяцев с неблагоприятным преморбидным фоном, ослабленных 
различными интеркуррентными заболеваниями, находящихся на 
исскуственном вскармливании. Болеют и новорожденные, особенно 
недоношенные или из группы риска. Заболевания встречаются как в виде 
эпидемических вспышек, обычно возникающих в соматических стационарах, 
родильных домах, отделениях для новорожденных и др.

Источником ЭПЭ являются:
Дети в остром периоде заболевания, выделяющие в окружающую среду 

огромное количество ЭПЭК, которые могут длительно (до 2-5 месяцев) 
сохраняться на предметах обихода, игрушках, белье, посуде.

Взрослые при несоблюдении ими личной гигиены или 
противоэпидемического режима в детских учреждениях.

Заражение происходит преимущественно контактно-бытовым путем.
Имеет место пищевой путь инфицирования, через продукты детского 

питания (молочные смеси, соки и др.).
Воздушно-пылевой путь передачи.
Заражение через воду при проведении различных медицинских 

манипуляций (через катетеры, трубки и др.).
При наличии у матери инфекции мочевыводящих путей или 

бактерионосительства ЭПЭК возможно заражение ребенка в момент родов.
Высокая восприимчивость к ЭПЭ у детей первого года жизни 

объясняется рядом причин:
1. отсутствием пассивного иммунитета, т.к. специфические антитела 

класса IgA и IgM, определяющие основную защиту от инфицирования ЭПЭК, 
не проходят через плаценту от матери к плоду;

2. анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ детей раннего 
возраста (пониженная активность и бактерицидность ферментов желудка, 
поджелудочной железы, кишечника, повышенная проницаемость и ранимость 
кишечной стенки и др.);

3. факторами, предрасполагающими к инфицированию, являются 
неблагоприятный преморбидный фон (гипотрофия, рахит, анемия), 
дисбактериоз кишечника, искусственное или раннее смешанное вскармливание, 
незрелость органов иммунитета к иммунологической реактивности.

Входными воротами ЭПЭ чаще всего является ЖКТ. Обладая 
ограниченной инвазивностью, но выраженной цитотоксичностью, ЭПЭК
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колонизируют слизистую оболочку тонкого кишечника, вызывая повреждение 
и отторжение участков апикальной цитоплазмы с развитием эрозий и 
умеренного воспаления. Колонизация и размножение ЭПЭК осуществляется на 
поверхности энтероцитов, а проникшие в клетку микробы разрушаются. 
Наиболее цитотоксичные (эпидемические) штаммы могут транспортироваться 
фагосомоподобными вакуолями через эпителиальную клетку в кровь, приводя к 
транзиторной бактериемии. Бактериемия наблюдается главным образом у 
новорожденных и детей первых месяцев жизни при тяжелых токсико- 
септических формах.

Несовершенство иммунной системы, повышенная проницаемость 
гематоэнцефалического барьера и анатомо-физиологические особенности ЖКТ 
детей грудного возраста способствуют проникновению ЭПЭК в кровь, ликвор, 
легкие, почки и другие органы с возможным развитием гнойно-септических 
очагов, вплоть до развития коли-сепсиса.

Основным пусковым механизмом развития диареи является 
воспалительный процесс в тонком кишечнике и нарушение всасывания воды и 
электролитов за счет накопления в просвете кишечника осмотически активных 
продуктов воспаления и нарушенного как внутриполостного, так и 
мембранного пищеварения с последующим развитием бродильного процесса.

Образующиеся в результате гибели ЭПЭК эндотоксины и другие 
токсические субстанции, всасываясь в кровь, вызывают тяжелые сосудистые 
расстройства, нарушая функцию различных органов и систем (печени, почек, 
сердца и др.).

Патологические потери воды и электролитов с рвотой и жидким стулом 
приводят к обезвоживанию организма -  токсикозу с эксикозом, чаще всего 
соледефицитного характера (гипотонический тип). При этом падает ОЦК, в 
крови и тканях накапливаются токсические продукты обмена, нарастают 
явления метаболического ацидоза, гипоксии, возникают или усиливаются 
явления сердечно-сосудистой недостаточности и микроциркуляторные 
расстройства. Нарушение гемодинамики с падением АД приводит к 
уменьшению фильтрационной и реабсорбционной функции почек, возникает 
олигурия или анурия, уменьшается выделение с мочой токсических 
метаболитов и бактериальных эндотоксинов, создается порочный круг.

Наибольшие морфологические изменения обнаруживаются в тонком 
кишечнике. Характерным морфологическим признаком для ЭПЭ является: 
развитие «пневматоза» тонкого кишечника. Образование пузырей газа 
(«пневматоз») в слизистой оболочке кишки в связи со способностью эшерихий 
к газообразованию при размножении в подслизистом слое.

Основным средством защиты от инфицирования ЭПЭ у детей грудного 
возраста является естественное вскармливание, т.к. женское молоко содержит:

1. секреторные IgA, препятствующие адгезии ЭПЭК к поверхности 
эпителия тонкого кишечника;

2. лактоферрин, препятствующий колонизации ЭПЭК в кишечнике;
3. лизоцим, обладающий бактерицидными свойствами;
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4. бифидогенные факторы, способствующие колонизации кишечника 
бифидобактериями, активными антогонистами ЭПЭК.

Клинически признаки и симптомы
Инкубационный период ЭПЭ длится около 5-8 суток. У новорожденных и 

ослабленных детей, а также при массивном пищевом пути инфицировании он 
может укорачиваться до 1-2 суток.

Для типичной клинической картины ЭПЭ у детей грудного возраста 
характерно:

1. острое начало с повышения температуры тела, рвоты и частого 
жидкого стула (при пищевом пути инфицирования) или постепенное начало 
заболевания с явлениями энтерита (при контактном пути);

2. клинические симптомы обычно достигают максимальной 
выраженности на 5-7-е сутки болезни -  ухудшается общее состояние, 
усиливается адинамия, снижается аппетит, вплоть до анорексии, стул 
учащается до 10-15 и более раз в сутки, нарастают симптомы обезвоживания;

3. испражнения, как правило, обильные водянистые, желтого или 
оранжевого цвета, иногда пенистые или кашицеобразные («жидкая кашица»), с 
примесью небольшого количества прозрачной слизи, зелени, непереваренные, с 
белыми комочками;

4. постоянным симптомом является рвота (или срыгивания) 1-2 раза в 
сутки, которые проявляются уже с первого дня болезни и носят упорный 
характер;

5. при внешнем осмотре обращает внимание резкое вздутие живота 
(метеоризм), урчание по ходу тонкого кишечника, бледность кожного покрова;

6. размеры печени и селезенки увеличиваются только при тяжелых, 
токсико-септических формах болезни или при развитии сепсиса.

Критерии тяжести:
1. степень дегидратации (1, 2, 3-я степень);
2. вид эксикоза: изотонический, во до дефицитный, соледефицитный;
3. фаза токсикоза (1,2, 3-я фаза);
4. выраженность симптомов интоксикации.

Различают следующие формы эшерихиозов: легкую, среднетяжелую, 
тяжелую, септическую и токсико-септическую.

При легкой форме общее состояние нарушается незначительно или 
вообще не страдает. Температура тела остается в пределах нормы или 
субфебрильных значений. Имеют место снижение аппетита, срыгивания, 
периодическое беспокойство ребенка и нарушенный сон. Стул учащается до 3-5 
раз в сутки, кашицеобразный или разжижен, непереваренный, с белыми 
комочками.

Среднетяжелая форма болезни характеризуется высокой лихорадкой, 
умеренно выраженными симптомами интоксикации (вялость, адинамия,
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нарушение сна, снижение аппетита, бледность кожного покрова, обложенность 
языка и др.). Имеют место нечастые (1-2 раза в сутки) срыгивания или рвота. 
Стул учащается до 10-12 раз в сутки, водянистый с небольшим количеством 
белесоватых комочков и прозрачной слизи, обильный. Развивается токсикоз с 
эксикозом I -  II степени с характерными симптомами.

Тяжелая форма чаще обусловлена сероварами 0111, 026, 055. Отличается 
острым началом заболевания, выраженными симптомами интоксикации и 
развитием токсикоза с эксикозом II-III степени. Температура тела повышается 
до 39-40°С, а с развитием тяжелого обезвоживания падает до нормальных и 
субнормальных значений (гипотермия). Отмечается упорная нечастая рвота (до 
4-5 раз в сутки), анорексия, резкая бледность и акроцианоз. Стул частый (до 15
20 и более раз в сутки), испражнения обильные, водянистые, непереваренные, 
нередко пенистые, с небольшими примесями каловых масс и прозрачной слизи. 
Живот резко вздут, при пальпации отмечается урчание во всех отделах. 
Характерны тахикардия, глухость сердечных тонов, снижение АД, одышка, 
сухость слизистых оболочек полости рта, склер гортани (осипший голос). 
Кожные покровы чаще всего обычной влажности. Возможно развитие 
коматозного состояния, судорог, острой почечной и надпочечниковой 
недостаточности, гиповолемического или инфекционно-токсического шока.

Септические и токсико-септические формы ЭПЭ проявляются повторной 
рвотой (или срыгиваниями), высокой лихорадкой с большими размахами 
температуры тела в течение суток, обильными, частыми испражнениями с 
небольшой примесью слизи. При клиническом и лабораторном обследовании 
выявляются гнойные очаги инфекции (гнойный менингит, абсцессы, 
пневмония, отит, пиелонефрит и др.), в посевах биоматериала (ликвор, кровь, 
моча и др.) обнаруживаются различные серовары ЭПЭК и нередко другая 
микробная флора (стафилококк, синегнойная палочка, клебсиелла и др.).

У детей старшего возраста ЭПЭ протекает как транзиторное 
бактериовыделение без развития инфекционного воспалительного процесса в 
кишечнике.

У новорожденных и недоношенных детей ЭПЭ чаще всего возникает как 
внутрибольничная инфекция в роддомах и в отделения для недоношенных 
детей. В этих случаях заболевание чаще всего вызывается антибиотико
резистентными (госпитальными) штаммами эшерихий и имеет склонность к 
генерализации с частым развитием гнойного менингита. Эшерихиозные 
менингиты протекают тяжело, характеризуются высокой летальностью и 
наличием большого количества остаточных явлений.

Диагноз и рекомендуемые клинические исследования
Диагноз эшерихиозов устанавливается на основании характерных 

клинико-эпидемиологических данных с обязательным лабораторным 
подтверждением.

Бактериологический метод диагностики является ведущим для всех форм 
эшерихиозов. Исследуются испражнения больного, рвотные массы, промывные
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воды желудка. При септических формах -  кровь, спинномозговую жидкость 
(СМЖ) и др. Посев производят на обычные питательные среды (Эндо, Левина и 
др.). При этом следует учитывать, что ЭГЭК не растут на обычных 
питательных средах, не ферментируют сорбит, поэтому для их выделения 
используется среда, в которой лактоза заменена сорбитом. Диагностическое 
значение имеет лишь высев патогенных сероваров Е.соН при условии 
массивности их роста не менее 106 КОЕ/г испражнений, а для ЭТЕК -  
способность к продукции экзотоксина. Положительные результаты 
бактериологического исследования в клинической практике не превышают 50
60%.

Серологические методы исследования (реакция непрямой 
гемагглютинации - РНЕА) у новорожденных и детей первых месяцев жизни в 
большинстве случаев дают отрицательный результат. У детей со второго 
полугодия жизни и старше практическое значение имеет лишь нарастание титра 
специфических антител в динамике заболевания в 2-4 и более раз.

Для постановки предварительного диагноза могут быть использованы 
методы экспресс-диагностики: реакция агглютинации латекса (PJIA) или ИФА 
на обнаружение в биоматериале специфических антигенов или ДНК (ПЦР). 
Обнаружение в сыворотке крови в остром периоде заболевания специфических 
IgM методом ИФА является убедительным доказательством в пользу 
эшерихиоза.

Клинический анализ крови, мочи необходимо проводить всем пациентам. 
Лейкоцитоз более 10-12 х 109/л указывает на высокую вероятность 
бактериальной инфекции, а лейкопения менее 3 х 109/л или лейкоцитоз более 25 
х 109/л являются неблагоприятными прогностическими признаками при 
тяжелых формах заболевания.

Биохимический анализ крови является стандартным методом 
обследования. При тяжелых формах определяют белок и его фракции, 
активность печеночных ферментов, уровень креатинина и мочевины (при 
подозрении на ЕУС), электролиты, КОС и др. (при токсикозе с эксикозом).

При наличии осложнений (пневмония, менингит и др.) проводится 
рентгенография органов грудной клетки, ЭКЕ, спинномозговая пункция и др.

Дифференциальный диагноз
ЭПЭ необходимо дифференцировать прежде всего с заболеваниями и 

кишечными инфекциями детей раннего возраста со сходной клинической 
симптоматикой -  простая диспепсия, кишечная инфекция стафилококковой 
этиологии, сальмонеллез и вирусные диареи.

Простая диспепсия возникает при перекармливании ребенка или при 
кормлении пищей, не соответствующей возрастным физиологическим 
возможностям пищеварительной фракции ЖКТ. У ребенка появляется 
срыгивание (или рвота), жидкие непереваренные испражнения, зеленого цвета с 
резким кислым запахом до 5-7 и более раз в сутки. Температура тела не 
повышается. Иногда бывает вздутие живота за счет усиления бродильных
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процессов. Коррекция в питании и оральная регидратация приводят к быстрому 
восстановлению функциональной деятельности ЖКТ -  прекращаются 
срыгивания и диарея.

Стафилококковая кишечная инфекция, как правило, связана с 
заболеваниями у матери (мастит, ангина, гнойничковые поражения кожи и др.). 
Нередко поражение кишечника (энтерит, гастроэнтерит) у ребенка возникает 
вторично, вслед за стафилококковой инфекцией другой, некишечной 
локализации (омфалит, стафилодермия и др.). В отличие от ЭПЭ заболевание 
имеет волнообразное течение с длительным ( в течение нескольких недель) 
субфебрилитетом, неустойчивым характером стула, в раде случаев -  развитием 
вторичных гнойных очагов инфекции (отит, пневмония), вплоть до сепсиса.

Для сальмонеллеза у детей раннего возраста характерны токсикоз с 
эксикозом и диарейный синдром. Однако при сальмонеллезе испражнения не 
только жидкие, но и зловонные, темно-зеленого цвета с мутной слизью, часто с 
прожилками крови (энтероколит). Нередко увеличиваются размеры печени и 
селезенки. Как правило, имеется прямая зависимость между степенью 
выраженности интоксикации и диарейного синдромов.

Вирусные диареи, возникающие у больных адено- или энтеровирусной 
инфекцией, можно заподозрить при наличии у ребенка катаральных явлений 
(кашель, насморк и др.) и других, свойственных этим заболеваниям, 
клинических симптомов (конъюктивит, герпангина, миалгия и др.). 
Ротавирусный гастроэнтерит развивается главным образом у детей, начиная с 
6-месячного возраста, имеет выраженную осенне-зимнюю сезонность, 
начинается всегда остро с повышения температуры тела, повторной рвоты, 
затем водянистой диареи с явлениями метеоризма и имеет менее 
продолжительное течение (5-7 суток).

Дифференциальная диагностика ЭТЭ, холеры и других кишечных 
инфекций секреторного типа представляет большие трудности. При холере 
решающее значение будут иметь данные эпидемиологического анамнеза 
(пребывание в эндемичном очаге и др.) и динамика клинических проявлений: 
начало заболевания с водянистой диареи, типа рисового отвара, затем -  
неукротимая рвота и развитие алгидного состояния уже через 8-10ч от начала 
заболевания. Холероподобные формы кишечных инфекций, вызываемые 
энтеротоксин-продуцирующими штаммами (клебсиелл, клостридий, 
кампилобактера, сальмонелл, иерсиний и др.), по клиническим проявлениям 
практически не отличаются друг от друга. Дифференциальная диагностика не 
имеет большого практического значения, т.к. основные направления 
терапевтической тактики однотипны для ОКИ секреторного типа, независимо 
от их этиологии.

Клинические проявления ЭИЭ и ЭГЭ особенно в начальном периоде 
заболевания, мало отличаются от таковых при шигеллезах, сальмонеллезе, 
иерсиниозе, кампилобактериозе и других ОКИ, протекающих с синдромом 
колита (гемоколита). Практическое значение в этих случаях имеет диагностика 
ГУС на ранних стадиях развития, что будет иметь основное значение в
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построении, как терапевтической тактики, так и отразится на исходе 
заболевания. Тем более ГУС может иметь место не только при ЭГЭ, но и при 
инфицировании шига-токсин-продуцирующими штаммами шигелл, 
сальмонелл, иерсиний др. Летальность с развитием острой почечной 
недостатчности в этих случаях, по данным ряда авторов, составляет до 10%.

Основные клинические дифференциально-диагностические особенности 
эшерихиозов у детей представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные клинические особенности эшерихиозов у детей

Этиология-тип диареи Воз
раст

детей

Топическ 
ий диагноз

Синдром,
определяющий

тяжесть
Энтеропатогенный -  

инвазивно- осмотический
Ран

ний
Энтерит,

гастроэнтерит
Токсикоз с 

эксикозом, токсико- 
септическое или 
токсико - 
дистрофическое 
состояние

Энтероинвазивный - 
инвазивный

Ста
ртттий

Колит,
гемоколит

Интоксикация

Энтеротоксигенный - 
секреторный

Ран
ний

Этерит,
гастроэнтерит

Токсикоз с 
эксикозом и 
интоксикация

Энтерогеморрагически 
й -  инвазивно - секреторный

До
школьны
й

Колит,
энтероколит

Интоксикация
,ГУС

ОСОБЕННОСТИ ЭТО, ЭИЭ, ЭГЭ

Энтеротоксигенный эшерихиоз (ЭТЭ) -  А04.1 -  острая кишечная 
инфекция преимущественно детей раннего возраста, вызываемая энтеротоксин- 
продуцирующими сероварами E.coli и протекающая по типу энтерита (или 
гастроэнтерита), чаще всего как холероподобная форма болезни. Основную 
тяжесть и исход заболевания определяет выраженность диарейного синдрома и 
степень дегидратации.

Этиология
Наиболее частыми возбудителями ЭТЭ являются серовары E.coli 

06:К15:Н16; 015:Н11; 027:Н7(20); 078:Н12; 0112ав; 0114:Н21; 0148:Н28; 
0159:Н4, реже -  серовары 07:Л18; 08:К47:Н(К40:Л9); 09:К35; 020:КН(101:Н); 
025:К98:Н; 063:Н12; 079:Н45; 010ЕК28; 0115:Н51; 0128:Н21(12); 0138:Н14; 
0139:К82:Н; 0141:Н4; 0149:Н10; 0153:Н10; 0157:Н19 и др. Помимо факторов 
колонизации, обеспечивающих адгезивность бактерий к эпителию тонкого
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кишечника, ЭТЭК вырабатывают термолабильный и термостабильный 
энтеротоксины. Большинство ЭТЭК (до 70%), вызывающих заболевание у 
человека, вырабатывают оба токсина, остальные или только термолабильный , 
или только термостабильный. Установлено, что термолабильный экзотоксин -  
белок, активный пептид которого соответствует холерному пептиду А, и по 
механизму действия на слизистую оболочку тонкого кишечника он подобен 
холерогену. Термостабильный экзотоксин ЭТЭК имеет белково-углеводную 
природу, не обладает иммуногенностью, вызывает немедленную секрецию 
(гиперсекрецию) воды и электролитов энтероцитами в просвет кишечника.

Эпидемиология
ЭТЭ широко распространен во всем мире. Заболевание встречается как в 

виде спорадических случаев, так и в виде эпидемических вспышек. Заболевание 
чаще регистрируется в летне-осенний период. После перенесенного 
заболевания формируется довольно стойкий антитоксический иммунитет, и 
поэтому ЭТЭ болеют преимущественно дети раннего возраста. У детей 
старшего возраста и взрослых ЭТЭ встречается значительно реже и 
расценивается как диарея путешественников.

Патогенез
Основной путь инфицирования -  пищевой. Возможна также передача 

инфекции через воду и контактным путем. Иногда заболевание может 
вызываться только экзотоксином без присутствия возбудителя. Обычно это 
возникает в тех случаях, когда в инфицированном продукте накопилось 
большое количество экзотоксина и продукт не подвергается тщательной 
термической обработке.

Входными воротами инфекции является ЖКТ. ЭТЕК живут и 
размножаются только в тонком отделе кишечника, и поэтому заболевание 
протекает по типу энтерита или гастроэнтерита, а по клиническим проявлениям 
напоминает холеру. ЭТЭК не обладают инвазивностью (как и холерный 
вибрион), а размножаются на поверхности микроворсинок без развития 
воспалительного процесса.

В ходе колонизации поверхности микровирсинок тонкого кишечника 
начинается и прогрессирует гиперсекреция эпителия, нарушается всасывание 
воды и электролитов из просвета кишечника, что обусловлено цитотоническим 
(стимулирующим) действием экзотоксинов, выделяемых микробами. При 
заражении культурами ЭТЭК, вырабатывающих оба или только 
термостабильный экзотоксин, развивается холероподобная диарея: без
температурной реакции и выраженной интоксикации, но со значительными 
нарушениями водно-электролитного обмена и быстрым развиием токсикоза с 
эксикозом, который определяет тяжесть и исход заболевания.

По механизму развития диарейного синдрома ЭТЭ, как и холера, 
относятся к секреторному типу диареи. Морфологически это проявляется 
мерокриновым выделением секреторных гранул всеми видами энтероцитов,
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отторжением разбухающих микроворсинок вместе с прикрепленными к ним 
микробами, что способствует самоочищению эпителия кишечника от 
возбудителя.

Клинические признаки и симптомы
Инкубационный период короткий: длится от нескольких часов до 1-2 

суток. Клинические проявления варьируют от легких форм с умеренной 
диареей до тяжелого холероподобного заболевания с возможностью летального 
исхода уже на 1-2 сутки от начала заболевания:

1. начало болезни, как правило, острое и в отличие от холеры с 
появления повторной рвоты и неприятных ощущений в животе;

2. температура тела чаще всего остается в пределах субфебрильных 
значений или нормальная, что сближает данное заболевание с холерой;

3. диарейный синдром появляется одновременно с рвотой или 
несколько часов спустя, в тяжелых случаях частота стула достигает 15-20 и 
более раз в сутки, патологические примеси отсутствуют;

4. частая рвота и обильный водянистый стул быстро приводят к 
развитию, особенно у детей первых 2 лет жизни, дегидратации II -  III степени с 
возможным развитием гиповолемического шока и летальным исходом;

5. общая продолжительность заболевания обычно не превышает 5-10 
суток, и в большинстве случаев при легких формах даже без лечения наступает 
выздоровление.

Энтероинвазивный эшерихиоз (ЭИЭ) - А04.2 -  острая кишечная 
инфекция преимущественно детей старше 3 лет жизни, клинически 
проявляющаяся чаще всего как дизентериеподобная форма болезни, 
вызываемая энтероинвазивными эшерихии коли (ЭИЭК), обладающими 
способностью к инвазии в эпителий толстого отдела кишечника и 
внутриклеточному размножению без транслокации в кровь и развития 
бактериемии.

Эпидемиология
По эпидемиологической характеристике ЭИЭ практически не отличается 

от шигеллеза, однако заболеваемость им в последние годы значительно, по 
сравнению с шигеллезами, снизилась.

ЭИЭ вызывается патогенными сероварами Е.соН 0124 и 0151, реже -  025, 
028, 032, 0112, 0115, 0129, 0135, 0136, 0143, 0144, 0152.

Источником инфекции является человек. Заражение чаще происходит 
пищевым путем, но возможен и водный путь инфицирования. Заболевание 
встречается как в виде спорадических случаев, так и в виде групповых 
эпидемических вспышек. Имеет место летне-осенний прием подъем 
заболеваемости.

Входными воротами инфекции является ЖКТ. ЭИЭК живут и 
размножаются в толстом отделе кишечника и вызывают дизентериеподобные 
заболевания с аналогичным, как и при шигеллезах, механизмом развития
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воспалительного процесса и диарейного синдрома. ЭИЭК, как и шигеллы, 
размножаются в матриксе цитоплазмы колоноцитов, вызывая катаральное или 
фибринозно-некротическое воспаление в толстом отделе кишечника, что и 
является основной причиной развития диарейного синдрома. ЭИЭ относится к 
ОКИ инвазивного типа диареи.

Токсические продукты и эндотоксины, выделяющиеся при гибели 
бактерий, всасываются в кровь и обуславливают развитие умеренно 
выраженных клинических проявлений интоксикации (лихорадка, вялость, 
снижение аппетита и др.).

Клинические признаки и симптомы
Инкубационный период чаще всего составляет 1-3 суток.
Особенностью клинических проявлений ЭИЭ у детей старшего возраста 

является:
1. острое начало заболевания с подъема температуры тела, головной 

боли, тошноты, нередко -рвота, умеренные боли в левой половине 
живота;

2. одновременно или несколько часов спустя появляется жидкий стул 
с патологическими примесями;

3. симптомы интоксикации определяются лишь в первые 1-2-е, 
максимум на 3-и сутки болезни, общее состояние страдает незначительно;

4. при пальпации живота выявляются урчание и болезненность 
вначале по всему животу, а затем преимущественно по ходу толстого 
кишечника;

5. синдром дистального колита, как правило, выражен незначительно 
или отсутствует; стул чаще всего не теряет калового характера, до 3-5 раз в 
сутки, реже - до 7-10 раз, с примесью мутной слизи, иногда -  зелени и 
прожилок крови.

6. заболевание быстро заканчивается при адекватном лечении: 
температура тела снижается до нормы через 2-3 суток, исчезают клинические 
проявления интоксикации и на 3-5-е сутки нормализуются частота и характер 
стула;

7. по характеру течения ЭИЭ у детей старшего возраста практически 
не отличается от легких и среднетяжелых форм шигеллезов, тяжелых форм не 
бывает.

У детей раннего возраста ЭИЭ встречается редко и по клинической 
симптоматике практически не отличается от ЭПЭ:

1. заболевание чаще всего начинается с рвоты (или срыгивания), 
повышения температуры тела;

2. лихорадочный период составляет 3-7 суток, иногда затягивается до 
2 недель;

3. жидкий, водянистый стул с примесью слизи, иногда зелени, 
появляется уже с первых суток болезни до 3-5 раз в сутки, затем учащается и
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принимает энтероколитный характер, нормализация частоты и характера стула 
может затягиваться до 1-2 недель;

4. симптомы интоксикации и обезвоживания нарастают в динамике и 
могут сохраняться до 5-7 и более суток;

5. общая продолжительность заболевания обычно не превышает 5-10 
суток, и в большинстве случаев без антибактериального лечения наступает 
выздоровление.

По тяжести, в отличие от детей старшего возраста, заболевание протекает 
в основном как среднетяжелая форма болезни

Энтерогеморрагический эшерихиоз (ЭГЭ) -  А04.3 -  острая кишечная 
инфекция, вызываемая шига-токсин (верацитотоксин) -  продуцирующими 
сероварами Е.соН и характеризующаяся вовлечением в патологический процесс 
как толстого, так и тонкого отдела кишечника с нередким развитием 
гемолитико-уремического синдрома (ГУС).

ЭГЭ встречается как в виде спорадических заболеваний, так и в виде 
эпидемических вспышек.

Болеют преимущественно дети дошкольного возраста, чаще всего от 1 
года до 5 лет. Пик заболеваний приходится на июль-сентябрь.

Наиболее частыми возбудителями ЭГЭ являются Е.соН 0157:Н7 и 
026:Н11. Основной отличительной особенностью ЭГЭК является их 
способность к адгезии к клеткам эпителия кишечника и продукции 
экзотоксина, оказывающего патологическое воздействие не только на 
кишечную стенку, но и на другие органы и ткани (почки, печень, систему 
кроветворения и др.). Способность к образованию тттига-токсина установлена 
также у сероваров Е.соН 0111, 0113, 0121, 0126 и 0145. Шигаподобные токсины 
являются цитотоксичными и вызывают гемолиз эритроцитов, повреждение 
эндотелия кровеносных сосудов, что приводит к кишечным кровотечениям, 
возникновению очагов ишемии и некрозов в кишечной стенке, а также 
поражению сосудов, в т.ч. почек с возможным развитием ГУС (синдрома 
Г ассера).

Источником инфекции чаще всего является крупный рогатый скот, 
свиньи, однако заражение может быть передано от человека к человеку. 
Основной путь инфицирования пищевой и водный. Причиной заражения могут 
быть мясные продукты, овощи (салат-латук, белый редис и др.), 
непастеризованный яблочный сок, а также йогурты, майонез, сосиски и др.

Клиническая картина заболевания полиморфна: от бессимптомной 
инфекции и легкой диареи до тяжелого патологического процесса, 
протекающего с явлениями геморрагического колита (гемоколита), ГУС и 
тромбоцитопенической пурпуры, рассматривавшихся ранее как 
самостоятельные заболевания.

Клинические проявления в типичных случаях, как правило, начинаются с 
дисфункции со стороны ЖКТ по типу энтерита или энтероколита:
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1. начало заболевания острое с появления интенсивных болей в 
животе, нередко рвоты и водянистого, затем с примесью крови, жидкого стула 
на фоне нормальной или субфебрильной температуры тела;

2. в начале заболевания стул нечастый (3-5 раз в сутки), 
кашицеобразый или водянистый, без патологических примесей, симптомы 
интоксикации слабо или умеренно выражены;

3. на 3-5-е сутки болезни (у 35-90% больных) состояние ухудшается за 
счет нарастания вялости, слабости, присоединения рвоты, усиления болей в 
животе, повышения температуры тела;

4. при осмотре больного обращает внимание резкая бледность 
кожного покрова, появление в испражнениях крови;

5. на фоне ухудшения состояния больного (реже после прекращения 
диареи) отмечается развитие гемолитической анемии и тромбоцитопении, 
сочетающееся со снижением диуреза, вплоть до анурии, повышением 
концентрации мочевины и креатинина в крови и развитием неврологической 
симптоматики -  ГУС;

6. развитие ГУС сопровождается отказом от еды, появлением 
пастозности тканей и артериальной гипертензии;

7. поражение ЦНС наблюдается у 30% больных и проявляется 
апатией, сменяющейся раздражительностью, тремором рук, редко развитием 
клонико-тонических судорог, гемипарезов и коматозного состояния;

8. частота развития ГУС при эпидемических вспышках колеблется от 
0 до 100%, т.е. ГУС развивается только в тех случаях, когда инфицирование 
произошло штаммом, способным вырабатывать экзотоксин в больших 
количествах или при массивной инвазии при пищевом пути инфицирования.

В ряде случаев, начало заболевания (первые 3-5 суток) характеризуется 
клиническими симптомами кишечной инфекции, протекающей с явлениями 
колита:

1. в этих случаях клиническая симптоматика напоминает легкую или 
среднетяжелую форму дизентерии -  имеют место умеренной выраженности 
симптомы интоксикации и гемоколита;

2. при прогрессировании патологического процесса, чаще всего на 3
5-е сутки болезни, увеличивается количество крови в испражнениях (алая кровь 
или сгустки), появляются бледность кожного покрова, олигурия и развивается 
клиническая картина ГУС.

Клинические рекомендации
Комплекс лечения эшерихиозов у детей включает: лечебное питание, 

регидратационную, этиотропную, патогенетическую и симптоматическую 
терапию. Обязательной госпитализации подлежат больные с тяжелыми, а 
иногда и среднетяжелыми формами, требующими проведения инфузионной 
терапии. Дети с легкими формами лечатся в домашних условиях. 
Г оспитализируются также дети по эпидемиологическим показаниям,
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новорожденные и при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний 
(гипотрофия и др.).

Диета
Лечебное питание является постоянным и ведущим компонентом терапии 

эшерихиозов у детей на всех этапах болезни (таблица 2). Принципиально 
важным моментом в организации питания больных является отказ от 
проведения водно-чайной паузы, т.к. доказано, что даже при тяжелых формах 
диареи пищеварительная функция большей части кишечника сохраняется, а 
голодные диеты способствуют замедлению процессов репарации, содействуют 
нарушению питания и значительно ослабляют защитные силы организма.

Детей грудного возраста необходимо кормить чаще, но маленькими 
порциями. В первые сутки лечения рекомендуется уменьшение суточного 
объема пищи не более чем на 50%. Увеличение кратности кормления 
определяется возрастом ребенка, тяжестью состояния, наличием и частотой 
рвоты, жидкого стула. Ночной перерыв в кормлении детей обязателен. Начиная 
со вторых суток объем разового питания увеличивается на 20-30 мл и, 
соответственно, удлиняется интервал между кормлениями.

При развитии дисахаридазной недостаточности и бродильного процесса 
необходимо ограничить либо полностью исключить сладкие молочные смеси, 
цельное молоко, соки. В этих случаях в питание ребенка следует назначать 
низколактозные и безлактозные продукты питания.

Включение в питание детей с первых суток заболевания лечебно- 
профилактических продуктов, обогащенных бифидо или лактобактериями, а 
при выраженной бродильной диспепсии при энтеритах и гастроэнтеритах - 
низколактозных (или безлактозных) -  способствует, как показали клинические 
исследования, более быстрому купированию функциональных нарушений ЖКТ 
(метеоризма, болевого синдрома, диареи и др.), нормализации количественного 
и качественного состава микрофлоры кишечника (даже несмотря на 
проводимую антибиотикотерапию), а также нормализации показателей 
клеточного звена иммунитета и достоверному сокращению продолжительности 
острого периода заболевания.

Таблица 2. Рекомендуемые продукты питания детей раннего возраста в
остром периоде заболевания

Наименование
продуктов

Перечень продуктов и детских смесей

Обычного питания Материнское (или донорское) грудное 
молоко

Молочно-кислые продукты (кефир, творог) 
Овощи и фрукты (яблоки, морковь, бананы

и др.)
Каши (рисовая, гречневая, манная)
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Мясо нежирных сортов, рыба, курица 
Консервы для детского питания

Адаптированные «Нутрилон», НАН, «Фрисолак», «Тутели», 
«Ням-Ням» и др. детские смеси

Адаптированные
частично

«Малыш», «Милумил», «Милазан», 
«Хумана 2» и др.

Обогащенные
лактобактериями

Адалакт (+ термофильный стрептококк), 
«Ацидолакт», Биолакт с лизоцимом, Наринэ, 
Мацони, ацидофильные смеси «Малютка», 
«Крошечка», «Росток 1» и др.

Обогащенные
бифидобактериями

«Бифидок», «Бифи» - кефир (+ кефирные 
грибки), Бифилин, смесь «Лактофидус», НАН-6
12, НАН кисломолочный и др.

Обогащенные 
бифидо- и 
лактобактериями

«Агуша - 1» (адаптированная), «Агуша-2» 
(частично адаптированная), «Бифилакт», «Биолакт 
1», «Биолакт 2» и др.

Низколактозные «Нутрилон низколактозный», «Хумана ЛП», 
сухая низколактозная «Малютка», масло 
сливочное, безмолочные каши (рисовая, 
гречневая, яблоко, банан и др.)

Безлактозные и 
гидролизованные смеси

Молоко соевое (доктор «Сойер»), 
«Нутрилон безлактозный», «Нутри-соя», «Алсой», 
«Изомил», «Фрисосой», «Хумана СЛ», 
«Нутрамиген», «Прегестемил», каша «Хумана» 
безлактозная и др.

Специализированные 
(на основе риса)

Биорисовый отвар, морковно-рисовый отвар 
«ORS-200» (для оральной регидратации)

Особенности абсорбции JIC у детей
При назначении JIC внутрь большое значение имеют возрастные 

особенности ЖКТ ребенка. Как известно, у детей раннего возраста, особенно 
первого года жизни, ЖКТ характеризуется более низкой кислотностью 
желудочного сока и более высоким pH химуса. Это влияет на абсорбцию и 
боихимическую стабильность ряда JIC. Так, более высокий pH желудка детей 
первых месяцев жизни обеспечивает значительно более стабильный 
фармакологический эффект таких JIC, как макролидные антибиотики, 
ферменты, пробиотики, лишенные защитной оболочки, содействует 
повышению абсорбции пенициллинов, но существенно снижает абсорбцию 
хлорамфеникола.

Самые значимые отличия абсорбции JIC при назначении их внутрь 
отмечаются у новорожденных детей, особенно у глубоко недоношенных. У 
этих пациентов помимо более высокой pH желудочного сока имеется 
значительно большее, чем у детей подросткового периода соотношение 
протяженности кишечника к массе тела, что увеличивает абсорбцию JIC.
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Увеличение абсорбции может быть обусловлено и рядом других 
особенностей ЖКТ, в частности:

1. большим временем транзита содержимого кишечника (т.е. большей 
временной экспозицией для абсорбции JIC);

2. нерегулярностью перистальтики;
3. более высокой активностью фермента Р-глюкоронидазы 

двенадцатиперстной кишки новорожденных. Более высокий уровень 
активности этого фермента вызывает значительную степень деконъюгации JIC, 
выводимых через билиарный тракт, и последующую реабсорбцию их в кровь. С 
этим механизмом связывают, например, более высокую пиковую 
концентрацию в крови пенициллинов при приеме их внутрь новорожденным 
детям.

Особо следует остановиться на абсорбции JIC и их влиянии на кишечный 
биоценоз. Ребенок первого года жизни переживает становление кишечного 
биоценоза. В частности, первые 2 суток жизни характеризуются низким 
уровнем микробной контаминации ЖКТ. На 3-5-е сутки жизни степень 
микробной контаминации возрастает ежедневно в геометрической прогрессии, 
причем лидируют аэробные грамотрицательные микроорганизмы, которые 
могут быть представлены 6-12 и более видами. Лишь на 3-7-е сутки 
наблюдается размножение бифидо- и лакто-бактерий, оказывающих 
сдерживающий эффект на размножение грамотрицательной и 
грамположительной условно-патогенной микрофлоры. Это явление получило 
название физиологического дисбактериоза новорожденного. Становление 
нормального биоценоза за счет постепенного нарастания количества 
нормальной индигенной микрофлоры и вытеснения транзиторных условно
патогенных видов микроорганизмов наиболее интенсивно происходят в конце 
периода новорожденности, но в целом занимают не менее 3 месяцев. У части 
детей (примерно у 10-15%) транзиторные условно-патогенные микроорганизмы 
обнаруживаются на протяжении всего первого года жизни.

Очевидно, что назначение детям первого года жизни, особенно первых 
месяцев жизни, антибактериальных ЛС с низкой биодоступностью, 
оказывающих воздействие на индигенную микрофлору кишечника, способно 
грубо нарушить интимные процессы становления нормального биоценоза. 
Следствием этого становится формирование стойкого дисбиоза с развитием 
вторичной лактазной недостаточности, хронической неспецифической диареи. 
Неблагоприятное воздействие на биоценоз ЖКТ присуще большинству 
антибиотиков из группы полу синтетических пенициллинов. Среди них следует 
особо отметить ампициллин как наиболее агрессивный в этом отношении 
антибиотик. Такие ЛС, как амоксициллин, карбенициллин, азлоциллин, 
пиперациллин, оказывают значительно меньшее влияние. Оксациллин и 
пенициллин занимают промежуточное положение.

Существенное влияние на кишечный биоценоз оказывают 
цефалоспорины, особенно ЛС с двойным путем выведения (почечным и 
печеночным). Частота развития кишечных осложнений при использовании этих
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JIC может достигать от 6 до 14-16% и зависит от возраста (наиболее высокая в 
периоде новорожденности).

Аминогликозиды, особенно при приеме внутрь, способны вызывать 
почти полную микробную деконтаминацию кишечника с последующим 
бурным и неуправляемым заселением его самой разнообразной микрофлорой. 
Эти же группы антибиотиков способствуют бурной пролиферации 
(размножению) грибов, особенно грибов рода Candida.

Минимальным влиянием на биоценоз кишечника обладают макролиды, 
которые не оказывают антибиотического влияния на аэробных и анаэробных 
представителей индигенной микрофлоры.

Все вышесказанное определяет необходимость весьма взвешенного 
подхода к выбору антибактериальной терапии, при котором помимо 
особенностей фармакодинакмики и фармакокинетики JIC необходимо также 
учитывать возраст ребенка и соответствующие этому возрасту 
онтогенетические особенности ЖКТ, становления кишечного биоценоза и 
предшествующее функциональное состояние. Особенно важно знание о 
предшествующих заболеваниях, которые могли быть причиной развития 
дисбиоза, ферментативной недостаточности, функциональной диареи или 
запоров. Эти факторы значительно снижают абсорбцию таких JIC, как 
препараты железа, других микроэлементов, витаминов, особенно 
жирорастворимых.

Определенное воздействие на абсорбцию JIC в ЖКТ оказывает характер 
вскармливания ребенка. Так, при грудном вскармливании обычно имеется 
достаточное количество секреторного иммуноглобулина A (IgA) и ряда 
биологически активных веществ, поддерживающих рост и размножение лакто- 
и бифидофлоры, подавляющих размножение условно-патогенных 
микроорганизмов. Поэтому и устойчивость кишечной микрофлоры к 
отрицательному воздействию антибактериальных JIC довольно высока. При 
вскармливании кисломолочными смесями имеет место создание более низкого 
уровня pH среды в кишечнике, что замедляет и снижает абсорбцию ряда JIC. 
При вскармливании пресными адаптированными смесями, наоборот, 
появляется тенденция к подщелачиванию химуса, что также может снижать 
абсорбцию, например, хлорамфеникола, но повышает абсорбцию, например, 
пенициллинов.

При в/м введении JIC большое значение приобретает региональный 
кровоток в месте введения. У детей, находящихся в состоянии острой гипоксии, 
шока, кровоток в мышцах резко снижен, что может значительно снизить 
поступление в/м введенного JIC, порой делая его низкоэффективным.

JIC, введенные в/в, сразу оказываются в системном кровотоке и, по сути, 
минуют этап абсорбции (всасывания).
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Ферментотерапия
Ферментотерапия проводится только при наличии клинических и 

копрологических признаков нарушенного пищеварения для коррекции 
переваривающей и всасывательной функции ЖКТ. Клиническими показаниями 
являются среднетяжелые и тяжелые формы (за исключением ЭТЭ), 
протекающие с вовлечением в патологический процесс ВОПТ (энтерит, 
гастроэнтерит и др.). В этих случаях ферментные JIC назначаются:

1. после ликвидации клинических симптомов, угрожающих жизни 
больного (токсикоз с эксикозом II-III степени, инфекционно-токсический шок 
(ИТШ) и др.);

2. в период расширения диеты после разгрузки в питании;
3. при наличии симптомов бродильной диспепсии (метеоризм), 

боыпого количества зелени и непереваренных комочков пищи в стуле.
Ферментным JIC стартовой терапии (до получения результатов 

копрограммы) является панкреатин или его аналоги.
При наличии бродильной диспепсии следует использовать ферментные 

JIC с высокой амилолитической активностью (тилактаза, панкреатин, 
грибковая диастаза/папаин/симетикон/активированный уголь/никотинамид и 
др.) или панкреатин с «пеногасителями» ди- или симетиконом 
(панкреатин/диметикон).

Регидратационная терапия
Основой рационального лечения больных эшерихиозоми, в первую 

очередь ЭПЭ, является широкое использование пероральной (или инфузивной) 
регидратации в сочетании с правильным питанием. Пероральная регидратация 
наиболее эффективна при ее применении с первых часов от начала болезни. По 
данным ВОЗ, ее проведение в ранние сроки заболевания ОКИ приводило к 
снижению летальности в 2-14 раз и к уменьшению потребности госпитализации 
больных в 2 раза.

Для пероральной регидратации рекомендуется использование 
стандартных декстрозосолевых растворов ВОЗ -  натрия хлорид/калия 
хлорид/натрия цитрат/декстроза (раствор Регидрон). Однако при ЭПЭ в основе 
диареи лежит гиперосмолярность химуса, и предпочтение для проведения 
пероральной регидратации следует одать гипоосмолярному декстрозосолевому 
раствору с экстрактом ромашки -  натрия хлорид/калия хлорид/натрия 
бикарбонат/экстракт ромашки сухой/декстроза. Электролитный состав этого 
JIC разработан в соответствии с последними рекомендациями Европейского 
общества детской гастроэнтерологии и питания (ESPGAN).

Эффективность перроральной регидратации оценивается по 
исчезновению или уменьшению симптомов обезвоживания, прекращению 
водянистой диареи, прибавке массы тела.

Перроральная регидратация при эксикозе I-II степени проводится в два
этапа.
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I этап -  в первые 6 ч проводится ликвидация существующего дефицита 
массы тела ребенка. Объем жидкости, необходимый на этом этапе, равен 
дефициту массы тела и рассчитывается по формуле: V = М х Р х 10/6, где

V -  объем жидкости в мл, вводимый больному за час;
М -  масса тела ребенка в кг;
Р -  процент дефицита массы тела;
10/6 -  коэффициент пропорциональности

II этап -  поддерживающая терапия, которая проводится в зависимости от 
объема продолжающих потерь жидкости и солей со рвотой и испражнениями. 
Ориентировочный объем жидкости в последующие 18 часов равен 80-100 мл/кг 
массы тела в сутки. Общий объем жидкости в последующие сутки (до 
прекращения жидкого стула) равен объему физиологической потребности 
ребенка данного возраста + объем патологических потерь с рвотой и стулом, 
который ориентировочно составляет 10 мл/кг на каждое испражнение.

Показания для проведения инфузионной регидратационной терапии:
1. тяжелые формы обезвоживания (II-III степени) с признаками 

гиповолемического шока или ГУС;
2. сочетание эксикоза (любой степени) с тяжелой интоксикацией;
3. олигурия или анурия, не исчезающие в ходе первого этапа 

регидратации;
4. неукротимая рвота (невозможность приема жидкости через рот) и 

нарастание объема стула во время проведения пероральной регидратации (за 
счет нарушенного кишечного всасывания) в течение первых двух суток.

Соотношение растворов глюкозы и солевых определяется видом 
обезвоживания (изотонический, гипотонический, гипертонический). 
Изотонический вид обезвоживания: соотношение глюкозо-солевого раствора -  
1:1, гипертонический -2 :1 , гипотонический -1 :2 .

Коллоидные растворы (5% раствор альбумина, реополиглюкин) 
используются только при наличии выраженных признаков нарушения 
микроциркуляции или при гиповолемическом шоке.

При проведении парентеральной регидратации необходимо учитывать:
1. Суточную потребность в жидкости и электролитах.
2. Вид и степень дегидратации.
3. Уровень дефицита жидкости и электролитов.
4. Уровень текущих потерь жидкости и электролитов.
Инфузионная терапия при тяжелых формах ЭПЭ, ЭТЭ и ЭГЭ проводится

как с регидратационной, так и с дезинтоксикационной целью и, как правило, в 
отделении реанимации и интенсивной терапии. Необходимость назначения 
регидратационной инфузионной терапии чаще всего возникает при 
соледефицитной дегидратации, сопровождающейся гипокалиемией и
метаболическим ацидозом.
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При развитии гиповолемического шока неотложные мероприятия (первые 
2 ч) в первую очередь должны быть направлены на нормализацию АД, ОЦК и 
купирование метаболического ацидоза. С этой целью вводятся ГКС, 
коллоидные растворы, одновременно проводится коррекция метаболического 
ацидоза, а затем для предупреждения развития почечной недостаточности 
вводят 10% раствор декстрозы с инсулином. При развитии ГУС проводится 
инфузионная терапия и гемодиализ.

При улучшении состояния больного и прекращения рвоты переходят на 
пероральную регидратацию в объеме патологических потерь жидкости со 
стулом и рвотой.

При всех формах заболевания показано раннее назначение JIC, 
повышающих неспецифическую резистентность организма (пентоксил, 
диоксометитетрагидропиримид, маточное молоко, лизоцим и др.). Если 
дисфункция кишечника сохраняется и после проведенного 5-7-суточного курса 
этиотропной терапии, для восстановления нормальной кишечной флоры 
показано применение пробиотиков (бифидо- и/или лактосодержащих и др.) в 
течение 1-2 недель, ферментов и стимулирующей терапии.

Терапия пробиотиками, энетеросорбентами и иммуноглобулинами
В начальном периоде эшерихиозов у большинства больных имеют место 

выраженные дисбиотические изменения в микрофлоре кишечника, которые 
характеризуются снижением бифидо-, лактобактерий, энтерококков, 
повышением концентрации эшерихий, в т.ч. лактозонегативных и 
гемолитических форм. С высокой частотой высеваются представители условно
патогенной микрофлоры (УПМ) (клебсиелла, протей, энтеробактер, 
стафилококк, Candida и др.).

На фоне антибиотикотерапии дисбиотические изменения в микрофлоре 
кишечника прогрессируют вплоть до развития дисбактериоза II-III степени и 
нередко (особенно при повторных курсах лечения) может развиться эндогенная 
инфекция за счет представителей УПМ, резистентных к применяемому 
антибактериальному JIC, вплоть до генерализации процесса и сепсиса 
(особенно при ЭПЭ). При выборе JIC стартовой этиотропной терапии при 
легких и среднетяжелых формах предпочтение следует отдать не 
антибиотикам, а альтернативным JIC биоценоз сохраняющей этиотропной 
терапии -  оральным пробиотикам, энтеросорбентам, иммуноглобулинам. Они, 
в отличие от антибиотиков, обладают прямым или опосредованным 
этиотропным действием, в т.ч. и на антибиотикорезистентные штаммы 
эшерихий, а также патогенетическим (дезинтоксикационным, антидиарейным, 
иммуномодулирующим и др.) действием, способствуют ускоренной санации 
организма от патогенов, нормализации микробиоценоза кишечника и 
сокращению продолжительности острого периода заболевания.

Для стартовой этиотропной монотерапии легких и среднетяжелых форм 
эшерихиозов могут быть использованы пробиотики, энтеросорбенты или 
иммуноглобулины внутрь.
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Пробиотики:
Бациллюс субтилис штамм 534 внутрь 0,5 мл (детям 1-3 лет), 1 мл (детям 

старше 3 лет) 2-3 р/сут, 5-7 сут., или
Бифидобактерии бифидум (5 х 108 КОЕ/г)/активированный уголь внутрь 

(разовую дозу развести в 30-50мл кипяченой воды или детской смеси) (детям с 
6 мес) 1 пор. 2-3 р/сут.,3-5 суток, или

B.subtilis/B.lichiniformis внутрь 1-2 капе. 2 р/сут, 5-7 сут., или
Bifidobacterium longum/Enterococcus faecium внутрь 1 капе. 2 р/сут. (детям

1- 3 лет); 1 капе. 3 р/сут. (детям 3-5 лет); 1 капе. 4 р/сут. (детям старше 5 лет), 5
7 сут., или

В . bifidum/B. breve/B. adolescentis/L. acidophilus/L. plantarum/L. fermentum 
внутрь 2 табл. 3 р/сут, 5-7 сут.

Бифидобактерии бифидум/активированный уголь внутрь 6-10 пакетов 2-3 
р/сут, 3-5 сут.

Среди JIC, содержащих Bifidobacterii bifidum для этиотропной 
монотерапии ОКИ цеелсообразно использовать пробифор и бифидумбактерин 
форте, т.к. в их составе Bifidobacterii bifidum иммобилизированы в виде 
микроколоний на частицах косточкового активированного угля и не содержат 
среды выращивания, что делает их гипоаллергенными, а иммобилизация на 
активированном угле позволяет создавать высокие локальные концентрации в 
кишечнике и существенно повышает антогонистическую активность в 
отношении патогенов и способность к колонизации. Кроме того, в 1 порошке 
пробибора, в отличие от других монопрепаратов, повышено содержание 
бифидобактерий до 5 х 108 КОЕ/г.

Энтеросорбенты в отличие от антибактериальных JIC оказывают 
выраженные и быстрые дезинтоксикационный и антидиарейный клинические 
эффекты за счет сорбции и элиминации из кишечника не только токсических 
веществ (в т.ч. токсинов бактерий), газа при метеоризме, но и возбудителей 
ОКИ (в т.ч. эшерихий коли), т.е. обладают не только этиотропным, но и 
патогенетическим действием.

Рекомендуемые энтеросорбенты:
Лигнин гидролизный внутрь до или после приема пищи 0,1-0,2 г (детям 

до 1 года); 0,2-0,4 г (детям 1-3 лет); 0,4 г (детям 3-7 лет); 0,4-0,8 г (детям 7-12 
лет); 0,8-1,2 г (детям старше 12 лет) Зр/сут, 3-5 сут или

Метилкремниевой кислоты гидрогель внутрь до или после приема пищи 
20г/сут (детям 1-2 лет); 40г/сут (детям 3-7 лет); бОг/сут (детям 7-12 лет); 80г/сут 
(детям старше 12 лет) в 4 приема, 3-5 сут или до сокращения частоты стула до
2-3 р/сут или

Смектит диоктаэдрический внутрь до или после приема пищи 1 пакет в 2
3 приема (детям до 1 года); 1 пакет 2-3 р/сут (детям старше 1 года), 3-5 сут.
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Иммуноглобулин человека нормальный содержит полный набор 
иммуноглобулинов : IgA (50%), IgM и IgA (по 25%) и высокий титр 
специфических АТ против шигелл, сальмонелл, ротавирусов, в т.ч. против 
энтеропатогенных эшерихий.

Иммуноглобулин человека нормальный (IgG+IgM+IgA) внутрь 1 доза 2-3 
р/сут, 3-5 сут или

Специфическим фактором лактоглобулина является иммуноглобулины 
молозива, содержащие АТ и ЭИЭК (серогрупп 026, 055, 0111, 0119 и др.) и 
протею в разведении не ниже 1:800.

Лактоглобулин противоколипротейный коровий внутрь за 20-30 мин до 
еды 1-2 дозы (детям старше 6 мес); 2 дозы (детям старше 6 мес) 2 р/сут, 5-7 сут.

Лечение иммуноглобулином человека нормальным и 
противоколипротейным лактоглобулином можно проводить при 
среднетяжелых и тяжелых формах и на фоне одщепринятой антибактериальной 
терапии, при этом кратность введения увеличивается до 3-4 раз в сутки, а 
клиническая и санирующая эффективность существенно повышается.

При отсутствии положительной динамики симптомов эксикоза, 
интоксикации и диарейного синдрома к концу первых на вторые сутки от 
начала лечения, а также при тяжелых формах с первых суток заболевания для 
интенсификации этиотропной и патогенетической терапии следует 
использовать сочетанное применение вышеперечисленных ЛС.

При лабораторном подтверждении легких и среднетяжелых форм ЭПЭ 
(или бактериовыделении по окончании курса этиотропной терапии) назначают: 

Бактериофаг колипротейный внутрь за 20-30 мин до еды 10 мл (детям до 
6 мес); 15-20 мл (детям с 6 мес до 3 лет); 25-30 мл (детям старше 3 лет) 2 р/сут, 
3-5 сут, затем через 3 сут повторный курс, всего 2-3 курса.

Антибактериальная терапия 
Показания:
1. тяжелые и септические формы ЭПЭ, особенно при осложнениях 

бактериальной природы (отит, пневмония и др.),
2. отсутствие положительной динамики или нарастание тяжести 

состояния больного первые 2-3 суток лечения по вышеприведенным схемам,
3. среднетяжелые формы ЭПЭ у новорожденных и детей первых 

месяцев жизни из-за опасности генерализации процесса,
4. при всех формах детям до 1 года: 
с иммунодефицитными состояниями,
ВИЧ-инфицированным детям в стадии СПИДа, 
находящимся на иммуносупрессивной терапии, 
с гемолитическими анемиями.
Курс антибактериальной терапии -  7 дней. Показанием к замене 

препарата является его неэффективность в течение 3 дней.
Антибактериальные JIC в качестве стартовой этиотропной терапии 

среднетяжелых форм ЭПЭ, ЭГЭ и ЭИЭ:



32

Гентамицин внутрь 10 мг/кг/сут в 3-4 приема, 5-7 сут или 
Канамицин внутрь 30 мг/кг/сут в 3 приема, 5-7 сут или 
Налидиксовая кислота внутрь (детям старше 2 лет) 60 мг/кг/сут в 4 

приема, 5-7 сут или
Нифуроксазид внутрь 2,5 мл 2-3 р/сут (детям 1-6 мес); 2,5 мл 4 р/сут 

(детям 7 мес -2лет); 5 мл 3 р/сут (детям 2-7 лет); 200 мг 4 р/сут (детям старше 7 
лет), 5-7 сут.

Эти JIC не всасываются (или плохо всасываются), создавая высокие 
концентрации в кишечнике, и действуют только в отношении патогенов, 
адгезированных на эпителиоцитах и в просвете кишечника. Они не эффективны 
при тяжелых формах заболевания, за исключением ЭИЭ. Клиническая и 
санирующая эффективность существенно повышается при совместном 
использовании с энтеросорбентами.

При тяжелых формах ЭПЭ и ЭГЭ в качестве JIC стартовой этиотропной 
терапии используют антибактериальные JIC системного действия.

JIC выбора при тяжелых формах:
Амоксициллин внутрь 30-60 мг/кг/сут (детям до 2 лет); 125-250 мг (детям 

до 2 -10 лет) 3-4 р/сут, 5-7 сут или
Амоксициллин/клавуланат в/в медленно 100 мг/кг/сут в 2-3 введения, 1 

сут, затем внутрь 3-50 мг/кг/сут в 2-3 приема, 5 сут или
Амикацин внутрь 20-30 мг/кг/сут в 3 приема, 3-5 сут или 
Цефаклор внутрь 20 мг/кг/сут в 3 приема, 5-7 сут или 
Цефиксим внутрь 8 мг/кг 1 р/сут, 5-7 сут или
Цефепим в/в или в/м (детям старше 12 лет) 0,5-1 г 2 р/сут, 5-7 сут или 
Цефотаксим в/в или в/м (детям более 50 кг) 1-2 г 2-3 р/сут, 5-7 сут.
Эти JIC обладают широким спектром действия, при приеме внутрь 

хорошо всасываются, при парентеральном введении секретируются в просвет 
кишечника. Воздействуют и на патогены, адгезированные на эпителиоцитах, и 
на патогены, содержащиеся в крови при бактериемии.Однако эффективность 
этих JIC в последние годы снижается из-за широкой циркуляции резистентных 
штаммов эшерихий, частых побочных реакциях и развития дисбактериоза 
кишечника.

Клиническая и санирующая эффективность антибиотиков системного 
действия существенно повышается при дополнительном назначении 
энтеросорбентов, иммуноглобулинов человека или иммуномодуляторов с 
первых суток лечения.

Альтернативные JIC при тяжелых и септических формах ЭПЭ:
Амикацин в/в 10 мг/кг/сут в 2-3 введения, 3-5 сут или 
Имипенем/циластатин в/в или в/м 15 мг/кг/сут в 4 введения, 3-5 сут или 
Меропенем в/в или в/м (детям старше 3 мес) 10-20 мг/кг/сут в 3 введения,

3-5 сут или
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Нетилмицин в/в или в/м 2,5-3 мг 3 р/сут (детям до 1 года); 6 мг/кг 1 р/сут 
(детям старше 1 года), 5-7 сут или

Цефоперазон в/в болюсно 40 мг/кг/сут или в/м 0,5-1 г 2 р/сут (детям 
старше 12 лет), 3-5 сут или

Цефтазидим в/в или в/м 20-60 мг/кг/сут в 2 введения (детям до 2 мес); 30
100 мг/кг/сут в 3 введения (детям старше 2 мес), 5-7 сут или

Цефтриаксон в/м или в/в 20-50 мг/кг/сут (новорожденным); 50-75 
мг/кг/сут в 1-2 введения (детям до 12 лет), 3 сут (в/м) или 7 сут (в/в).

Антибактериальные JIC резерва высокоэффективны в отношении 
практически всех возбудителей ОКИ, в т.ч. и эшерихий, особенно 
внутриклеточно расположенных и устойчивых к JIC стартовой терапии. 
Назначаются при тяжелых септических формах ЭПЭ как в качестве JIC 
этиотропной монотерапии, так и в комбинациях:

Амикацин внутрь 20-30 мг/кг/сут в 3 приема, 3-5 сут 
+
Цефотаксим в/в или в/м (детям более 50 кг) 1-2 г 2-3 р/сут, 5-7 сут или 
Цефтазидим в/в или в/м 25-60 мг/кг/сут в 2 введения (детям до 2 мес); 30

100 мг/кг/сут в 3 введения (детям старше 2 мес), 5-7 сут.
Общая продолжительность курса этиотропной терапии обычно 

составляет 5-7 суток, при тяжелых септических формах -  до 10 суток. 
Повторные курсы проводятся только с учетом чувствительности выделенного 
штамма к антибиотикам. При эшерихиозе, вызванном ЭГЭК, 
антибактериальная терапия не показана, так как повышает риск развития ГУС 
из-за массивного распада возбудителя.

Оценка эффективности лечения
Эффективность лечения оценивается по динамике токсического и 

диарейного синдромов. Эффективным считается лечение, когда по оканчании 
курса этиотропной терапии (на 5-7-е сутки) наступает клиническое 
выздоровление или остается только неустойчивый характер стула (за счет 
развития вторичной ферментопатии или дисбактериоза кишечника). Переход с 
парентерального введения антибиотиков на оральный показан при 
нормализации или снижении до субфебрильных цифр температуры тела, 
прекращении рвоты и сокращении частоты стула. Обычно он возможен при 
тяжелых формах уже на 3-5-е сутки при чувствительности возбудителя к 
назначенному антибиотику. При отсутствии положительной динамики 
симптомов или нарастании тяжести состояния больного первые 2-3 суток 
лечения решается вопрос о замене или дополнительном назначении второго 
антибактериального JIC.

Симптоматические JIC
Жаропонижающие JIC (парацетомол, ибупрофен и др.) назначаются при 

повышении температуры тела выше 38,5°С и детям группы риска (фебрильные 
судороги в анамнезе, перинатальная энцефалопатия, эписиндром и др.)
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независимо от величины температуры. При гипертермическом синдроме в/м 
вводится литическая смесь (метамизол натрий 50% раствор с прометазином, 
дифенгидрамином) по 0,1 мг/год жизни. Одновременно проводятся физические 
методы охлаждения, при «белой» гипертермии спазмолитики и физические 
методы охлаждения противопоказаны.

Антидиарейные мероприятия включают разгрузку в питании, назначение 
ферментных JIC (панкреатин и др.), энтеросорбентов, регуляторов моторики 
(лоперамид и его аналоги) детям с 2-5-летнего возраста с учетом 
противопоказаний (при ЭТЭ).

Противорвотные мероприятия включают разгрузку в питании и 
дозированное кормление, противорвотные JIC (метоклопрамид, домперидон, 
меклозин и др.), при наличии абдоминальных болей -  прифиния бромид. При 
эксикозе II-III степени и упорной рвоте проводится коррекция дефицита калия, 
дегидратации и метаболического ацидоза.

Для купирования болевого синдрома назначаются миотропные 
спазмолитики (дротаверин, папаверин, отилония бромид), избирательно 
действующие на мускулатуру кишечника, блокаторы М-холинорецепторов 
(бускопан, метацин, прифиния бромид), обладающие противорвотным 
действием, энтеросорбенты, симетикон/альверина цитрат -  комбинированный 
JIC, содержащий «пеногаситель» и миотропный спазмолитик, избирательно 
действующий на мускулатуру кишечника.

Натрия альгинат суппозитории назначают при ЭИЭ и ЭГЭ при 
гемоколите. Это JIC обладает выраженными противовоспалительным, 
гемостатическим, антидиарейным и репаративным действиями на эпителий 
толстого кишечника.

Для купирования метеоризма назначается низколактозная или 
безлактозная диета, «пеногасители» на основе ди- или симетикона, ферментные 
JIC (панкреатин/симетикон/активированный уголь/никотинамид и др.), 
энтеросорбенты (смектит диоктаэдрический, лигнин гидролизный и др.).

Осложнения и побочные эффекты лечения
При неправильном проведении пероральной регидратации могут 

возникать рвота (при слишком быстром отпаивании ребенка большим 
количеством раствора), отеки (при избыточном введении раствора или 
неправильном соотношении коллоидов и декстрозосолевых растворов при 
проведении инфузионной терапии).

Ошибки и необоснованные назначения
Не рекомендуется использовать ампициллин из-за высокой частоты 

аллергических реакций, низкой санирующей эффективности и развития 
дисбактериоза кишечника, хлорамфеникол -  из-за токсичности и 
отрицательного действия на местный иммунитет и репарацию кишечника, 
фуразолидон из-за низкой клинической и санирующей эффективности.
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Аминогликозиды парентерально следует использовать только как JIC 
резерва, коротким курсом из-за выраженного ото- и нефротоксического 
действия.

Ферментные JIC на основе панкреатина с компонентами бычьей желчи 
(панкреатин/желчи компоненты/гемицеллюлаза) в остром периоде заболевания 
назначать не следует, т.к. они могут усилить диарейный синдром. Компоненты 
бычьей желчи (желчные кислоты и др.) стимулируют моторику кишечника и 
желчного пузыря, усиливают осмотическое давление химуса, оказывают 
повреждающее действие на слизистую кишечника, а при микробной 
деконъюгации желчные кислоты способствуют активации цАМФ энтероцитов с 
развитием или усилением осмотического и секреторного компонентов диареи и 
утяжелением состояния больного.

При усиленной перистальтике кишечника, явлениях бродильной 
диспепсии, наличии зелени и прозрачной слизи в испражнениях, особенно при 
раздражении кожи вокруг ануса, назначение протеолитических ферментов 
(сычужные ферменты, пепсин и др.) из-за высокой протеолитической 
активности химуса назначать не следует: они могут усилить диарейный 
синдром и, соответственно, тяжесть заболевания.

Прогноз
Продолжительность острого периода ЭПЭ колеблется от нескольких 

суток до 2-3 недель и более. В тяжелых случаях процесс выздоровления 
затягивается до 1-2 месяцев и главным образом за счет наслоением 
интеркуррентных заболеваний (ОРВИ, пневмония и др.) или другой 
бактериальной или вирусной кишечной инфекции. Затяжному течению 
способствует и развивающийся дисбактериоз кишечника как результат 
нерационального использования антибиотиков в лечении этих больных.

При тяжелых формах заболевания, особенно у детей первых месяцев 
жизни и новорожденных, может иметь место генерализация процесса из 
кишечника (первичного очага), вплоть до развития сепсиса с очагами 
воспаления в различных органах (менингит, энцефалит, пневмония, инфекция 
мочевыводящих путей и др.). Нередко развитию сепсиса способствуют 
нерациональное использование антибиотиков и эндогенная инфекция. 
Причиной летального исхода при ЭПЭ может быть тяжелый токсикоз с 
эксикозом, токсико-септическое или токсико-дистрофическое состояние и, 
весьма часто, наслоение другой кишечной инфекции (шигеллез, сальмонеллез и
ДР-)-

Прогноз при ЭИЭ и ЭТЭ благоприятный, при адекватно проводимой 
терапии выздоровление наступает в течение 3-5 суток. При ЭГЭ без развития 
ГУС прогноз благоприятный. При несвоевременной диагностике и переводе на 
гемодиализ при развитии ГУС возможен летальный исход.
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Профилактика и мероприятия в очаге
Проводятся мероприятия, направленные на предупреждение 

инфекционных заболеваний с фекально-оральным механизмом передачи. 
Специфическая профилактика находится в стадии разработки. Строжайшее 
соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима 
в родильных учреждениях, детских отделениях. Естественное вскармливание 
является одним из самых важных методов профилактики. Раннее выявление 
источника инфекции. Текущая и заключительная дезинфекция в очаге. 
Наблюдение за контактными в течение 7 дней. Санитарно-просветительская 
работа с населением.

Правила выписки пациентов
Выписка пациентов осуществляется после полного клинического 

выздоровления и однократного отрицательного бактериологического 
исследования фекалий, проведенного не ранее чем через 2 дня после отмены 
антимикробной терапии.

Диспансеризация
Лица, переболевшие эшерихиозом, подлежат диспансеризационному 

наблюдению педиатра (терапевта) и инфекциониста в течение 1 мес. Снятие с 
учета производят после двукратного отрицательного бактериологического 
обследования.

Индикаторы качества оказания медицинской помощи:

1. Знание протокола «Эшерихиозы у детей» педиатрами, семейными 
врачами: 2016 год -  80%

2017 год -100%
2. Диагностика эшерихиозов на ранних этапах заболевания в 100 % 

случаев.
3. Применение антибиотикотерапии только при отсутствии 

положительной динамики при 2-х дневной стартовой терапии, включающей 
пероральную регидратацию, ферменты, энтеросорбенты.
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УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ «РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ У ДЕТЕЙ» 

Перечень сокращений:
МКБ-10 - международная статистическая классификация болезней и похожих 
проблем охраны здоровья 10-го пересмотра 
PC -  рассеянный склероз
EDSS -  Expanded Disability Status Scale (шкала оценки тяжести Куртцке)
ЕК -  глюкокортикоиды
ЦНС -  центральная нервная система
HLA -  система гистосовместимости человека
МРТ -  магнитно-резонансная томография
СМЖ -  спинномозговая жидкость
ЛП -  локальный протокол

1. Паспортная часть

Диагноз: Рассеянный склероз

Шифр согласно МКБ-10: G 35 Рассеянный склероз

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

Цель протокола: стандартизовать лечение пациентов с рассеянным склерозом

Дата составления -  февраль 2016 г.
Дата планового пересмотра протокола -  2021 г.
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Республиканской детской клинической больницы М3 
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 М3 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. Fорького М3 ДНР, доктор медицинских наук

4.
Прилуцкий 
Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой клинической иммунологии, 
аллергологии, эндокринологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный клинический иммунолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, доктор 
медицинских наук

5.
Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Fорького М3 ДНР, доктор медицинских наук, главный 
внештатный детский инфекционист Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

6.
Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Fорького М3 ДНР, кандидат медицинских наук

7. F оловко Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого
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Ольга Кузьминична национального медицинского университета им. М. Еорького 
М3 ДНР, кандидат медицинских наук

8.
Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Еорького М3 ДНР, главный внештатный детский 
хирург Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

9.
Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный детский гастроэнтеролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, кандидат 
медицинских наук

10.
Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Еорького М3 ДНР, 
главный внештатный детский кардиоревматолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

11.
Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны материнства и 
детства М3 ДНР, главный внештатный неонатолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

12.
Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

13.
Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

14.
Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский невролог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

15.
Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

16.
Г риневич 
Елена Васильевна

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

17.
Конов
Владислав Fеннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Еусака 
М3 ДНР, главный внештатный детский кардиохирург 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

18.
Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский онколог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

19.
Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого национального 
медицинского университета
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им. М. Еорького, главный внештатный детский сурдолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

20.
Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский отоларинголог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

21.
Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР, главный внештатный детский нефролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

22.
Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

23.
Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский пульмонолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

24.
Караван
Марина Васильевна

Заместитель главного врача ТМО «Семья и здоровье» 
г. Fорловки

25.
Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

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

26.
Перетятько 
Вероника Викторовна

Врач-эндокринолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

27.
Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

28.
Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

29.
Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

30.
Котлубей
F алина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ «ЦЕКБ 
№ 20 г. Донецка», главный внештатный детский офтальмолог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

31.
Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский психиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

32.
Хода
Сергей Иванович

Елавный врач КУ «Еородская детская стоматология», главный 
внештатный детский стоматолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

33.
Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 ДНР, главный внештатный 
специалист по вопросам первичной и реабилитационной 
помощи детям Министерства здравоохранения Донецкой
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Народной Республики

34.
Мухлынина 
Наталья Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий М3 ДНР, главный внештатный 
специалист по координации работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставленными без родительского попечения 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

35.
Саркисян
F еннадий Рубенович

Заведующий урологическим отделением КУ «ЦЕКБ № 6 
г. Донецка»

36.
Веселая
Евгения Николаевна

Врач-фтизиатр диспансерного отделения Республиканской 
клинической туберкулезной больницы М3 ДНР, главный 
внештатный детский фтизиатр Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

37.
Анастасов
Андрей Fерасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Fорького М3 ДНР, главный внештатный 
детский анестезиолог Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, доктор медицинских наук

38.
Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Еусака М3 ДНР, главный внештатный детский 
гематолог Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

39.
Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским отделением Республиканского 
клинического дерматовенерологического центра М3 ДНР, 
главный внештатный детский дерматовенеролог 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

40.
Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР, 
главный внештатный детский патологоанатом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

41.
Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения 
М3 ДНР, главный внештатный специалист по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

42.
Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы М3 ДНР

43.
Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской детской 
клинической больницы М3 ДНР

44. Воропаев Заведующий детским отделением № 2 Республиканского
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Владимир Николаевич травматологического центра

45.
Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения М3 ДНР, главный специалист по лабораторной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

46.
Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики М3 ДНР, 
главный внештатный специалист по генетике и пренатальной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

47.
Лепихов
Петр Александрович

Елавный врач Республиканской детской клинической 
больницы М3 ДНР

48.
Харагезов 
Артем Маркович

Заведующий урологическим отделением Республиканской 
детской клинической больницы М3 ДНР

49.
Шкурко
Татьяна Михайловна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Докучаевска

50.
F анина
Лариса Викторовна

Заведующий детским отделением Центральной городской 
больницы г. Снежное

51.
Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

52.
Куприненко 
Ольга Ивановна

Заведующий амбулаторией ЦПМСП г. Шахтерска

53.
Стороженко 
Татьяна Ивановна

Fлавный врач ЦПМСП Шахтерского района

54.
Трубина
Надежда Ивановна

Заведующий детским отделением Центральной районной 
больницы пгт. Старобешево

2. Эпидемиология:

Рассеянный склероз (PC,:G 35) -  хроническое прогрессирующее 
демиелинизирующее заболевание с многоочаговым поражением белого 
вещества центральной нервной системы и нейродегенерацией, 
вариабельностью и преходящим характером неврологических симптомов.

PC в настоящее время рассматривается как мультифакторное 
аутоиммунное заболевание с наследственной предрасположенностью, которая 
реализуется через полигенную систему, которая обеспечивает иммунный ответ 
и тип метаболизма (HLA-DRW). К «пусковому» механизму патологического 
процесса чаще относятся инфекционные агенты, в первую очередь вирусы 
(EBV, herpes simplex VI, Jc-вирусы, ретровирусы, вирусы кори, краснухи и др.). 
Имеют значение географические и экологические факторы длительного 
действия, которые формируют особенности иммунорегуляции и метаболизма. 
Фактором реализации патологического процесса (миелино- и аксонопатии, 
нейродегенерации) являются иммунопатологические и воспалительные
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механизмы с участием активированных Т-клеток, CD25, CD95, цитокинов, 
аутоидиотипичных антител. Основа заболевания -  прогрессирующая 
демиелинизация путей проведения с клинической картиной многоочагового 
поражения головного и спинного мозга. Выделяют 5 основных этапов 
иммунопатогенеза: активация Т-клеток и их дифференцировка в CD4 Т-клетке; 
пролиферация активированных Т-клеток; включение В-клеток и моноцитов в 
патологический процесс; миграция Т-клеток через гематоэнцефалический 
барьер; реактивация Т-клеток в ЦНС и индукция демиелинизации.

По данным зарубежных авторов, в 3-10% случаев PC начинается в 
возрасте до 18 лет, в 3-5% -  до 16 лет, меньше 1% -  до 11 лет. Неоднородность 
показателей распространенности PC у детей ограничивается 0,3-10% в связи с 
отсутствием единого реестра больных.

Наиболее информативным показателем прогноза PC являются 
особенности течения болезни в первые 3-5 лет, а также эффективность терапии.

3. Унифицированный протокол медицинской помощи

Положения 
медицинской помощи

Необходимые
мероприятия

Сроки
выполне

ния

Исполни
тели

Индикаторы
качества

Амбулаторный этап
1. PC -  заболевание 
нервной системы, 
которое имеет 
хроническое течение. 
Необходима 
своевременная 
диагностика PC, 
терапия для 
купирования 
обострения и 
предотвращения 
развития стойкого 
неврологического 
дефицита, назначение 
иммуномодулирующей 
терапии, которая 
позволяет предупредить 
инвалидность и 
продлить
продолжительность
жизни

При наличии 
симптомов
поражения нервной 
системы пациент 
должен быть 
направлен на 
консультацию к 
врачу-неврологу 
детскому

1. При 
первич
ном
обраще
нии

1. Врач-
педиатр
участков
ый, врач
общей
практики

семейны 
й врач

1.
Своевременно
е (при
первичном
обращении)
направление
пациента на
консультацию
к врачу-
неврологу
детскому

2. Довольно часто при 
PC отмечается 
поражение зрительного 
нерва -  
ретробульбарный

2. При наличии 
нарушений зрения 
больной должен быть 
направлен на 
консультацию к врачу

2. При 
первич
ном
обраще
нии

2. Врач- 
педиатр 
участков 
ый, врач 
общей

2.
Своевременно 
е (при 
первичном 
обращении)
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неврит.
Ретробульбарный 
неврит может возникать 
как дебют PC, а также 
наблюдаться в период 
обострения заболевания

офтальмологу
детскому

практики

семейны 
й врач

направление 
пациента на 
консультацию 
к врачу- 
офтальмологу 
детскому

Г оспитализация
1. Обследование 
пациентов с 
поражением нервной 
системы проводится в 
стационаре

1. При наличии 
симптомов очагового 
и многоочагового 
поражения 
головного/спинного 
мозга, пациент 
должен быть 
направлен на 
госпитализацию в 
неврологическое 
отделение

1. При 
первич
ном
обраще
нии

1. Врач-
невролог
детский

1.
Своевременно 
е (при 
первичном 
обращении) 
направление 
пациента на 
госпитализа
цию

Диагностика
1. Установление 
диагноза «Рассеянный 
склероз»

1. Диагноз PC и его 
форму устанавливает 
врач - невролог 
детский. Рассеянный 
склероз может быть 
установлен как 
вероятный или 
достоверный при 
исключении других 
заболеваний (таких 
как рассеянный 
энцефаломиелит, 
наследственная 
лейкопатия, опухоль 
головного/спинного 
мозга, церебральный 
васкулит, 
прогрессирующая 
мультифокальная 
лейкоэнцефалопатия, 
нейросаркаидоз, 
бруцелез, 
нейроборрелиоз, 
дегенеративное 
заболевания -  
спиноцеребеллярная 
атаксия, параплегия 
плюс и др.)

1.3а
период
первого
нахожде
ния
больного 
в стацио
наре

1. Врач- 
невролог 
детский 
стацио
нара

1.
Соответствие
диагноза
международн
ым критериям
диагностики
PC:
W.J.Mcdonald, 
2010г. и 
диагностичес
К И М

критериям 
педиатричес
кого PC по 
Кшрр, 2007г. 
(приложение 
1)

2. Выявление Выявление В день Заведу-
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неврологических
нарушений

нарушений движений 
(слабость конечности 
или конечностей); 
расстройств 
чувствительности (от 
легкого покалывания 
до полного 
онемения); 
нарушений 
координации 
(дрожание ног, 
атаксия); нарушений 
зрения (эффект 
мелькания «мушек», 
снижение остроты 
зрения); нарушений 
работы тазовых 
органов (частые 
позывы к 
мочеиспусканию, 
недержание кала, 
задержка мочи и 
дефекации); 
нарушений функции 
речи (замедление, 
скандирование); 
психических 
расстройств 
(повышенная 
эмоциональность, 
депрессивные 
состояния, резкое 
ухудшение памяти, 
нарушение внимания, 
состояние эйфории); 
утомляемости, 
сонливости, слабости; 
непереносимости 
жары.

госпита
лизации

ютций
отделе
нием,
врач-
невролог
детский
стацио
нара

3. Углубленный 
неврологический 
осмотр для оценки 
поражения нервной 
системы (очаговое или 
многоочаговое)

Исследование
черепной
иннервации, включая 
оценку симптоматики 
заднего и переднего 
межъядерного 
офтальмопареза, 
надъядерного 
поражения черепных

В день 
госпита
лизации

Заведу
ющий
отделе
нием,
врач-
невролог
детский
стацио
нара
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нервов (симптомы 
орального 
автоматизма: 
хоботковый рефлекс 
Бехтерева, губной 
рефлекс Оппенгейма, 
дистанс-оральный 
Карчикяна, рефлекс 
Тулуза-Вюрпа, 
ладонно
подбородочный 
рефлекс Маринеску- 
Радовичи). Кроме 
исследования 
сухожильных, 
периостальных и 
брюшных рефлексов, 
требуется оценка 
поверхностной и 
вибрационной 
чувствительности, 
мышечно-суставного 
чувства, обязательная 
проверка симптома 
Т ома-Жументи, 
Лермитта, кистевых 
рефлексов 
(Якобсона-Ласка, 
Бехтерева, 
Жуковского, 
Россолимо, 
Вендеровича, 
Вартенберга), 
патологических 
стопных знаков
(Бабинского, 
Оппенгейма, Чеддока, 
Пуусепа, Россолимо), 
рефлексов 
автоматизма 
(Членова-Мак Карти, 
Аствацатурова, 
Раздольского), проб 
на атаксию и 
асинергию (простая и 
сенсибилизированная 
проба Ромберга, 
ко ленно -пяточная
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проба, Стюарт -  
Холмса, проба на 
асинергию 
Бабинского).

4. Офтальмологическое 
обследование

Осмотр врача -  
офтальмолога 
детского с оценкой 
остроты зрения, 
полей зрения на 
цвета, осмотром 
глазного дна.

В день 
госпита
лизации

Врач-
офтальмо
лог
детский

5. Радиологическое 
обследование

Магнитно
резонансная 
томография 
головного и спинного 
мозга и МРТ с 
внутривенным 
введением 
контрастного 
вещества (гадовист, 
магневист и др.) для 
выявления активных 
очагов.

В первые 
дни
нахожде
ния
пациента 
в стацио
наре

Врач-
невролог
детский
направ
ляет
больного 
на МРТ- 
иссле
дование

6. Исследование 
спинномозговой 
жидкости

Люмбальная пункция
с исследованием
клинических,
биохимических
показателей
спинномозговой
жидкости,
интратекального
синтеза
иммуноглобулина G, 
олигоклональных 
иммуноглобулинов, 
полимеразной цепная 
реакция для 
выделения ДНК 
вирусов -  HSVl,2 типа, 

ННV6 типа, CMV, EBV, 
JCV.

В первые 
дни
нахожде
ния
пациен
та в
стацио
наре

Врач-
невролог
детский
(лечащий
врач)

7. Исследование крови Общий анализ крови.
Иммунологические
исследования
(показатели
клеточного и
гуморального
иммунитета).

В первые 
дни
нахожде
ния
пациента 
в стацио
наре

Врач-
невролог
детский
(лечащий
врач)
направля
ет на
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Острофазовые 
показатели: сиаловые 
кислоты, ДФА, 
серомукоид, С- 
реактивный белок. 
Уровень 
циркулирующих 
иммунных 
комплексов, титр 
АСЛО

исследов
ание

8. Выявление 
«клинически немых» 
очагов у пациентов с 
предполагаемым 
демиелинизируюгцим 
процессом

Исследование 
вызванных 
зрительных 
потенциалов на 
реверсию шахматного 
паттерна и 
длиннолатентных 
когнитивных 
потенциалов на 
значимый стимул.

За
период
первого
нахожде
ния
больного 
в стацио
наре

Врач-
невролог
детский
(лечащий
врач)

9. Выявление 
вовлечения 
периферической 
нервной системы

Электронейро
миография

За
период
первого
нахожде
ния
больного 
в стацио
наре

Врач-
невролог
детский
(лечащий
врач)
направля
ет
больного
на
обследов
ание

10. Определение 
клинико
радиологического 
варианта рассеянного 
склероза

Алгоритм 
установления 
клинико
радиологического 
варианта PC 
выполняется согласно 
клинических 
проявленный и 
данных МРТ: 
церебральная, 
спинальная или 
цереброспинальная 
форма (Приложение 
2)

За
период
первого
нахожде
ния
больного 
в стацио
наре

Врач-
невролог
детский
(лечащий
врач)

11. Определение 
степени тяжести 
заболевания

Установление 
тяжести заболевания 
осуществляется

В
первый
день

Врач-
невролог
детский
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согласно шкале 
Куртцке (EDSS). 
(Приложение 3)

пребыва
ния
больного
в
стадиона 
-ре и в 
день 
выписки

(лечащий
врач)

12. Установка типа 
течения PC и стадии 
заболевания

Для принятия 
терапевтических 
решений выделяют 
типы течения PC: 
ремиттирующий, 
первично-прогресс- 
сирующий, 
вторично-прогрес
сирующий,
прогрессирующий с 
обострениями.
Стадии заболевания: 

дебют, обострение 
или ремиссия

При
динамич 
еском 
наблюде 
нии за 
больным 
в течение 
1 года

Врач-
невролог
детский

13. Определение 
наличия
неблагоприятных
прогностических
факторов

Согласно результатам 
клинической и 
радиологической 
оценки активности и 
наличия факторов 
неблагоприятного 
течения PC 
(Приложение 4)

При
динамич 
еском 
наблюде 
нии за 
больным 
в течение 
1 года

Врач-
невролог
детский

Лечение
Главным ориентиром для выбора адекватной схемы лечения PC является степень 
тяжести неврологических нарушений, стадия заболевания (обострение или ремиссия) и 
характер течения болезни (рецидивирующий, первично -  прогрессирующий, вторично 
-  прогрессирующий, прогрессирующе -  рецидивирующий). Если неврологические 
расстройства тяжелые и характер течения PC прогностически неблагоприятный и 
существует высокий риск инвалидизации, то терапия должна быть агрессивной, но при 
обязательном условии, что риск, связанный с лечением, существенно ниже, чем риск 
прогрессирования болезни. Цель лечения -  прекращение или замедление структурных 
изменений в головном и спинном мозге, достижение ремиссии или минимальной 
активности заболевания, предупреждение потери трудоспособности и инвалидизации, 
улучшение качества жизни.
1. Лечение при дебюте 
PC или обострении

1.1 Пульс терапия 
ЕКС (солу-медрол, 
метил-преднизолон) в 
дозе 10-20 мг / кг в 
сутки, через день, № 
3-5.

Во время 
нахожде
ния
больного 
в стацио
наре

Прово
дится в 
стацио
наре под 
наблюде
нием

Купирование
или
уменьшение
неврологичес
ких
расстройств
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Продолжительность 
пульс-терапии 
зависит вот
клинического 
уменьшения патоло
гической невроло
гической симптома
тики. На фоне ГКС 
назначают препараты 
калия (аспаркам) и 
диету, обогащенную 
калием, а также 
препараты, которые 
уменьшают секрецию 
соляной кислоты 
(омепразол) для
преду-преждения 
поврежде-ния 
слизистой желудка. 
При неполном
регрессе
неврологических 
расстройств после 
пульс-терапии паци
енту назначают
синактен-депо 0,5-1,0 
мг внутримышечно 1 
раз в неделю № 8-10.
1.2 Плазмаферез (3-5 
сеансов 1 раз в 2-3 
дня).
1.3 После окончания 
курса плазмафереза 
назначают внутри
венный иммуно
глобулин из расчета 
0,2-0,4 г на 1 кг массы 
тела, через день № 3
5 (иммуновенин, 
пента-глобин, 
интраглобин, 
октагам, интратект, 
гамунекс,
флебогамма, биовен, 
биовен-моно).
1.4 Нестероидные 
противовоспалитель
ные_______ препараты

врача-
невролог
а
детского

(уменьшение 
оценки по 
шкале EDSS), 
достижение 
ремиссии
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(преимущественно -  
ацелизин внутримы
шечно в дозе 1г, 
учитывая его 
противовоспалительн 
ое и иммуномо
дулирующее 
действие).
1.5 После окончания 
пульс-терапии назна
чают вазоактивные 
препараты (трентал, 
актовегин), ноотропы 
(пирацетам, 
тиоцетам, цитиколин 
и др.) препараты, 
способ-ствующие 
ремиелини-зации 
(нуклео -  ЦМФ -  
форте, витамины 
группы В)
1.6 При невроло
гических
расстройствах легкой 
степени (EDSS 1-2 
балла ) возможно 
ограничиться назна
чением ацелизина 
внутримышечно и 
трентал внутривенно 
капельно (учитывая 
его
противовоспалитель
ный, ангио- и нейро- 
протекторный, а 
также
иммуномодулирующ 
ий эффект)

2. Лечение пациентов с 
ретробульбарным 
невритом, связанным с 
PC

2.1 Используется 
схема лечения 
обострения PC.
2.2 Дегидратационная 
терапия (фуросемид 
внутримышечно 3-5 
дней, затем -  
диакарб), 2.3 
Парабульбарное 
введение ГК.

Во время 
нахожде
ния
больного 
в стацио
наре

Прово
дится в 
стацио
наре под 
наблюде
нием 
врача- 
невролог 
адетског 
о и

Улучшение
остроты
зрения,
нормализация
полей зрения,
отсутствие
скотом,
улучшение
картины
глазного дна
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врача-
офтальмо
лога
детского

3. Длительная 
иммуномодулирующая 
терапия (препараты, 
изменяющие течение 
PC - ПИТРС).

При рецидивирующем 
течении PC 
назначаются 
иммуномодулирующие 
препараты (Интерферон 
бета 1а , интерферон 
бета lb , глатирамера 
ацетат).
При вторично-прогресс- 
сирующем течении 
назна-чается 
интерферон бета lb

3.1 ПИТРС: 
Интерферон бета 1а:
- Ребиф (генфаксон, 
бетфер -  1а, бетабио- 
ферон -  1а) по 22 мкг 
или 44 мкг подкожно 
3 раза в неделю;
- Авонекс (синновекс, 
бетфер -  1а плюс) по 
30 мкг (6 млн. ME) 
внутримышечно 1 раз 
в неделю.

Интерферон бета lb 
(бетаферон, ронбетал, 
экставиа, бетабио- 
ферон-lb  бетфер lb) -  
по 8 млн. ME 
подкожно через день; 
Е латирамера ацетат 
(копаксон, глатимер)
-  по 1 мл (20 мг) 
подкож-но 1 раз в 
сутки.
3.2 Для купирования 
гриппоподобного 
синдрома в начале 
терапии ПИТРС 
применяются 
нестероидные 
противовоспалитель
ные средства

Терапия 
начинает 
-ся во 
вре-мя 
нахож
дения 
больного 
в стацио
наре, 
после 
купирова 
-ния 
обостре
ния с 
обя
затель
ным 
титрова
нием 
дозы в 
начале 
терапии 
(прило
жение 5). 
В
последу 
ющем 
продолж 
ается 
амбула
торно 
непре
рывно и 
долговре 
менно

Назначе
ние
иммуно-
модулир
ующих
препара
тов
проводит
-ся
конси
лиумом в 
составе: 
организа
тор
здраво-
охранени
я
(главный
внештат
ный
специали 
ст по 
детской 
невролог 
пи
Министе
рства
здравоох
ранения),
врачи-
невролог
и детские
и
научные 
консуль
танты -  
специа
листы по 
пробле
мам 
детских 
невроло
гических

Хорошая 
пере
носимость 
терапии 
(отсутствие 
тя-желых 
побоч-ных 
эффектов, 
депрессии), 
редкие 
обострения 
(менее 2 
обострений в 
год)
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заболева
ний в 
условиях 
специали 
-зирован- 
ных
учрежден
ИЙ
здравоох
ранения
третьего
уровня
оказания
медицин
ской
помощи

4. Цитостатическая 
терапия
митоксантроном

Митоксантрон 
вводится 
внутривенно 
капельно (в течение 
30 минут) в дозе 12 
мг/м2 1 раз в месяц. 
Суммарная доза 
митоксантрона не 
должна превышать 
100 мг/ м 2

При
прогрес
сирую
щем
тяжелом 
течении 
PC и
неэффект
ивности
ПИТРС

Терапия 
проводит 
-ся в ста
ционаре 
под
наблюде
нием
врача-
невролог
адетског
о

Замедление
прогрессиров
ания,
уменьшение
неврологичес
кого
дефицита

5. В период ремиссии 
проводится ноотропная 
и симптоматическая 
терапия

5.1 При 
спастичности, 
болевых мышечных 
спазмах -  мио- 
релаксанты 
(мидокалм, баклофен, 
сирдалуд), препараты 
вальпроевой кислоты;
5.2 При голово
кружении и вестибу
лярных нарушениях -  
фезам, бетасерк;
5.3 При 
императивных 
позывах к 
мочеиспусканию -  
оксибутин;
5.4 При задержке 
мочи -  нейромидин, а 
в тяжелых случаях -  
катетеризация

После
купиро
вания
обостре
ния,
амбула
торно

Назнача
ется
врачом-
невролог
ом
детским

Уменьшение
неврологичес
ких
расстройств,
улучшение
качества
жизни
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мочевого пузыря;
5.5 При треморе -  
магне-Вб, кальция 
гопантенат, глицин;
5.6 При синдроме 
ликворной
гипертензии -  
диакарб;
5.7 При астении и 
неврозоподобных 
состояниях -  ноофен, 
адаптол;
5.8 При эпилептичес
ких приступах -  
карбамазепин, 
препара-ты 
вальпроевой кис
лоты, ламотриджин, 
топирамат, леветира- 
цетам).
5.9 Ноотропная 
терапия (пирацетам, 
пантогам, энцефабол 
и др.)

6. Физиотерапия Лечебная гимнастика, 
массаж,
иглорефлексотерапия

Во время 
пребыва
ния в 
ста
ционаре 
и
амбула
торно

Врач по
лечебной
физкульт
УРе,
врач-
рефлексо
терапевт,
масса
жист

Улучшение
двигательных
функций,
уменьшение
контрактур

Рекомендации при выписке из стационара
1. Лечение 1.1 При применении 

ПИТРС пациент 
должен 
осматриваться 
детским неврологом 1 
раз в месяц, 
необходимо проведе
ние лабораторных 
исследований (общий 
анализ крови, уровень 
билирубина, печеноч
ных трансаминаз, 
общий анализ мочи) и 
ЭКГ.

После
выписки
из
стациона
-ра,
амбула
торно:
1.1
Непре
рывно, 
долговре 
-менно. 
1.2 По 
мере

Врач-
педиатр
участков
ый, врач
общей
практики

семейны 
й врач

Отсутствие
обострений
заболевания,
улучшение
качества
жизни
пациента
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1.2 Продолжение 
симптоматической 
терапии

1.3 Ноотропная 
терапия

необходи
-мости
1.3
Курсами 
по 1-2 
месяца 2
3 раза в 
год

2. Проведение профи
лактики и лечения 
снижения минеральной 
плотности костной 
ткани у пациентов, 
которые неоднократно 
получают курсы ГКС

Профилактическое 
лечение добавками 
кальция, назначение 
витамина D. Диета с 
включением 
продуктов, 
обогащенных 
кальцием (твердый 
сыр, молоч-ные 
продукты и т.п.).

Амбула
торно.

Врач-
невролог
детский,
врач-
педиатр
участков
ый, врач
общей
практики

семейны 
й врач

Отсутствие
проявлений
остеопороза

3. Контрольное
радиологическое
обследование

Проведение МРТ 
головного и спинного 
мозга с 
внутривенным 
введением 
контрастного 
вещества (гадовиста, 
магневиста и др.) с 
последующей 
консультацией 
детского невролога

Через 6
месяцев
после
предыду
щего
исследов
ания

Врач-
невролог
детский

Отсутствие 
новых и 
активных 
очагов

4. Диета Преобладание в 
рационе
полиненасыщенных 
жирных кислот, 
ограничение 
животных жиров, 
дотация важнейших 
витаминов (вит. D, 
вит. группы В)

Постоян
но

Врач-
невролог
детский,
врач-
педиатр
участков
ый, врач
общей
практики

семейны 
й врач

5. Указание факторов, 
способствующих 
развитию обострения 
заболевания

Предупредить 
родите-лей и 
больного о факторах, 
которые содействуют 
обостре-нию болезни:

При
выписке
из
стацио
нара

Врач-
невролог
детский

Отсутствие
обострений
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инфекц-ии, 
интоксикации, 
перегревание, инсоля
ция.

Реабилитация
1. Психологическая и
психосоциальная
помощь

Для предупреждения 
депрессивного состо
яния и улучшения 
качества жизни, а 
также для 
правильного выбо-ра 
профессиональной 
деятельности 
ребенку, больному 
PC необхо-дима 
психосоциальная 
помощь. В условиях 
стационара и амбула
торно детский 
невролог и психолог 
должны объяснить 
родителям и ребенку, 
что диагноз PC не 
представляет 
непосредственную 
угрозу жизни 
больного,
предупредить родите
лей и больного о 
факторах, которые 
содействуют обостре
нию болезни 
(инфекц-ии, 
интоксикации, 
перегревание, инсоля
ция), а также 
рассказать в 
возможностях совре
менных методов 
лече-ния заболевания. 
Необходимо 
правильно
ориентировать боль
ного PC для выбора 
будущей трудовой 
специальности, 
разъяснять ребенку и 
родителям возмож-

Во время 
пребыва
ния в 
ста
ционаре 
и
амбула
торно

Психолог
врач-
невролог
детский

Улучшение
качества
жизни
больного,
отсутствие
проявлений
депрессии,
правильный
выбор
профес
сиональной
деятельности
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ности физических 
нагрузок.

2. Физическая 
реабилитация

Лечебная
физкультура, массаж

Амбула
торно

Врач по 
лечебной 
физкуль
туре, 
масса
жист

Улучшение
двигательных
функций,
уменьшение
контрактур

Санаторно-курортное лечение противопоказано так как применение тепловых 
процедур, грязелечение могут содействовать обострению заболевания
Профилактика не разработана

4. ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

№ Индикатор Пороговое
значение

индикатор
а

Методика измерения Факторы влияния

1 Наличие 
УКПМП и 

ЛПМП «РС»

100% от 
потребное 

ти

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 
организационны 
м технологиям 

УКПМП и 
ЛПМП «РС»

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 
«РС»

3 Обеспеченность 
койками детей с 

РС

Не менее 
80%

Количество коек для 
детей с РС х 100 % / 

количество детей с РС, 
нуждающихся в 
стационарном 

обследовании и лечении

Отсутствие 
возможности точно 

прогнозировать 
количество детей с 

одновременным 
наступлением 

обострения РС (или 
дебюта)

4 Охват МРТ- 100 % Количество проведенных Наличие
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исследованием 
детей с дебютом 

PC

МРТ-исследований 
детям с дебютом PC х 

100% / 
количество детей с 

дебютом PC

современного 
медицинского 

оборудования для 
проведения 

обследования детей 
с PC, обеспечение 

мотивации 
родителей для 

согласия 
обследования 

ребенка
5 Охват 

необходимыми 
инструментальн 

ыми 
исследованиями 

(МРТ, ЭНМГ, 
ВЗП и КВП) 
детей с PC

Не менее 
75%

Количество проведенных 
исследований 

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

нуждавшихся в 
исследовании

Наличие 
современного 
медицинского 

оборудования для 
проведения 

обследования детей 
с PC, обеспечение 

мотивации 
родителей для 

согласия 
обследования 

ребенка

6 Охват 
необходимыми 
лабораторными 
исследованиями 

детей с PC

Не менее 
80%

Количество проведенных 
исследований 

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

нуждавшихся в 
исследовании

Наличие 
современного 
лабораторного 

оборудования для 
проведения 

обследования детей 
с PC, обеспечение 

мотивации 
родителей для 

согласия 
обследования 

ребенка
7 Охват 

необходимой 
медикаментозно 
й терапией детей 

при дебюте и 
обострении PC

100 % Количество пациентов, 
получивших терапию при 

дебюте или обострении 
PC в полном объеме х 

100 % / 
количество пациентов, 

нуждавшихся в терапии 
по поводу дебюта или 

обострения PC

Обеспеченность УЗ 
медикаментами, 

привлечение 
внебюджетных 
источников для 
приобретения 
необходимых 

медикаментов, 
участие в 

международных 
проектах,
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государственных и 
региональных 

программах
8 Охват 

плазмаферезом 
детей при 
дебюте и 

обострении PC

Не менее 
75%

Количество пациентов, 
которым проведен 

плазмаферез при дебюте 
или обострении PC х 

100%/ 
количество пациентов, 

нуждавшихся в 
проведении плазмафереза 

при дебюте или 
обострении PC

Обеспеченность УЗ 
технической 

возможностью и 
специалистами для 

проведения 
плазмафереза, 
обеспечение 
мотивации 

родителей для 
согласия проведения 

плазмафереза
9 Охват 

иммуномодулир 
ующей терапией 

детей с PC

Не менее 
75%

Количество пациентов с 
PC, получающих 

иммуномодулирующую 
терапию х 100 % / 

количество пациентов с 
PC, нуждающихся в 

иммуномодулирующей 
терапии

Обеспеченность УЗ 
иммуномодуляторам 

и, привлечение 
внебюджетных 
источников для 
приобретения 
необходимых 

медикаментов, 
участие в 

международных 
проектах, 

государственных и 
региональных 

программах
10 Средняя 

длительность 
пребывания 

больного с PC 
на койке

17 дней Количество койко-дней, 
проведенных всеми 
больными с_РС за 
отчетный период / 

количество всех больных 
с PC за отчетный период

Обеспечение 
своевременного 
обследования и 

полноты лечения 
пациента, тяжесть 

течения заболевания
11 Эффективность

проведенной
терапии

Не менее 
95%

Количество детей с PC, 
выписанных с 

улучшением (снижением 
баллов по шкале EDSS), 
получавших лечение в 

стационаре 
за отчетный период х 100 

% /
количество всех больных 

с PC, получавших 
лечение в стационаре за 

отчетный период

Обеспечение 
полноты лечения 
пациента, тяжесть 

течения заболевания

12 Охват
диспансеризацие

100 % Количество детей с PC, 
регулярно

Наличие в УЗ 
УКПМП и ЛПМП,
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й детей с РС наблюдающихся укомплектованность
неврологом х 100 % / кадрами (врачами-

общее количестводетей с неврологами
РС на территории детскими)

наблюдения
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Приложение 1
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных рассеянным 
склерозом (пункт 3)

Критерии W. J.Mcdonald 2010

Клиническая картина Дополнительные данные
>2 обострений, объективные 
клинические данные о 
наличии >2 очагов

Не нужны

>2 обострений, объективные 
клинические данные о 
наличии 1 очага и 
обоснованные клинические 
данные о предыдущем 
обострении в анамнезе

Не нужны

>2 обострение, объективные 
клинические данные о 
наличии 1 очага

Диссеминация в пространстве, которая может быть 
подтверждена

1. наличием > 1 Т2-гиперинтенсивного очага, 
который расположен как минимум в 2 из 4 
характерных для РС зонах (юкстакортикально, 
перивентрикулярно, инфратенториально, в 
спинном мозге) или

2. ожидание следующего клинического обострения

1 обострение, объективные 
клинические данные о 
наличии >2 очагов

Диссеминация во времени, которая может быть 
подтверждена

1. наличием на повторной МРТ нового Т2- 
гиперинтенсивного очага и/или очага, который 
накапливает контраст, в сравнении с предыдущей 
МРТ, независимо от срока проведения базового 
сканирования или
2. наличием на МРТ бессимптомного очага 
(очагов), который накапливает контраст и очага, 
который не накапливает или
3. ожидание следующего клинического обострения
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Продолжение приложения 1

1 обострение, объективные 
клинические данные о 
наличии 1 очага (клинически 
изолированный синдром -  
КИС)

Диссеминация во времени и в пространстве:
1. > 1 Т 2- гиперинтенсивного очага, который 
расположен как минимум в 2 из 4 характерных для 
PC зонах (юкстакортикально, перивентрикулярно, 
инфратенториально, в спинном мозге) или
2. ожидание следующего клинического обострения,

и
3. наличие на следующей МРТ нового Т2- 
гиперинтенсивного очага и/или очага, который 
накапливает контраст, в сравнении с предыдущей 
МРТ, независимо от срока проведения базового 
сканирования или
4. наличием на МРТ бессимптомного очага 
(очагов), который накапливает контраст и очага, 
который не накапливает или
5. ожидание следующего клинического обострения

Отсутствие обострений при
постепенном
прогрессировании
неврологической
симптоматики

1. Прогрессирование заболевания на протяжении 1 
года (ретроспективно или перспективно)

И наличие как минимум 2 из 3 критериев:
2. 1 Т2- гиперинтенсивный очаг, который 
расположен юкстакортикально или 
перивентрикулярно или инфратенториально;
3. >2 Т2-гиперинтенсивних очагов в спинном 
мозге;
4. характерные изменения СМЖ (наличие 
олигоклональных групп IgG в СМЖ или 
повышенный индекс IgG)

Диагностические критерии для педиатрического PC, 
согласно Кгирр и соавт. (2007).

Повышение латентности Р100 (особенно необходимо маленьким детям, 
которые не могут вербализировать нарушение зрения или выпадение полей 
зрения или еще не читают):

1. 2 атаки:
1.1. распространение во времени (не менее 30 дней отделяют вторую 

атаку от первой);
1.2. распространение в пространстве (объективный клинический признак 

2 или больше очага);
2. 1 атака:
2.1. появление новых Т 2-ВЗ или очагов, которые накапливают контраст 

на протяжении 3 месяцев после первой атаки;



2.2. первая или вторая МРТ показывает три из четырех особенностей:
2.2.1. 9 или больше очагов в белом веществе или 1 очаг с накоплением 

контраста;
2.2.2. 3 или больше перивентрикулярных очага;
2.2.3. 1 юкстакортикальный очаг;
2.2.4. 1 инфратенториальный очаг;
2.3. или 2 очага на МРТ, один из которых может быть в спинном мозге, и 

наличие олигоклональных полос или повышение титра IgG G в спинномозговой 
жидкости.
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Приложение 2
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных рассеянным 
склерозом (пункт 3)

Клинико-радиологические формы РС

Форма РС Критерии включения

1. Церебральная

Клинические проявления одно- или многоочагового 
поражения головного мозга, объединенные наличием 
очагов демиелинизации в головном мозге на МРТ и 
отсутствием очагов демиелинизации в спинном мозге на 
МРТ

2. Цереброспинальная

Клинические проявления одно- или многоочагового 
поражения головного и/или спинного мозга, 
объединенные наличием очагов демиелинизации в 
головном и спинном мозге на МРТ

3. Спинальная

Клинические проявления одно- или многоочагового 
поражения спинного мозга, объединенные наличием 
очагов демиелинизации в спинном мозге на МРТ и 
отсутствием очагов демиелинизации в головном мозге 
на МРТ



Приложение 3
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных рассеянным 
склерозом (пункт 3)

Алгоритм определения степени тяжести PC

Степень тяжести PC у детей, как и у взрослых, оценивается по шкале 
Куртцке (EDSS, Expanded Disability Status Scale, 1983), учитывая изменения в 
каждой системе:

Е Пирамидные функции
0 баллов -  норма.
1 балл -  признаки нарушений без инвалидности.
2 балла -  минимальная инвалидизация, больной жалуется на 

утомляемость при движениях и/или легкие нарушения в одной или двух 
мышечных группах.

3 балла -  слабый или умеренный парапарез или гемипарез (движения 
против силы тяжести в полном объеме), тяжелый монопарез.

4 балла -  выраженный парапарез или гемипарез; умеренный тетрапарез; 
моноплегия.

5 баллов -  параплегия; гемиплегия; выраженный тетрапарез.
6 баллов -  тетраплегия.

2. Мозжечковые функции
0 баллов -  норма.
1 балл -  признаки нарушений без инвалидности.
2 балла -  слабая атаксия.
3 балла -  умеренная атаксия туловища и/или умеренная атаксия 

конечностей.
4 балла -  выраженная атаксия всех конечностей и/или туловища.
5 баллов -  невозможность выполнять координированные движения из-за 

атаксии.

3. Стволовые функции
0 баллов -  норма.
1 балл -  только признаки.
2 балла -  умеренный нистагм и/или другие легкие нарушения.
3 балла -  выраженный нистагм и/или выраженная слабость 

глазодвигательных мышц и/или умеренное нарушение функций других 
черепных нервов.

4 балла -  выраженная дизартрия и/или другие выраженные нарушения.
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5 баллов -  невозможность глотать и/или говорить.

4. Зрение
0 баллов -  норма.
1 балл -  бледность диска и/или небольшая скотома и/или острота зрения 

(с коррекцией) худшего глаза менее 30/30 (1,0), но более 20/30 (0,67).
2 балла -  на худшем глазу большая скотома и/или максимальная острота 

зрения (с коррекцией) от 20/30 до 20/59 (0,67 -  0,34).
3 балла -  на худшем глазу большая скотома или умеренное сужение поля 

зрения и/или максимальная острота зрения (с коррекцией) от 20/60 до 20/99 
(0,33 -  0,2).

4 балла -  на худшем глазу выраженное сужение поля зрения и/или 
максимальная острота зрения от 20/100 до 20/200 (0,1 -  0,2); нарушения, 
перечисленные в п. 3 и максимальная острота зрения на лучшем глазу не более 
20/60 (0,3).

5 баллов -  на худшем глазу максимальная острота зрения (с коррекцией) 
менее чем 20/200 (0,1); нарушения, перечисленные в п. 4 и максимальная 
острота зрения на лучшем глазу не более 20/60 (0,3).

6 баллов -  нарушения, перечисленные в п. 5 и максимальная острота 
зрения на лучшем глазу не более 20/60 (0,3).

5. Чувствительность
0 баллов -  норма.
1 балл -  слабое снижение только вибрационной чувствительности или 

пространственной чувствительности в 1 или 2 конечностях.
2 балла -  слабое снижение тактильной или болевой, или мышечно

суставной чувствительности и/или умеренное снижение вибрационной 
чувствительности в 1 или 2 конечностях; слабое снижение только 
вибрационной или пространственной чувствительности в 3 или 4 конечностях.

3 балла -  умеренное снижение тактильной или болевой, или мышечно
суставной чувствительности и/или почти полная потеря вибрационной 
чувствительности в 1 или 2 конечностях; слабое снижение тактильной или 
болевой, или умеренное снижение всех видов проприоцептивной 
чувствительности в 3 или 4 конечностях.

4 балла -  выраженное снижение тактильной или болевой, или 
проприоцептивной чувствительности изолировано или одновременно в 1 или 2 
конечностях; умеренное снижение тактильной или болевой и\или выраженное 
снижение всех видов проприоцептивной чувствительности более чем в 2 
конечностях.

5 баллов -  потеря (почти полная) чувствительности в 1 или 2 
конечностях; умеренное снижение тактильной или болевой и/или потеря 
проприоцептивной чувствительности в большей части тела ниже головы.

Продолжение приложения 3
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6 баллов -  чувствительность почти полностью отсутствующая во всем 
теле ниже головы.

6.Функции тазовых органов
0 баллов -  норма.
1 балл -  небольшая неуверенность во время мочеиспускания. 

Императивные позывы и/или задержка испражнения.
2 балла -  умеренная неуверенность во время мочеиспускания и/или 

императивные позывы и/или редкое недержание и/или выраженная задержка 
испражнения.

3 балла -  частое недержание мочи или периодическая катетеризация, 
постоянная необходимость в клизмах или ручных манипуляциях для 
опорожнения кишечника.

4 балла -  необходимость почти постоянной катетеризации.
5 баллов -  потеря функций мочевого пузыря, необходимость катетера, 

введенного через кожу или через мочеиспускательный канал.
6 баллов -  потеря функций кишечника и мочевого пузыря.

7. Церебральные функции
0 баллов -  норма.
1 балл -  только перепады настроения/ небольшая утомляемость (не 

влияет на балл EDSS).
2 балла -  небольшое снижение интеллекта/ умеренная или выраженная 

утомляемость.
3 балла -  умеренное снижение интеллекта.
4 балла -  выраженное снижение интеллекта.
5 баллов -  деменция.

Расширенная шкала инвалидности Куртцке (EDSS)
0.0 = нормальные результаты неврологического обследования (балл 0 по 

всем функциональным системам (ФС).
Е0 = отсутствие инвалидизации, минимальные признаки по одной ФС 

(например, балл 1).
Е5 = отсутствие инвалидизации, минимальные признаки по более чем 

одной ФС (более чем одна ФС с баллом 1).
2.0 = минимальная инвалидизация по одной ФС (балл 2 по одной ФС, от 0 

до 1 по другим).
2.5 = минимальная инвалидизация по двум ФС (балл 2 по двум ФС, от 0 

до 1 по другим).
3.0 = умеренная инвалидизация по одной ФС (балл 3 по одной ФС, от 0 до 

1 по другим) или незначительная инвалидизация по трем или четырем ФС (балл

Продолжение приложения 3
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2 по трем или четырем ФС, от 0 до 1 по другим), но пациент полностью 
подвижный.

3.5 = полностью подвижный, но имеет умеренную инвалидизацию по 
одной ФС (один балл 3) и балл 2 по одной или двум ФС; или балл 3 по двум 
ФС; или балл 2 по пяти ФС (0 или 1 по последнему).

4.0 = проходит без поддержки или отдыха >500 м; сохраняет активность 
приблизительно 12 часов в день, несмотря на значительную инвалидизацию с 
баллом 4 по одной ФС (0 или 1 по последнему) или соединение меньших 
баллов по границе предыдущих стадий.

4.5 = проходит без поддержки или отдыха >300 м; сохраняет активность 
на протяжении значительной части дня; значительная инвалидизация обычно с 
баллом 4 по одной ФС или соединение меньших баллов по границе 
предыдущих стадий.

5.0 = проходит без поддержки или отдыха >200 м (обычные эквиваленты 
ФС -  балл 5 только по одной, другие 0 или 1; или соединение меньших баллов 
по границе стадии 4.5).

5.5 = проходит без поддержки или отдыха > 100 г.
6.0 = односторонняя поддержка (трость или костыль) необходимая для 

передвижения не менее чем на 100 м с отдыхом или без отдыха.
6.5 = постоянная двусторонняя поддержка (трости или костыль) 

необходимая для передвижения не менее чем 20 м без отдыха.
7.0 = не может пройти 20 м даже с поддержкой, почти полностью 

привязан к инвалидной коляске; вращает колеса и передвигается 
самостоятельно; активный в инвалидной коляске около 12 часов в день.

7.5 = может пройти только несколько шагов; привязан к инвалидной 
коляске; иногда нуждается в помощи в передвижении и кручении колес.

8.0 = почти полностью привязан к кровати или инвалидной коляске, или 
передвигается в инвалидной коляске, но проводит вне кровати большую часть 
дня; сохранено много функций самообслуживания; в основном эффективно 
пользуется руками.

8.5 = почти полностью привязан к кровати на протяжении большей части 
дня; может пользоваться рукой или руками; сохраняет некоторые функции 
самообслуживания.

9.0 = беспомощный лежачий больной, может общаться и принимать
пииту.

9.5 = полностью беспомощный лежачий больной, не в состоянии в 
достаточной мере общаться, принимать пииту.

10.0 = смерть от PC.
Легкая степень -  1-3 балла, средняя -  4-5 баллов, тяжелая -  более 6 

баллов.
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Приложение 4
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных рассеянным 
склерозом (пункт 3)

Неблагоприятные прогностические факторы РС

Неблагоприятные прогностические факторы

Клинические
Радиологические ( МРТ- 

критерии)

1. начало заболевания в возрасте до 14 лет;
2. полисимптомный характер дебюта;
3. тяжелый и продолжительный дебют;
4. затяжной выход из дебюта с частичным 
регрессом клинических синдромов и 
симптомов;
5. затяжной выход из рецидивов в неполную и 
кратковременную ремиссию;
6. формирование частичной атрофии 
зрительного нерва на начальной стадии 
заболевания;
7. выраженные атипичные синдромы РС 
(подкорковый, эпилептический, 
психоорганический) на начальных этапах 
заболевания;
8. необходимость частого применения ГК 
терапии на ранних стадиях заболевания и ее 
низкая эффективность;
9. формирование первичного прогрессирования 
непосредственно после дебюта;
10. быстрые темпы прогрессирования с 
формированием выраженного стойкого 
неврологического дефицита

1. наличие выраженных 
атрофических изменений с 
небольшим количеством 
очагов демиелинизации;
2. наличие « черных дыр» (по 
Т 1-ВЗ);
3. значительные атрофические 
изменения на начальных 
этапах развития заболевания (в 
т.ч. мозолистого тела и 
мозжечка);
4. отсутствие периодов 
«стихания» МРТ-признаков.



Приложение 5
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных рассеянным 
склерозом (пункт 3)

Титрование дозы иммуномодуляторов

Титрование дозы интерферонов бета 1а

П р еп арат (с п о с о б  и 
кратность  
в веден и я)

1-я н едел я 2-я  н едел я 3-я н едел я 4-я  н едел я 5-я и 
п о сл ед у ю щ и е  

н ед ел и
Р еб и ф  (п о д к о ж н о , 

3 раза в н ед ел ю )
8,8  мкг 8 ,8  мкг 2 2  мкг 2 2  мкг 4 4  мкг

А в он ек с  
(вн утри м ы ш ечно, 1 

раз в н ед ел ю )

7,5  мкг 15 мкг 2 2 ,5  мкг 30  мкг 30  мкг

Титрование дозы интерферона бета lb

П реп арат (с п о с о б  и 
кратность введен и я)

П ервы е 3 
инъекции

4 -6  и нъ екции 7 -9  и нъекции 10-я и 
п о сл ед у ю щ и е  

инъекции
Б етаф ер он  (п о д к о ж н о , 
ч ер ез ден ь )

2  млн. M E 4 млн. M E 6 млн. M E 8 млн. M E

Титрование дозы глатирамера ацетата

П реп арат (с п о со б  
введен и я)

1-2-я  н ед ел и 3 -4 -я  н ед ел и 5-я и п о сл ед у ю щ и е  
н едел и

К оп ак сон  (п о д к о ж н о ) 10 м г ч ер ез ден ь 2 0  м г ч ер ез ден ь 2 0  м г еж ед н ев н о



Приложение 6
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных рассеянным 
склерозом (пункт 3)

Схема организации помощи детям, больным рассеянным склерозом



Приложение 7
к унифицированному клиническому 
протоколу медицинской помощи 
детям, больных рассеянным 
склерозом (пункт 3)

Схема лечения детей, больных рассеянным склерозом


