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Профессору 
Чередниченко Александре Марковне 

посвящается...

ВВЕДЕНИЕ

Формирование и сохранение здоровья детей в Российской Фе-
дерации — приоритетное направление здравоохранения. За по-
следние десятилетия наметились устойчивые негативные тенден-
ции в состоянии здоровья детей: увеличение распространенности 
факторов риска развития хронических неинфекционных заболева-
ний (ХНИЗ) и заболеваемость ХНИЗ, увеличение распространения 
инвалидности среди детского населения, увеличение заболеваемо-
сти в отдельных возрастных группах (подростки).

Важным аспектом сохранения и улучшения здоровья детей при 
их наблюдении в амбулаторно-поликлиническом звене является 
диспансерное наблюдение, осуществляющееся с целью своевремен-
ного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболе-
ваний, иных состояний, их профилактики и осуществления меди-
цинской реабилитации.

В 2019 году был введен новый порядок диспансерного наблюде-
ния детей, утвержденный Приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 16.05.2019 № 302н «Об утверждении 
Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного на-
блюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образова-
тельных организациях». Однако в существующей педиатрической 
литературе или нормативных документах нет комплексного и со-
временного освещения этого вопроса.

В учебном пособии изложены новейшие подходы к организации 
диспансерного наблюдения на педиатрическом участке, отражена 
диагностика, предложены современные формулировки диагнозов 
и рекомендации по диспансерному наблюдению и реабилитации 
детей с различными нозологиями, основанные на самых новых ли-
тературных данных.

Книга предназначена для помощи в освоении раздела дисци-
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плины «Поликлиническая и неотложная педиатрия» специально-
сти 31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалитета), посвященного 
изучению организации диспансерного наблюдения детей в усло-
виях амбулаторно-поликлинического учреждения, что позволит 
обеспечить овладение практическими навыками и умениями, необ-
ходимыми специалистам в их будущей профессиональной деятель-
ности на педиатрическом участке (это также будет учитываться в 
критериях эффективности работы врача-педиатра участкового на 
рабочем месте).

Составители данного учебного пособия надеются, что оно ста-
нет настольной книгой в вопросах диспансерного наблюдения на 
педиатрическом участке не только для студентов, но и для практи-
кующих врачей.

Коллектив составителей
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Глава 1.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ

Диспансерное наблюдение — представляет собой проводимое 
с определенной периодичностью необходимое обследование лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями, функциональными рас-
стройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявле-
ния, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных 
состояний, их профилактики и осуществления медицинской реа-
билитации указанных лиц, проводимое в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Диспансерное наблюдение детей осуществляется с целью своев-
ременного выявления, предупреждения осложнений, обострений 
заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления 
медицинской реабилитации указанных лиц, проводимое в порядке, 
установленном Приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 16.05.2019 № 302н «Об утверждении Порядка 
прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в 
том числе в период обучения и воспитания в образовательных ор-
ганизациях» (далее — Порядок).

Диспансерное наблюдение осуществляется в отношении 3-х ка-
тегорий детей:

1. Дети, страдающие хроническими неинфекционными заболе-
ваниями, в том числе включенными в перечень социально значимых 
заболеваний, утвержденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2004 № 715 (таблица 1), и связанными 
с факторами внутришкольной среды: болезнями костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппара-
та, органов пищеварения, системы кровообращения, эндокринной 
системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ.

2. Дети, страдающие хроническими инфекционными заболева-
ниями, в том числе включенными в перечень социально значимых 
заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 (табл. 1, 2), а также яв-
ляющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний и 
перенесших инфекционные заболевания (реконвалесценты).

3. Дети, находящиеся в восстановительном периоде после пе-
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ренесенных тяжелых острых заболеваний (состояний, в том числе 
травм и отравлений).

Таблица 1
Перечень социально значимых заболеваний

Код заболеваний 
по МКБ-10 

Наименование заболеваний

А 15 — А 19 туберкулез

А 50 — А 64 инфекции, передающиеся преимущественно половым путем

В 16; В 18.0; В 18.1 гепатит В

В 17.1; В 18.2 гепатит С

В 20 — В 24 болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

С 00 — С 97 злокачественные новообразования

Е 10 — Е 14 сахарный диабет

F 00 — F 99 психические расстройства и расстройства поведения

I 10 — I 13.9 болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

Таблица 2
Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих

Код заболеваний 
по МКБ-10 

Наименование заболеваний

В 20 — В 24 болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

А 90 — А 99 вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные 
геморрагические лихорадки

В 65 — В 83 гельминтозы

В 16; В 18.0; В 18.1 гепатит В

В 17.1; В 18.2 гепатит С

А 36 дифтерия

А 50 — А 64 инфекции, передающиеся преимущественно половым путем

А 30 лепра

В 50 — В 54 малярия

В 85 — В 89 педикулез, акариаз и другие инфестации

А 24 сап и мелиоидоз

А 22 сибирская язва

А 15 — А 19 туберкулез

А 00 холера

А 20 чума

В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)
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Диспансерное наблюдение организуется в медицинской орга-
низации (структурном подразделении иной организации, осущест-
вляющей медицинскую деятельность), в которой несовершеннолет-
ний получает первичную медико-санитарную помощь.

При прохождении диспансерного наблюдения информация о 
состоянии здоровья предоставляется несовершеннолетнему лично 
врачом или другими медицинскими работниками, принимающими 
непосредственное участие в осуществлении диспансерного наблю-
дения.

В отношении детей, не достигших возраста пятнадцати лет, и 
больные наркоманией несовершеннолетние, не достигшие возраста 
шестнадцати лет (часть 2 статьи 54 Федерального закона от 21.11.2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Фе-
дерации»), и граждан, признанных в установленном законом поряд-
ке недееспособными, информация о состоянии здоровья предостав-
ляется его родителю или иному законному представителю.

В случае, если при проведении диспансерного наблюдения вы-
явлены признаки причинения вреда здоровью ребенку, в отно-
шении которых имеются основания полагать, что они возникли 
в результате противоправных действий, медицинский работник 
обязан обеспечить информирование об этом органов внутренних 
дел в соответствии с Порядком информирования медицинскими 
организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, 
в отношении которых имеются достаточные основания полагать, 
что вред их здоровью причинен в результате противоправных дей-
ствий, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 17.05.12 № 565н.

Диспансерное наблюдение детей осуществляют следующие ме-
дицинские работники:

– врач-педиатр (врач-педиатр участковый, врач общей практи-
ки (семейный врач)) (далее — врач-педиатр);

– врач-специалист (по профилю заболевания (состояния) несо-
вершеннолетнего);

– фельдшер фельдшерско-акушерского пункта (фельдшерского 
здравпункта) в случае возложения на него руководителем медицин-
ской организации отдельных функций лечащего врача, в том числе 
по проведению диспансерного наблюдения несовершеннолетних, 
в порядке, установленном приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российского Федерации от 23.03.2012 
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№ 252н «Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, 
акушерку руководителем медицинской организации при органи-
зации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой 
медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по не-
посредственному оказанию медицинской помощи пациенту в пери-
од наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению 
и применению лекарственных препаратов, включая наркотические 
лекарственные препараты и психотропные лекарственные препара-
ты» (далее — фельдшер ФАП или здравпункта).

Врач-педиатр, врач-специалист по профилю заболевания, 
фельдшер ФАП или здравпункта, осуществляющие диспансерное 
наблюдение:

– определяет наличие оснований для проведения диспансерного 
наблюдения, группу диспансерного наблюдения, его длительность, 
периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций), 
объем обследования, профилактических, лечебных и реабили-
тационных мероприятий (в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи по отдельным ее профилям, заболеваниям 
или состояниям (группам заболеваний или состояний), на основе 
клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской по-
мощи, а также состояния здоровья несовершеннолетнего, стадии, 
степени выраженности и индивидуальных особенностей течения 
заболевания (состояния));

– ведет и отслеживает учет несовершеннолетних, находящихся 
под диспансерным наблюдением;

– информирует несовершеннолетнего (его законного предста-
вителя) о порядке, объеме и периодичности диспансерного наблю-
дения;

– организует и осуществляет проведение диспансерных прие-
мов (осмотров, консультаций), обследования, профилактических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий;

– в случае невозможности посещения несовершеннолетним, 
подлежащим диспансерному наблюдению, медицинской организа-
ции в связи с тяжестью состояния или нарушением двигательных 
функций организует проведение диспансерного приема (осмотра, 
консультации) на дому.

При проведении диспансерного наблюдения врачом-педиа-
тром, фельдшером ФАП или здравпункта необходимо учитывать 
рекомендации врача-специалиста по профилю заболевания (состо-
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яния) несовершеннолетнего, содержащиеся в его медицинской до-
кументации, в том числе вынесенные по результатам лечения несо-
вершеннолетнего в стационарных условиях, а также проведенного 
профилактического медицинского осмотра.

В случае если несовершеннолетний определен в группу диспан-
серного наблюдения врачом-специалистом по профилю заболева-
ния несовершеннолетнего и такой врач-специалист в медицинской 
организации, в которой несовершеннолетний получает первичную 
медико-санитарную помощь, отсутствует, врач-педиатр направляет 
несовершеннолетнего для проведения диспансерного наблюдения 
врачом-специалистом другой медицинской организации, в том чис-
ле специализированного вида, оказывающей первичную специали-
зированную медико-санитарную помощь по профилю заболевания 
несовершеннолетнего.

Диспансерное наблюдение за несовершеннолетним, страда-
ющим психическим расстройством устанавливается в поряд-
ке, определенном статьей 27 Закона Российской Федерации от 
02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании».

Диспансерный прием (осмотр, консультация) медицинского ра-
ботника, включает:

– оценку состояния несовершеннолетнего, сбор жалоб и анам-
неза, физикальное обследование;

– назначение и оценку полученных результатов лабораторных, 
инструментальных и иных исследований;

– установление или уточнение диагноза заболевания (состоя-
ния);

– проведение краткого профилактического консультирования, 
включающего рекомендации по индивидуальным особенностям 
здорового образа жизни при заболевании, которым страдает несо-
вершеннолетний;

– назначение по медицинским показаниям профилактических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий, включая направле-
ние несовершеннолетнего в медицинскую организацию, оказыва-
ющую специализированную, в том числе высокотехнологичную 
медицинскую помощь, на санаторно-курортное лечение, в центр 
здоровья для детей для проведения углубленного индивидуального 
профилактического консультирования и (или) группового профи-
лактического консультирования (школа пациента);
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– разъяснение несовершеннолетнему с высоким риском разви-
тия угрожающего жизни заболевания (состояния) или его ослож-
нения, а также его законному представителю правил действий при 
их развитии и необходимости своевременного вызова скорой меди-
цинской помощи.

Сведения о диспансерном наблюдении вносятся в медицин-
скую документацию несовершеннолетнего, а также в учетную 
форму № 030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения», 
утвержденную Приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении уни-
фицированных форм медицинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (за исклю-
чением случаев, когда законодательством Российской Федерации 
предусмотрено заполнение специальных карт диспансерного наблю-
дения за больными отдельными заболеваниями) (Приложение 1).

Взятие на диспансерный учет ребенка с впервые выявленной па-
тологией должно выполняться в максимально сжатые сроки. При 
постановке ребенка на диспансерный учет врач в истории разви-
тия ребенка (ф. 112/у) оформляет этапный эпикриз с обосновани-
ем взятия на диспансерный учет, разрабатывает индивидуальный 
план диспансерного наблюдения на календарный год согласно схе-
мы (Приложение 2).

По окончании календарного года врач обязан составить этап-
ный эпикриз, в котором отражается длительность и динамика забо-
левания, наличие сопутствующих болезней, проведенное обследо-
вание и лечение, профилактические мероприятия, эффективность 
диспансерного наблюдения: выздоровление, улучшение, без пере-
мен, ухудшение; определяется группа здоровья. При ухудшении 
анализируют его причины.

Основания для прекращения диспансерного наблюдения:
– выздоровление или достижение стойкой компенсации физи-

ологических функций после перенесенного острого заболевания 
(состояния, в том числе травмы, отравления);

– достижение стойкой компенсации физиологических функций 
или стойкой ремиссии хронического заболевания (состояния);

– устранение (коррекция) основных факторов риска и сниже-
ние степени риска развития хронических неинфекционных заболе-
ваний и их осложнений до умеренного или низкого уровня.
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Если пациента не снимают с диспансерного учета, то в конце 
года составляется план диспансерного наблюдения на следующий 
календарный год. Этапы диспансерного наблюдения приведены в 
таблице 3.

Таблица 3
Этапы диспансерного наблюдения детей 

врачом-педиатром-участковым

Этапы

1. Установление диагноза (лечебно-диагностическая цель), его занесение в лист уточ-
ненных диагнозов формы 112/у.

2. Первый диспансерный прием у педиатра (вводный диспансерный эпикриз), разра-
ботка плана диспансерного наблюдения и плана оздоровительно — реабилитационных 
мероприятий (заносится в форму 112/у). Заполнение формы 030/у («Контрольная карта 
диспансерного наблюдения»).

3. Последующие диспансерные приемы, заполнение формы 112/у и 030/у. 

4. В конце каждого календарного года — этапный эпикриз диспансерного больного 
(форма 112/у).

5. Снятие с диспансерного учета, последний диспансерный эпикриз.

Организацию диспансерного наблюдения в медицинской ор-
ганизации осуществляет руководитель медицинской организации 
либо уполномоченный им заместитель руководителя медицинской 
организации.

Руководитель медицинской организации обеспечивает:
– уменьшение числа обострений хронических заболеваний;
– уменьшение числа повторных госпитализаций по поводу обо-

стрений и осложнений заболевания, в связи с которым несовер-
шеннолетний состоит под диспансерным наблюдением;

– уменьшение числа случаев и числа дней временной нетрудо-
способности члена семьи (опекуна, попечителя, иного родственни-
ка), фактически осуществляющего уход за больным ребенком

– сокращение случаев инвалидности несовершеннолетних, на-
ходящихся под диспансерным наблюдением;

– снижение числа госпитализаций несовершеннолетнего, нахо-
дящегося под диспансерным наблюдением, по экстренным меди-
цинским показаниям;

– сокращение случаев смерти, в том числе на дому, несовершен-
нолетних, находящихся под диспансерным наблюдением;

– увеличение удельного веса несовершеннолетних, снятых с 
диспансерного наблюдения по выздоровлению, в общем числе не-
совершеннолетних, состоящих под диспансерным наблюдением;
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– увеличение удельного веса несовершеннолетних с улучшени-
ем состояния здоровья в общем числе несовершеннолетних, состо-
ящих под диспансерным наблюдением;

– снижение доли детей с избыточной или недостаточной массой 
тела.

Руководитель организует обобщение и проводит анализ ре-
зультатов диспансерного наблюдения за лицами, находящимися на 
медицинском обслуживании в медицинской организации, с целью 
оптимизации проведения диспансерного наблюдения.

Врач-педиатр, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта или 
здравпункта осуществляет учет и анализ результатов проведения 
диспансерного наблюдения обслуживаемого детского населения на 
основании сведений, содержащихся в контрольных картах диспан-
серного наблюдения. Анализ диспансерного наблюдения детей про-
водится за текущий год в целом и по отдельным нозологическим 
группам.

С целью контроля объема, качества и эффективности выпол-
ненной врачом-педиатром участковым работы был разработан и 
утвержден Приказом Минздравсоцразивтия Российской Федера-
ции от 09.02.2007 № 102 «Паспорт врачебного участка (педиатри-
ческого)». В разделе 3 «Состояние здоровья и результаты меди-
цинского наблюдения за детьми, прикрепленными к врачебному 
участку (педиатрическому)», в том числе, отражаются сведения о 
диспансерном наблюдении детей, прикрепленных к педиатрическо-
му участку, в целом и по нозологическим группам.

Рекомендуемые критерии оценки эффективности работы вра-
ча-педиатра участкового по диспансерному наблюдению детей 
представлены в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2007 
№ 283 «Критерии оценки эффективности работы врача-педиатра 
участкового»:

1. Качество диспансерного наблюдения детей:
– удельный вес детей, состоящих под диспансерным наблюдени-

ем, в общем числе детей, прикрепленных к педиатрическому участку;
– полнота охвата диспансерным наблюдением по нозологиче-

ским формам (должна составлять не менее 90% от общего числа де-
тей, состоящих под диспансерным наблюдением);

– удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по 
выздоровлению, должен составлять не менее 10% от общего числа 
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детей, состоящих под диспансерным наблюдением;
– удельный вес детей с улучшением состояния здоровья должен 

составлять не менее 10% от общего числа детей, состоящих под дис-
пансерным наблюдением;

– динамика численности детей-инвалидов.
2. Полнота охвата лечебно-профилактической помощью детей, 

состоящих под диспансерным наблюдением:
– удельный вес детей, госпитализированных в плановом поряд-

ке, от общего числа детей, состоящих под диспансерным наблюде-
нием и нуждающихся в плановой госпитализации;

– удельный вес детей, направленных в плановом порядке в са-
наторно-курортные учреждения, от общего числа детей, состоящих 
под диспансерным наблюдением и нуждающихся в плановом сана-
торно-курортном лечении;

– удельный вес детей, получивших противорецидивное лечение, 
от общего числа детей, состоящих под диспансерным наблюдением 
и нуждающихся в противорецидивном лечении.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 23.08.2019 № 1624-п «О реализации меро-
приятий по организации диспансерного наблюдения детей с впер-
вые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани, болезней глаза и его 
придаточного аппарата, болезней органов пищеварения, болезней 
органов кровообращения, болезней эндокринной системы и нару-
шения обмена веществ в медицинских организациях Свердловской 
области» Центр охраны здоровья детей и подростков Регионального 
центра организации первичной медико-санитарной помощи Сверд-
ловской области осуществляет мониторинг взятия на диспансерное 
наблюдение детей от 0 до 17 лет с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней ор-
ганов пищеварения, болезней органов кровообращения, болезней 
эндокринной системы и нарушения обмена веществ в медицинских 
организациях Свердловской области (далее — мониторинг).

Данный мониторинг проводится с целью достижения показа-
телей федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям» национального проекта «Здравоохране-



Диспансерное наблюдение на педиатрическом участке

17

ние». Периодичность ведения мониторинга — ежемесячная, еже-
квартальная, годовая.

Результаты анализа достижения показателей федерального 
проекта Центр охраны здоровья детей и подростков Региональ-
ного центра организации первичной медико-санитарной помощи 
Свердловской области предоставляет в отдел организации меди-
цинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения 
Свердловской области.

В таблице 4 представлены целевые индикаторные показатели 
региональной программы по результатам профилактических ос-
мотров детей 0-17 лет (Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 17.06.2019 № 265-РП «Об утверждении программы «Раз-
витие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Свердлов-
ской области, до 2024 года»).

Таблица 4
Целевые индикаторные показатели региональной программы 
по результатам профилактических осмотров детей 0-17 лет (%) 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля посещений детьми медицинских 
организаций с профилактическими 
целями

53,0 54,0 55,0 55,0 55,0 55,0

Доля взятых под диспансерное наблюде-
ние с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней костно-мышечной 
системы

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Доля взятых под диспансерное наблюде-
ние с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней глаза и его прида-
точного аппарата

35,0 45,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Доля взятых под диспансерное наблюде-
ние с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней органов пищева-
рения

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Доля взятых под диспансерное наблюде-
ние с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней органов кровоо-
бращения

50,0 60,0 70,0 80,0 85,0 90,0

Доля взятых под диспансерное наблюде-
ние с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней эндокринной 
системы и нарушений обмена веществ

65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0
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Нормативные документы, определяющие порядок осуществле-
ния диспансерного наблюдения:

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации».

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния здоро-
вья детей».

3. Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовер-
шеннолетних».

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 16.05.2019 № 302н «Об утверждении Порядка прохождения 
несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях».

5. Приказ Минздрава России от 23.10.2019 № 878н «Об утверж-
дении Порядка организации медицинской реабилитации детей».

6. Приказ Минздрава России от 05.05.2016 № 279н «Об утверж-
дении Порядка организации санаторно-курортного лечения».

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256 «О 
Порядке медицинского отбора и направления больных на санатор-
но-курортное лечение».

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 09.02.2007 № 102 «О паспорте вра-
чебного участка (педиатрического)».

9. Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверж-
дении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обуче-
ние по основным общеобразовательным программам на дому».

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных 
форм медицинской документации, используемых в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях, и порядков по их заполнению».

11. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти от 23.08.2019 № 1624-п «О реализации мероприятий по орга-
низации диспансерного наблюдения детей с впервые в жизни уста-
новленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и 
соединительно ткани, болезней глаза и его придаточного аппарата, 
болезней органов пищеварения, болезней органов кровообраще-
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ния, болезней эндокринной системы и нарушения обмена веществ 
в медицинских организациях Свердловской области».

12. Приказ Минздрава Свердловской области от 18.12.2017 № 
2308-п «О совершенствовании организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи детскому населению Свердловской об-
ласти в части направления пациентов на консультативные приемы, 
диспансерное (динамическое) наблюдение, маршрутизации по про-
филям заболеваний».
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Глава 2.
БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

2.1. Железодефицитная анемия

1. Определение. 
Железодефицитная анемия (ЖДА) [1] [код по МКБ-10 D50.8; 

D50.9] — полиэтиологическое заболевание, возникновение которо-
го связано с дефицитом железа в организме из-за нарушения его по-
ступления, усвоения или повышенных потерь, характеризующееся 
микроцитозом и гипохромией эритроцитов.

2. Классификация.
Классификация ЖДА по степени тяжести
I. Легкая (содержание Hb 90-120 г/л)
II. Средняя (содержание Hb 90-70 г/л)
III. Тяжелая (содержание Hb 70 г/л и ниже)
3. Формулировка диагноза.
D50.9 Железодефицитная анемия неуточненная, легкой степени 

тяжести.
4. Клинические проявления ЖДА.
4.1. Анемический синдром:
– слабость, головная боль, головокружение;
– плохая переносимость физических нагрузок;
– снижение аппетита;
– снижение работоспособности, внимания, обучаемости;
– бледность кожных покровов и видимых слизистых оболочек;
– тахикардия, систолический шум при аускультации сердца.
4.2. Сидеропенический синдром:
– изменения кожи (пигментация цвета «кофе с молоком») и сли-

зистых оболочек («заеды» в углу рта);
– изменения ногтей (повышенная ломкость, поперечная исчер-

ченность, «койлонихии»);
– изменения волос (повышенное выпадение волос, ломкость, 

тусклость, раздваивание кончиков, аллопеция);
– гипотония мышечная (неудержание мочи, каломазание, изжога);
– изменения обоняния (пристрастие к запахам лака, красок, аце-

тона, выхлопных газов автомобиля);
– изменения вкуса (пристрастие к мелу, глине, сырым продуктам).
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5. Лабораторная диагностика.
Клинический анализ крови: ↓ Hb, ↓ Ht, ↓ эритроцитов, ↓ЦП (ме-

нее 0,85), микроцитоз эритроцитов (МСV ниже 80 fl), гипохромия 
эритроцитов (МСН менее 26 пг; МСНС менее 320 г/л), анизоцитоз 
эритроцитов (RDV более 14%).

Биохимическое исследование крови: ↓ концентрации сыворо-
точного железа (менее 12,5 мкмоль/л), ↑ общей железосвязывающей 
способности сыворотки — ОЖСС (более 69 мкмоль/л), ↓ коэффи-
циента насыщения трансферрина железом (менее 17%), ↓ концен-
трации сывороточного ферритина (менее 30 нг/мл или мкг/л).

6. Кратность наблюдения специалистами.
Осмотр педиатром: на 10-й день от начала лечения (получения 

полной терапевтической дозы препаратов железа), далее на 3-4 неде-
ле лечения, затем 1 раз в месяц — до нормализации уровня гемогло-
бина; затем 1 раз в 3 мес. после нормализации уровня гемоглобина;

Контролируются самочувствие и общее состояние больного.
Консультация гематолога по показаниям.
Осмотр врачей специалистов — по показаниям.
7. Объем обследования.
Контроль ОАК + ретикулоциты на 10-й день приема полной те-

рапевтической дозы препаратов железа;
Контроль ОАК на 3-4 неделе лечения, далее 1 раз в месяц до нор-

мализации уровня гемоглобина; затем 1 раз в 3 мес. после нормали-
зации уровня гемоглобина.

Контроль ферритина сыворотки крови, в зависимости от степе-
ни тяжести анемии: при легкой — через 3 мес.; при средней степени 
тяжести — через 4,5 мес.; при тяжелой — через 6 мес.

Критерием отмены препаратов железа— уровень ферритина бо-
лее 30 нг/мкл).

8. Объем реабилитации.
8.1. Медикаментозная терапия.
В таблице 5 указаны суточные дозы препаратов двухвалентного 

и трехвалентного железа по возрастам. Перечень препаратов желе-
за приведен в приложение № 3.

Препараты двухвалентного железа: Актиферрин (капсулы, кап-
ли для приема внутрь, сироп), Сорбифер Дурулес (таблетки), Фе-
нюльс (капсулы).

Препараты трехвалентного железа: Мальтофер (раствор для 
приема внутрь, жевательные таблетки, сироп), Мальтофер Фол (же-
вательные таблетки), Феррум Лек (жевательные таблетки, сироп).
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Таблица 5
Суточные дозы препаратов железа

Возраст Суточная доза железа, мг

Препараты двухвалентного железа.

До 3 лет 3 мг / кг

Старше 3 лет 45-60 мг / сут.

Старше 12 лет До 120 мг / сут.

Препараты трехвалентного железа.

Любой возраст 5 мг/кг

8.2. Вакцинация.
Проведение профилактических прививок у детей с ЖДА не 

противопоказано, не требует нормализации гемоглобина и должно 
проводиться у больных с нетяжелой анемией в обычные сроки.

Тяжелая анемия требует выяснения причины с последующим 
решением вопроса о времени вакцинации.

8.3. Меры реабилитации.
Особенности питания детей с ЖДА.
Пациенту показано назначение полноценной и сбалансирован-

ной диеты с включением продуктов животного происхождения 
(прежде всего красного мяса), содержащих гемовое железо (печень 
говяжья, говядина, мясо кролика, мясо индейки, мясо курицы), 
рыбу.

Рекомендуется употреблять овощи и фрукты с высоким содер-
жанием аскорбиновой кислоты, которая способствует всасыванию 
железа из продуктов растительного происхождения (морская ка-
пуста, цветная капуста, курага, инжир свежий, чернослив, хурма, 
груша, яблоко, смородина), злаки (гречка ядрица, геркулес, пшено, 
кукуруза).

В рационе питания должны присутствовать кисломолочные 
продукты, содержащие молочную кислоту, способствующую вса-
сыванию негемового железа в кишечнике.

Пациента следует предупредить об ограничении в питании 
крепкого чая, кофе и других продуктов, содержащих полифенолы 
(бобы, орехи), препятствующих всасыванию негемового железа из 
продуктов растительного происхождения.
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Детям первого года жизни первый прикорм — овощное пюре —  
вводится на 1 месяц раньше. В качестве второго прикорма рекомен-
дуются каша, преимущественно из гречневой, овсяной круп, бога-
тых железом.

Медицинской, физической и психологической реабилитации 
больным после излечения от ЖДА не требуется.

9. Критерии эффективности лечения препаратами железа:
– ретикулоцитарная реакция: на 7−10-й день от начала лечения 

препаратами железа повышение количества ретикулоцитов (обыч-
но на 2–3% или 20–30‰) по сравнению с их количеством до начала 
лечения;

– повышение концентрации гемглобина к концу 4-й недели ле-
чения препаратами железа на 10 г/л и Ht на 3% по отношению к 
изначальным значениям до лечения;

– исчезновение клинических проявлений заболевания через 
1−1,5 мес. от начала лечения препаратами железа;

– преодоление тканевой сидеропении и восполнение железа в 
депо через 3−6 мес. от начала лечения (в зависимости от степени 
тяжести анемии), что контролируется по нормализации концентра-
ции сывороточного ферритина (более 30 мкг/л).

Критерием излеченности от ЖДА — является восстановление 
запасов железа в организме (а не просто достижение целевого уров-
ня Hb), таким образом наиболее важным критерием отмены препа-
ратов железа является концентрация ферритина сыворотки у паци-
ента выше 30мкг/л.

При отсутствии возможности определения ФС необходимо со-
блюдать стандартные сроки лечения ЖДА — от 3 до 6 месяцев, в 
зависимости от степени тяжести анемии.

10. Длительность диспансерного наблюдения, критерии снятия 
с учета.

Диспансерное наблюдение за детьми и подростками с ЖДА про-
водится в течение 1 года с момента установления диагноза.

Контролируются самочувствие и общее состояние больного. 
Перед снятием больного с диспансерного наблюдения выполняется 
общий анализ крови, все показатели которого должны быть в пре-
делах нормы.

Снятие с учета через 6 мес. после нормализации уровня ге-
моглобина.



Учебное пособие

24

2.2. Рахит

1. Определение.
Рахит [МКБ Е55.0] — нарушение минерализации растущей ко-

сти, обусловленное временным несоответствием между потребно-
стями растущего организма в фосфоре и кальции и недостаточно-
стью систем, обеспечивающих их доставку в организм ребенка [2].

В данном разделе рассматривается рахит, возникший в резуль-
тате недостаточного поступления витамина D и кальция с пищей 
или рахита алиментарной этиологии.

Группы риска по развитию рахита алиментарной этиологии 
представлены в таблице 6 [2].

Таблица 6
Группы риска по развитию рахита алиментарной этиологии

Фоновые состояния Патологические состояния

Отягощенная наследственность по нарушениям 
фосфорно-кальциевого обмена.
Недоношенность.
Морфофункциональная незрелость. Внутриутробная 
гипотрофия.
Многоплодная беременность.
Повторные роды с малыми промежутками между 
ними.
Вскармливание неадаптированными смесями.
Снижение двигательной активности (тугое 
пеленание, длительная иммобилизация).
Недостаточная инсоляция.
Смуглая кожа.
Заболевания эпидермиса
Применение антиконвульсантов у детей 
с судорожным синдромом.
Хроническая патология почек, печени, 
желчевыводящих путей.
Частые респираторные заболевания

Синдром мальабсорбции 
(целиакия, 
гастроинтестинальная 
форма пищевой аллергии, 
экссудативная энтеропатия и 
др.).

Факторы риска, обусловливающие развитие рахита у детей:
– высокие темпы роста и развития детей в раннем возрасте и 

повышенная потребность в минеральных компонентах, особенно у 
недоношенных детей;

– дефицит кальция и фосфора в пище, связанный с дефектами 
питания;

– нарушение всасывания кальция и фосфатов в кишечнике, 
повышенное выведение их с мочой или нарушение утилизации в 
кости, обусловленные незрелостью транспортных систем в раннем 
возрасте или заболеваниями кишечника, печени и почек;
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– снижение уровня кальция и фосфатов в крови и нарушение 
минерализации кости при длительном алкалозе, дисбалансе цинка, 
магния, стронция, алюминия, обусловленных разными причинами;

– нарушение физиологического соотношения остеотропных 
гормонов (паратгормона и тиреокальцитонина), связанного со сни-
жением продукции ПТГ (чаще наследственно обусловленный гипо-
паратиреоз);

– экзо- или эндогенный дефицит витамина D, а также более низ-
кий уровень метаболита витамина D как модулятора обмена фос-
фатов и кальция, особенно в зимне-весенние месяцы года;

– сниженная двигательная и опорная нагрузка и вторичные в 
связи с этим нарушения обмена кальция; ограниченная естествен-
ная инсоляция у неврологических больных, детей с врожденным 
вывихом бедра.

2. Классификация [2].
Диагноз рахита устанавливается на основании анамнеза, дан-

ных объективного осмотра, результатов биохимических исследова-
ний и подтверждается рентгенологическими данными [2].

Классификация рахита по О.С. Дулицкому (1947) представлена 
в таблице 7 [2].

Таблица 7
Классификация рахита (О.С. Дулицкий, 1947)

Степень тяжести Период заболевания Течение 

Рахит I степени — легкий Разгар Острое

Рахит II степени — средней тяжести Реконвалесценция Подострое

Рахит III степени — тяжелый Остаточные явления

 
Выделение начального периода рахита неоправданно, так как 

клиническая картина при этом включает неспецифические докост-
ные проявления, которые сегодня должны рассматриваться как 
синдром вегето-висцеральной дисфункции у детей раннего возрас-
та. У 72% детей с так называемым начальным периодом рахита уста-
новлен отягощенный перинатальный анамнез, у 43,6% — миотони-
ческий синдром и пирамидная недостаточность. При проведении 
кардиоинтервалографии у таких детей отмечается активация сим-
патического отдела вегетативной нервной системы. Наиболее вы-
раженные изменения наблюдаются у детей с крупной массой тела.
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3. Пример формулировки диагноза:
Е55.0 Рахит II степени, период разгара, подострое течение.
4. Клиническая картина рахита [2, 3]:
Признаки и симптомы со стороны скелета:
– отечность в области лучезапястных и голеностопных суставов;
– отсроченное закрытие большого родничка (в норме закрыва-

ется к 2 годам);
– отсроченное прорезывание зубов (отсутствие резцов к 10 ме-

сяцам, отсутствие моляров к 18 месяцам);
– деформации нижних конечностей (О-образное / Х-образное / 

Z-образное искривление ног);
– рахитические четки (увеличение реберно-грудинных сочлене-

ний: ощущается при пальпации по передней поверхности грудной 
клетки, латеральнее сосковой линии);

– выступание лобных бугров;
– краниотабес (размягчение костей черепа, обычно выявляется 

при пальпации лобных швов в первые 3 месяца жизни);
– боль в костях, беспокойство и раздражительность;
– рентгенологические признаки;
– расширение, уплощение или вогнутость, блюдцеобразная де-

формация, шероховатость поверхности и трабекулярность метафи-
зов;

– расширение зон роста;
– остеопения;
– деформации таза, в том числе сужение выхода из малого таза 

(риск патологического течения родов и смерти);
– стойкие и клинически значимые деформации;
– патологические переломы.
Внескелетные проявления:
– гипокальциемические судороги и тетания;
– гипокальциемическая дилатационная кардиомиопатия (сер-

дечная недостаточность, нарушения ритма сердца, остановка серд-
ца, смерть);

– отставание в прибавке массы тела и росте;
– замедленное формирование двигательных навыков и мышеч-

ная гипотония;
– повышение внутричерепного давления.
В зависимости от степени тяжести и периода заболевания на-

блюдается следующая клиническая симптоматика.
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Для рахита легкой степени (I) обязательным является наличие 
костных изменений, преимущественно в виде остеомаляции: по-
датливость при пальпации костей черепа — краниотабес, утолще-
ния на ребрах в местах перехода хряща в кость — «четки», а также 
умеренная гипотония мышц. Выявление исключительно симпто-
мов нарушения деятельности вегетативной нервной системы (пот-
ливость, беспокойство, раздражительность) не является основани-
ем для постановки диагноза, как это было принято ранее.

Рахит средней степени тяжести (II) характеризуется выражен-
ными проявлениями остеомаляции и остеоидной гиперплазии: 
лобные и теменные бугры, «четки», деформации грудной клетки с 
расширением нижней апертуры грудной клетки и втяжением ре-
бер — гаррисонова борозда; умеренная, чаще варусная деформация 
нижних конечностей, а также выраженная гипотония мышц — «ля-
гушачий» живот.

Рахит тяжелый (III степень) характеризуется грубыми деформа-
циями черепа (западение переносицы, «олимпийский» лоб), груд-
ной клетки («куриная» грудь, «грудь сапожника»), позвоночника 
(рахитический кифоз), утолщение эпифизов костей предплечья 
(рахитические «браслеты») и фаланг пальцев («нити жемчуга»), 
нижних конечностей (Х-образные или О-образные); нарушаются 
время и порядок прорезывания зубов, возможны переломы костей, 
выраженная мышечная гипотония, увеличение в объеме живота 
(«лягушачий» живот), задержка в развитии статических функций.

В зависимости от причины развития рахитического процесса 
выделяют три формы заболевания (рисунок 1) [2]:

– кальцийдефицитный;
– фосфатдефицитный;
– витамин D-дефицитный рахит.
Причинами дефицита кальция и развития кальцийдефицитно-

го состояния является, прежде всего, недостаток кальция в пище, 
особенно при длительном кормлении детей грудным молоком; на-
рушение всасывания кальция при синдроме мальабсорбции. Дефи-
циту кальция способствует вегетарианство, особенно в африкан-
ских странах, причем лечебный эффект достигается применением 
препаратов кальция. Реже кальцийдефицитные состояния могут 
возникать при избытке фосфатов в пище, дефиците магния, дли-
тельном алкалозе, эндокринных дисфункциях (снижение уровня 
ПТГ, повышение тиеокальцитонина). При развитии кальцийдефи-
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цитного рахита вначале уменьшается уровень кальция в сыворот-
ке, затем — после ответа ПТГ — уровень кальция нормализуется 
со снижением уровня фосфатов из-за повышенного их выведения 
с мочой (разные биохимические стадии одного процесса). Ак-
тивность щелочной фосфатазы при этом повышена, содержание 
25(ОН)D в плазме крови нормальное.

Рис. 1. Формы рахита у детей раннего возраста

Всем детям рекомендуется адекватное возрасту потребление 
кальция с пищей, без добавления извне.

К некостным проявлениям гипокальциемии относят гиперреф-
лексию, мышечные спазмы, ларингоспазм, удлинение интервала QT 
на электрокардиограмме.

Фосфатдефицитный рахит может развиваться не только вслед-
ствие недостаточного поступления фосфатов как главной причины 
остеопении у недоношенных детей, но и при повышенной потреб-
ности в фосфатах в условиях быстрого роста и нарушении всасыва-
ния в кишечнике, а также у пациентов, находящихся на полном па-
рентеральном питании. Рахит, связанный с недостатком фосфатов, 
возможен при почечной тубулярной недостаточности вследствие 
незрелости почечных канальцев и повышенных потерях фосфатов 
с мочой или нарушения реабсорбции фосфатов при гиперпаратире-
оидизме на фоне гипокальциемии, которая быстро компенсируется 
вымыванием кальция из кости. Гипофосфатемия развивается при 
метаболическом ацидозе, острой почечной недостаточности, онко-
генной остеомаляции, длительном применении глюкокортикосте-
роидов и др.

В настоящее время нарушения метаболизма фосфатов в значи-
тельной степени связываются с изменением фактора роста фиброб-
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ластов 23 (FGF23), внеклеточным фосфогликопротеином матрикса 
и другими метаболитами, известными как фосфатонины.

Наиболее характерными признаками фосфатдефицитного ра-
хита являются снижение уровня фосфатов в крови, нормальный 
уровень кальция, повышение активности щелочной фосфатазы, 
неизмененный уровень метаболитов витамина D. Именно дефицит 
фосфатов, а не кальция и витамина D, коррелирует со степенью 
рахитических костных изменений и степенью рентгенологических 
признаков рахита.

К внекостным проявлениям гипофосфатемии относятся сни-
жение мышечного тонуса, нарушение сократительной способности 
миокарда, признаки метаболической энцефалопатии вследствие 
ишемии (раздражительность, парестезии), дыхательная недоста-
точность (нарушение сократительной способности диафрагмы).

Экзо-/эндогенный дефицит витамина D как модулятора обме-
на фосфатов и кальция также приводит к рахиту. В случае дефици-
та витамина D возможны вторичные нарушения обмена кальция и 
фосфатов, которые и определяют характер клинических, биохими-
ческих и рентгенологических проявлений.

Течение рахита у детей может быть острым или подострым. 
При остром течении в клинической картине преобладают признаки 
остеомаляции у детей первых 6 месяцев жизни, позже чаще разви-
вается подострое течение с манифестацией симптомов остеоидной 
гиперплазии.

Диагностика рахита основана на выявлении характерных про-
явлений со стороны костной системы. Рентгенологическая карти-
на в период разгара характеризуется специфическим поражением 
эпиметафизарных зон трубчатых костей, так называемым рахи-
тическим метафизом — размытыми зонами минерализации, рас-
ширением метафизарных зон, бокаловидной деформацией эпи-
метафизарных отделов костей («браслетки»), нечеткостью ядер 
окостенения; определяются остеопения и грубый трабекулярный 
рисунок диафизарных отделов.

Наблюдаются также расширение зон роста, блюдцеобразная 
деформация метафизов, неровность и вогнутость их краев, нали-
чие которых подтверждает диагноз рахита. Наиболее выраженные 
клинические и рентгенологические признаки рахита развиваются в 
основном при гипофосфатемии, реже — при гипокальциемии.

Исключительно результатов биохимического исследования не-
достаточно для установления диагноза рахита, к тому же они не 
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всегда позволяют определить, что является первичной причиной 
рахита — дефицит витамина D или кальция, так как очень часто 
имеет место сочетанный дефицит данных веществ. Характерны-
ми для рахита биохимическими изменениями являются снижение 
уровня 25(OH)D, фосфора и кальция в сыворотке крови и сниже-
ние уровня кальция в моче. В противоположность этому практиче-
ски у всех пациентов наблюдается повышение уровней ПТГ сыво-
ротки, щелочной фосфатазы и фосфора в моче.

Диагноз рахита не должен основываться на таких патологиче-
ских симптомах, как позднее прорезывание зубов, позднее закры-
тие большого родничка, задержка статико-моторного развития.

Все дети с клиническими проявлениями тяжелого рахитическо-
го процесса должны обследоваться для исключения генетически де-
терминированных форм рахита.

В таблице 8 представлен дифференциально-диагностический 
алгоритм постановки диагноза состояний, вызвавших рахит [2].

Таблица 8
Дифференциально-диагностический алгоритм лабораторных

показателей этиологии рахита

Наруше-
ние

Кальций 
сыво-
ротки 
крови

Фосфор 
сыво-
ротки 
крови

ПТГ 25(ОН)D ЩФ Кальций 
мочи

Фосфор 
мочи

Дефицит 
витами-
на D

N, ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

Дефицит 
кальция

N, ↓ ↓ ↑ N ↑ ↓ ↑

Дефицит 
фосфора

N ↓ N, ↓ N ↑ ↑ ↓

Опухо-
льин-
дуци-
руемый 
рахит

N ↓ N N ↑ ↓ ↑

Синдром 
Фанкони

N ↓ N N ↑ ↓/↑ ↑

Хрони-
ческая 
болезнь 
почек

N, ↓ ↑ ↑ N ↑ N, ↓ ↓

Примечание: ПТГ — паратиреоидный гормон, ЩФ — щелочная фосфа-
таза, N — норма, ↓/↑ — понижение/повышение уровней показателей.
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5. Лечение рахита [2, 3].
5.1. Организация правильного режима.
Регулярное пребывание ребенка на свежем воздухе — не менее 

2-3 раз в день в любое время года.
5.2. Адекватное питание.
Адекватное вскармливание ребенка первого года жизни озна-

чает максимально длительное сохранение (до 12-18 месяцев) груд-
ного вскармливания при своевременном введении кисломолочных 
продуктов прикорма. Искусственное и смешанное вскармливание 
осуществляется адаптированными смесями с содержанием витами-
на D из расчета в среднем 500-700 МЕ на 1000 мл смеси. Для детей 
старше года используются молочные смеси (формулы № 3) и кис-
ломолочные продукты прикорма, специально разработанные для 
этого возраста, обогащенные комплексом витаминов и минералов, 
включая витамин D.

5.3. Медикаментозная терапия рахита.
Предусматривается назначение:
1) препаратов витамина D;
2) препаратов кальция и фосфора;
3) препаратов витаминов и минералов, антиоксидантов;
4) метаболических препаратов.
Витамин D назначается с учетом особенностей клиники рахи-

та — активности процесса, течения, тяжести, периода и динамики 
заболевания.

В таблице 9 представлены примеры препаратов витамина D, в 
таблице 10 — рекомендации по средним терапевтическим дозам ви-
тамина D в зависимости от тяжести рахита [2].

Таблица 9
Препараты витамина D

Препарат Действующее вещество Форма выпуска

Аквадетрим Холекальциферол (D3) Водный раствор, 
1 капля — 500 МЕ

Вигантол Холекальциферол (D3) Масляный раствор, 
1 капля — 500 МЕ

Минисан капли (Minisun 
Drops)

Холекальциферол (D3) Масляный раствор 
1 капля — 100 МЕ

Д3-Капелька Холекальциферол (D3) Водный раствор, 
1 капля — 200 МЕ
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Таблица 10
Рекомендации по средним терапевтическим дозам витамина D 

в зависимости от тяжести рахита [2]

Период рахита и степень тяжести Суточная доза витамина D*

I степень — период разгара 2000 МЕ/сутки — 30 дней

II степень — период разгара 2500 МЕ/сутки — 45 дней

III степень — период разгара 3000 сутки — 45 дней

Примечание: * — после проведенного курса лечения рахита доза ви-
тамина D постепенно снижается до профилактической, которая назнача-
ется длительно, непрерывно.

Рекомендации по лечебным дозам витамина D в зависимости 
от уровня 25(OH)D в сыворотке крови представлены в таблице 11.

Таблица 11
Рекомендации по дозам холекальциферола 

для лечения гиповитаминоза D [2]

Уровень 25(OH)D
в сыворотке крови

Лечебная доза Лечебная доза для
Европейского Севера 
России

20-30 нг/мл 2000 МЕ/сут. — 1 мес. 2000 МЕ/сут. — 1 мес.

10-20 нг/мл 3000 МЕ/сут. — 1 мес. 3000 МЕ/сут .— 1 мес.

<10 нг/мл 4000 МЕ/сут .— 1 мес. 4000 МЕ/сут. — 1 мес.

Лечение начинается с дозы 2000 МЕ в течение 3-5 дней с по-
степенным увеличением до средней терапевтической дозы. Через 
3 месяца после основного курса лечения может быть проведено 
противорецидивное лечение витамином D в дозе 2000-5000 МЕ в 
сутки в течение 3-4 недель. При назначении лечебных доз витамина 
D обязательно тщательное наблюдение за ребенком с целью своев-
ременного выявления признаков гипервитаминоза D — вялости, 
снижения и отсутствия аппетита, рвоты, диареи, болей в животе. 
При наличии в анамнезе сведений о мочекаменной болезни, нали-
чии у ребенка патологических изменений в анализах мочи в виде 
кристаллурии необходимо откорректировать дозу витамина D.

Контроль возможной передозировки холекальциферола следу-
ет проводить по уровню кальция в суточной моче (не более 2 мг/кг 
в сутки).

Назначение препаратов кальция: препараты кальция назна-
чаются также в зависимости от тяжести течения рахитического 
процесса и, прежде всего, детям, находящимся на исключительно 
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грудном вскармливании, детям групп риска, недоношенным. Пре-
параты кальция назначаются на 3 недели в первом и втором полуго-
дии, предпочтительнее в виде карбоната кальция.

Препараты витаминов и минералов, антиоксидантов — назна-
чаются на 2-3 недели:

− препараты магния — аспаркам, панангин из расчета 10 мг/кг/
сутки;

− антиоксиданты — токоферол, бета-каротин (веторон), кудесан.
Метаболические препараты:
− оротат калия, препараты карнитина (карнитон, элькар) — на-

значаются на 20-30 дней в течение основного или профилактиче-
ского курсов витамина D; цитратная смесь (потенцирует действие 
кальцитриола на границе кость-кровь, способствуя минерализации 
кости, улучшает усвоение солей кальция и фосфора в кишечнике, 
повышает реабсорбцию фосфора в почках) — назначается по 1 чай-
ной ложке 3 раза в день.

5.4. Неспецифические методы воздействия на организм:
− массаж и ЛФК (через 2-3 недели после медикаментозного ле-

чения);
− ежедневная гимнастика;
− бальнеолечение — через 2 недели после медикаментозной те-

рапии: хвойные ванны № 13-15, соленые ванны № 8-10.
6. Кратность наблюдения специалистами [4, 5].
Диспансерное наблюдение детей в период реконвалесценции/

остаточных явлений рахита осуществляется врачом-педиатром. 
Частота осмотров врачом-педиатром составляет 1 раз в месяц в 
возрасте до 1 года, 1 раз в 3 месяца на втором году жизни и 1 раз в 
полгода на третьем году жизни.

Консультации врачей-специалистов (невролога, травматоло-
га-ортопеда, нефролога и др.) — по показаниям.

7. Объем обследования [4, 5].
Общий анализ крови, общий анализ мочи, определение каль-

ция, фосфора, щелочной фосфатазы в крови в период реконвалес-
ценции/остаточных явлений рахита — 1 раз в 6 месяцев.

Рентгенография трубчатых костей — по показаниям.
8. Объем реабилитации [3, 4, 5].
8.1. Профилактический прием витамина D. Профилактические 

дозы холекальциферола представлены в таблицах 12 и 13 [2].
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Таблица 12
Рекомендации по дозам холекальциферола 

для профилактики гиповитаминоза D

Возраст Профилактическая доза Профилактическая доза 
для Европейского 
Севера России

1-6 мес. 1000 МЕ/сут. * 1000 МЕ/сут. *

От 6 мес. до 12 мес. 1000 МЕ/сут. * 1500 МЕ/сут. *

От 1 года до 3 лет 1500 МЕ/сут. 1500 МЕ/сут.

От 3 лет до 18 лет 1000 МЕ/сут. 1500 МЕ/сут.

Примечание. *— вне зависимости от вида вскармливания (не требу-
ется пересчета дозы для детей на смешанном или искусственном вскарм-
ливании).

Таблица 13
Рекомендации по дозам холекальциферола 

новорожденным и недоношенным детям, получающим 
оптимальное энтеральное вскармливание

Группы детей Начало дотации Профилактическая 
доза

Лечебная доза

Доношенные
новорожденные

В течение 
нескольких дней 
после рождения

500 ЕД 1000 ЕД (при 
врожденном рахите 
— возможно выше)

Недоношенные с 
массой тела 1800 г 
или гестационным 
возрастом
> 31 нед.

В течение несколь-
ких дней после 
рождения с учетом 
толерантности 
к энтеральному 
питанию

500 ЕД 1000 ЕД (при 
врожденном рахите 
— возможно выше)

Недоношенные 
с массой тела
≤ 1800 г или 
гестационным 
возрастом ≤ 31 нед.

Усвоение 100-150 
мл/кг в сутки 
энетрального 
питания

500 ЕД 1000 ЕД (при 
врожденном рахите 
— возможно выше)

8.2. В первые 2 года после перенесенного рахита целесообразно 
проводить противорецидивные курсы лечения витамином D и реа-
билитационные мероприятия, носящие неспецифический характер 
(прогулки, витаминотерапия, массаж, гимнастика, бальнеологиче-
ские процедуры, закаливание).
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8.3 Вакцинация возможна через 2-3 недели от начала терапии 
витамином D.

9. Критерии эффективности диспансерного наблюдения:
− нормализация показателей физического, психического разви-

тия;
− отсутствие клинических симптомов рахита;
− нормализация показателей кальция и фосфора.
10. Длительность диспансерного наблюдения
Диспансерное наблюдение после перенесенного рахита осу-

ществляется не менее 3-х лет. Подлежат диспансерному наблюде-
нию дети, перенесшие среднетяжелый и тяжелый рахит [3].

2.3. Недостаточность питания [6]

1. Определение. 
Недостаточность питания — [Е43-E45] — дисбаланс между по-

требностью в пищевых веществах и их потреблением, приводящий 
к совокупному дефициту энергии, белка или микронутриентов, ко-
торый может негативно повлиять на рост, развитие ребенка и иметь 
другие существенные последствия.

2. Классификация недостаточности питания (постнатальный 
период).

2.1. По этиологии:
− первичная (алиментарная), развивается при дефиците потре-

бления нутриентов;
− вторичная, развивается при различных заболеваниях;
− сочетанная.
2.2. По форме:
− острая (↓ долженствующей массы по росту);
− хроническая (↓ долженствующего роста по возрасту).
Для установления степени недостаточности питания у детей не-

обходимо рассчитывать сигмальные отклонения — Z-scores (WHO 
Child Growth Standards, программа WHO Anthro, 2006) (таблица 14) 
или пользоваться графиками z-преобразования (смотреть графики 
ВОЗ в приложении 4-9).

В клинической практике следует использовать следующие кри-
терии недостаточности питания у детей первого года жизни, осно-
ванные на Z-scores (таблица 15), [6].
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Таблица 14
Диагностическое значение Z-скора антропометрических показателей 

у детей первого года жизни* [6]

(SDS) 
Z-значение

Показатели

Длина тела/рост к 
возрасту

Масса тела
к возрасту

Масса тела
к длине/росту

>+3 Высокорослость Избыточная масса тела 
или ожирение**,***

Избыточная масса тела***

+2+3 Вариант нормы

+1+2 Вариант нормы Вариант нормы Риск избыточной 
массы тела

0 (медиана)

-1-2 Вариант нормы Вариант нормы Легкая недостаточность 
питания

-2-3 Низкорослость, мо-
жет свидетельство-
вать о хронической 
белково-энергети-
ческой недостаточ-
ности

Недостаточная масса 
тела

Умеренная 
недостаточность питания

<-3 Тяжелая недостаточность 
питания

Примечание: * — адаптировано из WHO child growth standards: training 
course on child growth assessment. © Всемирная организация здравоох-
ранения, 2008 г; ** — у ребенка, чей показатель массы тела к возрасту на-
ходится в диапазоне более двух сигмальных отклонений (>+2SD), необхо-
димо иметь настороженность в отношении задержки роста, и оценивать 
показатели массы тел к длине тела/росту или же индекс массы тела к воз-
расту; *** — диагноз ожирения на первом году жизни не ставится.

Таблица 15
Критерии недостаточности питания

Степень 
недостаточности 
питания

SDS
(Z-значение) 
Масса /рост

SDS
(Z-значение) Рост 
/возраст

SDS
(Z-значение) Масса 
/возраст

Легкая степень от -1.0 до -1.9 - от -1.0 до -1.9**

Умеренная степень от -2.0 до -2.9 от -2.0 до -3.0 от -2.0 до -2.9

Тяжелая степень ≤ -3.0* ≤ -3.0 ≤ -3.0*

Примечание: * — или отеки, независимо от массы тела; ** — необходи-
мо дифференцировать с конституционально маленьким ребенком.

Алгоритм определения критериев недостаточности питания 
приведен на рисунке 2.

В соответствии с МКБ-10 выделяют 3 степени острой белко-
во-энергетической недостаточности: легкую (Е44.1), умеренную 
(Е44.0), тяжелую (Е43). Хроническая недостаточность питания 
кодируется шифром Е45 (задержка физического развития вслед-
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ствие недостаточности питания). Однако диагноз белково-энерге-
тической недостаточности требует лабораторного подтверждения 
(гипопротеинемия, повышение экскреции мочевины), поэтому в 
широкой педиатрической практике (при первичном установлении 
расстройства питания), целесообразнее использовать термин «не-
достаточность питания» (таблица 16).

 

Рис. 2. Алгоритм определения критериев недостаточности питания 
у детей первого года жизни

3. Формулировка диагноза.
Таблица 16

Примеры формирования диагноза «Недостаточность питания» 
в соответствии с «Программой оптимизации вскармливания 

детей первого года жизни в Российской Федерации 
(методические рекомендации», 2019 г.)

Антропометрические характеристики 
(оценка в автоматизированной программе 
ВОЗ Anthro или по графикам Z-преобразо-
вания (см. приложение 3-8)

Пример формулировки
диагноза

Мальчик, 6 месяцев
SDS рост/возраст = -1,75 (норма)
SDS масса/рост= -3,48 (тяж.ст.)
SDS масса/возраст= -3,53 (тяж. ст.)

Е43 Тяжелая острая недостаточность 
питания

Девочка, 3 месяца
SDS рост/возраст = -5,03 (тяж. ст.)
SDS масса/рост= -1,22 (легк. ст.)
SDS масса/возраст= -5,01 (тяж. ст.)

Е45 Тяжелая хроническая недостаточность 
питания
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4. При осмотре и сборе анамнеза необходимо обратить внима-
ние на:

– снижение аппетита;
– слабость раздражительность ребенка;
– нарушение терморегуляции;
– бледность, сухость, дряблость кожи;
– истончение или отсутствие подкожно-жирового слоя на всех 

участках тела, особенно на животе;
– снижение тургора и мышечного тонуса.
5. Лабораторная диагностика: 
– в ОАК — анемия (уровень гемоглобина, гематокрит, средний 

объем эритроцита, средняя концентрация гемоглобина в эритроци-
те и средний объем эритроцита), лейкопения;

– в биохимическом анализе крови — гипопротеинемия (сниже-
ние альбумина, преальбумина, трансферрина), гипогликемия, экс-
креция мочевины, снижение содержания общих липидов при по-
вышенном уровне холестерина и свободных жирных кислот.

6. Кратность наблюдения специалистами [6].
Педиатр — 1 раз в 2 недели. Во время каждого осмотра прово-

дятся антропометрические исследования.
Расчет и коррекция питания осуществляется участковым педи-

атром до выхода ребенка из состояния недостаточности питания 1 
раз в 2 недели калорийным методом.

Специалисты осматривают ребенка в плановом порядке (про-
филактические осмотры) и по показаниям (сопутствующие заболе-
вания).

Проведение профилактических прививок противопоказано при 
хронической и острой недостаточности питания умеренной и тяже-
лой степени.

7. Объем обследования на педиатрическом участке [6].
ОАК, ОАМ, копрограмма, биохимия крови (альбумин, преаль-

бумин, трансферрин, глюкоза, мочевина, общий холестерин) — 1 
раз в 6 месяцев.

8. Объем реабилитации [6].
Диетическая коррекция недостаточности питания условно под-

разделяется на три периода: адаптационный период (определение 
толерантности к пище), репарационный период (промежуточный) 
и период усиленного питания.
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Независимо от периода коррекции расчет питания проводится 
на фактическую массу тела.

При тяжелой недостаточности питания продолжительность пе-
риода адаптации составляет от 2–5 дней до 2-х недель. В это время 
оценивается переносимость увеличивающегося объема питания и 
адекватность используемых продуктов.

Период репарации продолжается от 1 до 4-х недель. В это время 
устанавливаются оптимальный режим и объем кормлений.

Пищевая ценность повышается постепенно, с учетом переноси-
мости объемов и качества используемых продуктов. Потребность 
в белке и энергии у детей здоровых и с недостаточностью питания 
представлена в таблице 17 [6].

Таблица 17
Потребности в белке и энергии у здоровых детей первого года жизни 

и детей с недостаточностью питания

Показатели Дети 0-1 год

Здоровые С недостаточностью питания 
(на фактическую массу тела)

Энергия 0-6 мес: 115 ккал/кг/сут.
6-12 мес: 110 ккал/кг/сут.

120-160 ккал/кг/сут.

Белок 0-6 мес: 2,2-2,6 г/кг/сут.
6-12 мес: 2,9 г/кг/сут.

3-4,5-6 г/кг/сут.

Начиная с периода репарации, целесообразно назначать фер-
ментные препараты, поливитаминные комплексы, пробиотические 
препараты и средства, положительно влияющие на обменные про-
цессы (L-карнитин, оротат калия, корилип, лимонтар, глицин и др.).

При недостаточности питания, резвившейся на фоне различных 
заболеваний в первые 4 месяца жизни, подходы к питанию такие 
же, как у детей с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) —  
при выраженных нарушениях процессов переваривания, всасы-
вания и усвоения пищевых веществ назначаются смеси на основе 
высоко гидролизованного белка, обогащенные среднецепочечны-
ми триглицеридами (СЦТ). Перевод детей на такие смеси целесо-
образен также в случаях неудовлетворительной динамики массы и 
длины тела на фоне использования смесей для недоношенных детей 
или их плохой переносимости.
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Независимо от степени тяжести ЗВУР энергетическая ценность 
рациона ребенка повышается к 7-10 суткам жизни до 120-125 ккал/
кг. Расчет калорийности проводится на фактическую массу тела. 
При недостаточной скорости роста (масса и длина тела), особенно у 
детей с умеренной и тяжелой ЗВУР, возможно ее дальнейшее повы-
шение до 135-155 ккал/кг под контролем толерантности.

Грудное молоко должно сохраняться в максимальном объеме. 
При этом целесообразно введение в рацион специализированной 
смеси для недоношенных детей или высокобелкового высококало-
рийного продукта для энтерального питания детей первого года 
жизни (1 ккал/мл), а при необходимости — смеси на основе высоко 
гидролизованного белка с СЦТ. Объем смесей рассчитывается ин-
дивидуально, в соответствии с потребностью в энергии и белке и с 
учетом толерантности ребенка.

При коррекции рационов питания детей, достигших 4-х месяч-
ного возраста, с целью повышения энергетической ценности и оп-
тимизации поступления пищевых веществ целесообразно исполь-
зование продуктов прикорма.

В качестве первого прикорма назначаются безмолочные каши 
промышленного выпуска, разведенные грудным молоком или сме-
сью, которую получает ребенок. Их можно давать от 1 до 3-4-х раз 
в сутки. Использование готовых к употреблению молочных каш 
нецелесообразно, так как их пищевая ценность существенно ниже. 
Они вытесняют грудное молоко или смесь, а не дополняют их.

В кашу постепенно добавляется растительное /сливочное масло 
— до 5-15 мл/сутки (в несколько приемов). Во втором полугодии 
жизни важным источником жиров является яичный желток.

Коррекция белкового компонента происходит за счет использо-
вания лечебных высокобелковых смесей и/или введения детского 
творога и мясного пюре. Следует помнить, что за счет оптимизации 
аминокислотного спектра биологическая ценность белка специа-
лизированных смесей выше, чем творога. Мясное пюре вводится, 
начиная с 5,5 — 6 мес.

При использовании овощного и фруктового пюре следует пом-
нить об их относительно низкой энергетической ценности. Вводить 
их следует после каш и масел, а, возможно, и мясного пюре, назна-
чать в меньшем объеме, чем здоровым детям, отдавая предпочтение 
наиболее калорийным фруктам и овощам. Если фруктовые пюре 
улучшают сниженный аппетит ребенка их можно добавлять к дру-
гим продуктам и блюдам.
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9. Критерии эффективности диспансерного наблюдения.
Нормализация показателей физического и нервно-психическо-

го развития. Полное восстановление функционального состояния 
всех органов и систем, нормализация общего состояния.

10. Длительность диспансерного наблюдения, критерии снятия 
с учета.

Наблюдение продолжается до полного выздоровления.
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Глава 3.
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

3.1. Пневмония

1. Определение. 
Пневмония — [J13 — J18] — острое инфекционное заболевание, 

различное по этиологии (преимущественно бактериальное), харак-
теризующееся очаговыми поражениями легких с внутриальвео-
лярной экссудацией, что проявляется выраженными в различной 
степени интоксикацией, респираторными нарушениями, локаль-
ными физикальными изменениями со стороны легких и наличием 
инфильтративной тени на рентгенограмме грудной клетки. [7]

2. Классификация.
2.1. По этиологии:
– бактериальная;
– вирусная;
– грибковая;
– паразитарная;
– хламидийная;
– микоплазменная;
– смешанная.
2.2. По месту возникновения:
– внебольничная (домашняя, амбулаторная);
– госпитальная (нозокомиальная, внутрибольничная).
2.3. Клинико-морфологические формы:
– очаговую;
– очагово-сливную;
– моно- или полисегментарную;
– лобарную (долевую, крупозную);
– интерстициальную.
2.4. По локализации:
– односторонняя;
– двусторонняя.
2.5. По наличию и характеру осложнений:
– неосложненная;
– осложненная (легочные: плеврит, абсцесс легкого, пневмо-

торакс; внелегочные: отит, менингит, остеомиелит, пиелонефрит, 
инфекционно-токсический шок, сердечно-сосудистая недостаточ-
ность, ДВС-синдром).
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2.6. По характеру течения:
– острая (длительностью до 6 недель);
– затяжная (более 6 недель).
2.7. По тяжести:
– средней тяжести;
– тяжелая.
3. Формулировка диагноза.
При формулировке диагноза пневмонии необходимо отразить:
– этиологический вариант (если возможно); 
– локализацию и распространенность воспалительного процесса; 
– степень тяжести пневмонии; 
– наличие осложнений; 
– сопутствующие заболевания [8].
При наличии фоновой патологии необходимо указать на нее в 

сопутствующем диагнозе, подчеркнув вторичный характер заболе-
вания.

Примеры формулировки диагноза:
J14 Внебольничная пневмония верхней доли справа (S1, S2), 

средней степени тяжести, неуточненной этиологии. ДН I–II.
J13 Внебольничная долевая (Str. pneumoniae) пневмония ниж-

ней доли правого легкого. Тяжелое течение. Осложнения: Пра-
восторонний экссудативный плеврит. Инфекционно-токсическая 
почка. Дыхательная недостаточность II степени.

4. При осмотре и сборе анамнеза необходимо обратить внима-
ние на:

– малопродуктивный кашель;
– боль в грудной клетке на глубоком вдохе;
– укорочение (тупость) перкуторного тона над пораженным 

участком легкого;
– локально выслушиваемое бронхиальное дыхание;
– фокус звучных мелкопузырчатых хрипов или крепитации;
– усиление бронхофонии и голосового дрожания.
У части пациентов объективные признаки могут отличаться от 

типичных или отсутствовать вовсе [8].
5. Кратность наблюдения специалистами [5].
1) Педиатр — кратность наблюдения зависит от возраста:
– дети до 3 месяцев — 2 раза в месяц;
– дети до 3 месяцев до 1 года — 1 раза в месяц;
– дети от 1 года до 3 лет — 1 раза в квартал;
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– дети старше 3 лет — 1 раз в 3-6 месяцев.
2) Оториноларинголог — 1 раз в год.
3) Стоматолог — 1 раз в год.
6. Объем обследования:
1) клинический анализ анализ крови 1 раз в 6 месяцев;
2) общий анализ мочи 1 раз в 6 месяцев;
3) рентгенография органов грудной клетки — по показаниям[5].
7. Объем реабилитации.
Продолжительность курса реабилитационного лечения после 

окончания острого периода — 3-4 недели. Повторные курсы реаби-
литационного лечения следует проводить в весенне-осенний пери-
од (3 недели) [4].

В ходе восстановительного лечения пневмонии применяют сле-
дующие физиотерапевтические процедуры:

– витаминотерапия;
– дыхательная гимнастика;
– фитотерапию (сборы трав — корень алтея, душица, подорож-

ник, корень солодки, сосновые почки, растительные адаптогены — 
элеутерококк, золотой корень, женьшень и др.) [4];

– ЛФК, массаж грудной клетки (обычный, вибрационный, то-
чечный);

– закаливание — воздушные и солнечные ванны, морские купа-
ния [9]. Проведение закаливания возможно через 1-2 месяца после 
заболевания. Дети, перенесшие пневмонию, могут быть направле-
ны для реабилитации в специализированный местный санаторий. 
Средняя длительность пребывания на реабилитационном лечении 
должна составлять не менее 14 дней, в течение которых проводится 
лечебная физкультура, рефлексотерапия, мануальная терапия, пси-
хотерапия, с учетом подтвержденной результатами обследования 
перспективы восстановления функций [7].

Санатории Свердловской области для реабилитации детей с за-
болеваниями органов дыхания:

– Гранатовая бухта;
– Дюжонок;
– Каменный пояс;
– Ключики;
– Курьи;
– Леневка;
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– Селен;
– Соколиный камень;
– Талый Ключ;
– Уктус;
– У трех пещер;
– Чистый ключ.
Плановая вакцинация разрешена через 2 месяца после выздо-

ровления [10].
Группа для занятий физкультурой — подготовительная первые 

6 месяцев после выписки, далее — основная [5].
8. Критерии эффективности диспансерного наблюдения при 

пневмонии:
– улучшение общего состояния;
– ликвидация остаточных явлений пневмонии по клиническим 

и рентгенологическим данным;
– нормализация показателей периферической крови.
9. Длительность диспансерного наблюдения.
Дети, перенесшие пневмонию средней степени тяжести, подле-

жат диспансерному наблюдению в течение 6 месяцев, а перенесшие 
тяжелую и осложненную пневмонию — в течение 12 месяцев, пере-
несшие пневмонию, осложненную деструкцией — до 3 лет в меди-
цинских организациях I уровня врачом-педиатром участковым или 
врачом общей практики (семейным врачом) по месту жительства, 
по показаниям — пульмонологом [7].

3.2. Бронхиальная астма

1. Определение. 
Бронхиальная астма (БА) — [J45.0, J45.1, J45.8, J45.9] является 

гетерогенным заболеванием, характеризующимся хроническим 
воспалением дыхательных путей, наличием респираторных сим-
птомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди 
и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и про-
являются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей 
[11].

2. Классификация.
2.1. Классификация БА у детей по тяжести до начала лечения
Классификация БА по степени тяжести проводится на основа-

нии клинической картины до начала терапии (таблица 18).
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Таблица 18
Классификация БА у детей по тяжести до начала лечения

Компоненты 
тяжести БА

Интермиттиру-
ющее

Персистирующее течение

легкая средней 
тяжести

тяжелая

Возраст < 5 лет > 5 лет < 5 лет > 5 лет < 5 лет > 5 лет < 5 лет > 5 лет

Симптомы ≤ 2 дней /
неделю

> 2дней /
неделю, но не 
каждый день

Ежедневные Повторно в 
течение дня

Ночные 
пробуждения

0 ≤ 2 р в 
мес.

1–2 р/ 
мес.

≤ 2 р в 
мес.

3–4 р/
мес.

> 1 р/ 
нед., 
но не 
ка-
ждую 
ночь

> 1 р/ 
нед.

Чаще 
7 раз в 
нед.

Использова-
ние β2-КД

≤ 2 дней /
неделю

> 2 дней /
неделю, но не 
каждый день

Ежедневные Несколько раз 
в день

Повседневная 
активность

Нет Небольшое 
ограничение

Умеренное 
ограничение

Выраженное 
ограничение

ФВД ОФВ1 
(исходно) или 
ПСВ (лучшая) 
ОФВ1/ ЖЕЛ

Не 
при-
мени-
мо

Норм 
ОФВ1 
между 
обо-
стре-
ния и 
>80% 
>85%

Не 
при-
мени-
мо

>80% 
>80%

Не 
при-
мени-
мо

60— 
80% 
75— 
80%

Не 
приме-
нимо

< 60% 
75%

Обострения 
БА, требую-
щие приме-
нения СГКС 
(учитывая 
тяжесть и ин-
тервал после 
обострения)

0–1 раз в год > 2 обострений 
в год, требую-
щих назначения 
СГКС или 4 
эпизода БОС/
год продолжи-
тельностью > 1 
день и фактор 
риска персисти-
рования астмы

>2 обострений 
в год, требую-
щих назначения 
СГКС ежегод-
ный относи-
тельный риск 
может быть 
связан с ОФВ1

2.2. Классификация БА по степени тяжести, когда пациент полу-
чает регулярную контролирующую терапию [11]:

Легкая БА — это астма, которая хорошо контролируется тера-
пией ступени 1 и 2, т. е. только изолированным применением КДБА 
по потребности, или совместно с низкими дозами ИКС-БДБА по 
потребности, или низкие дозы ИКС или АЛТР.

Среднетяжелая БА — это астма, которая хорошо контролиру-
ется терапией ступени 3. Низкие дозы ИКС/ДБА.

Тяжелая БА — это астма, требующая терапии ступени 4 и 5, для 
того чтобы сохранить контроль, или БА, которая остается некон-
тролируемой, несмотря на эту терапию (ступень 5). Средние или 
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высокие дозы ИКС/ДБА, тиотропия бромид, таргетная терапия и/
или ГКС или БА, которая остается неконтролируемой, несмотря на 
эту терапию.

2.3. Классификация течения БА по уровню контроля (таблица 19).

Таблица 19
Оценка контроля бронхиальной астмы

Уровни контроля

В течение последних 4 недель 
ребенок имел:

Хороший 
контроль

Частичный 
контроль

Нет контроля

Дневные симптомы чаще 
2-х раз в неделю

Ничего 
из перечисленного 1–2 симптома 3–4 симптомаНочные пробуждения из-за БА

Потребность в препарате для 
купирования симптомов чаще 
2-х раз в неделю

Любое ограничение активности 
из-за БА

2.3.1. Факторы риска неблагоприятных исходов, которые необ-
ходимо учитывать при прогнозировании отсутствия или недоста-
точного контроля и развития обострения БА:

– персистирующие симптомы астмы с частыми обострениями;
– потребность в β2-КБА (более 2 раз в неделю или более 1 инга-

лятора в месяц);
– обострение астмы в течение последних 12 мес., потребовав-

шее назначение системных ГКС;
– низкая приверженность к лечению; неправильная техника ин-

галяции;
– низкий ОФВ1 (особенно < 60% от должного);
– эозинофилия в крови и мокроте;
– воздействие табака;
– высокая антигенная нагрузка (аллергенами);
– коморбидные заболевания: АР, АД, ожирение, ГЭРБ, пищевая
аллергия.
Приступ БА — острый эпизод экспираторного удушья, затруд-

ненного и/или свистящего дыхания и спастического кашля при рез-
ком снижении показателя пиковой скорости выдоха. Крайняя сте-
пень тяжести приступа расценивается как астматический статус и 
требует реанимационных мероприятий.

Обострение бронхиальной астмы — эпизоды нарастающей 
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одышки, кашля, свистящих хрипов, или заложенности в грудной 
клетке, требующие изменений обычного режима терапии.

Затяжное течение приступного периода — длительное затруд-
нение дыхания, длящимся дни, недели, месяцы (что расценивается 
как персистирующий вариант течения заболевания).

Период ремиссии — достижение контроля. Ремиссия может 
быть «полной» — при достижении критериев хорошего и полного 
контроля, и «неполной» — при сохранении минимальных симпто-
мов, не ограничивающих жизнедеятельности. Клиническая или 
клинико-функциональная ремиссия может быть также спонтанной 
или медикаментозной.

2.3.2. Ранние симптомы обострения могут включать любые из 
следующих:

– острое или подострое увеличение хрипов и одышки;
– увеличение кашля в ночные часы;
– вялость или снижение толерантности к физической нагрузке;
– нарушение повседневной деятельности, включая кормление;
– плохой ответ на бронхолитические препараты.
2.3.3. Клинические параметры, характеризующие тяжесть обо-

стрения БА:
– частота дыхания;
– участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания;
– вздутие грудной клетки;
– характер и проведение дыхания в легких (при аускультации);
– частота сердечных сокращений;
– вынужденное положение;
– степень ограничения физической активности;
– объем терапии (препараты и способы их введения), использу-

емый для купирования приступа.
2.3.4. Клиническая характеристика тяжести обострения у детей 

с бронхиальной астмой.
При осмотре пациента с обострением БА рекомендуется иссле-

довать историю заболевания, определять степень его тяжести и по-
тенциальные провоцирующие факторы, оценивать наличие ослож-
нений и ответ на терапию (таблица 20).

Пациентам со снижением сатурации крови кислородом 
(SpO₂)≤92% и/или другими признаками угрожающей жизни БА, 
рекомендуется проводить исследование газов артериальной крови.
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Таблица 20
Определение степени тяжести обострений БА

Степень тяжести Критерии

Легкое обострение БА или 
обострение БА средней 
степени тяжести

Усиление симптомов
ПСВ ~ 50-75% от лучшего или расчетного результата
Повышение частоты использования препаратов скорой 
помощи ≥ 50% или дополнительное их применение 
в форме небулайзера
Ночные пробуждения, обусловленные возникновением 
симптомов БА и требующие применения препаратов 
скорой помощи 

Тяжелое обострение БА ПСВ ~ 33-50% от лучших значений
Частота дыхания ≥ 25 мин-1
Пульс ≥ 110 мин-1
Невозможность произнести фразу на одном выдохе

2.3.5. Терапия обострения бронхиальной астмы (таблица 21).
Таблица 21

Практические рекомендации при терапии обострений 
бронхиальной астмы у детей первых 5-6 лет

Тяжесть обострений Терапия обострения: доза, кратность, 
длительность. 

Длительность 
терапии

Легкое КБА по потребности, или в комбинации 
с ипратропия бромидом при необходи-
мости будесонид суспензия 0,5 мг 2 р/
день

5-7 дней, далее 
уменьшение дозы на 
50% до разрешения 
симптомов.

Средней тяжести КБА или в комбинации с ипратропия 
бромидом 3 раза в течении первого 
часа и далее по потребности будесонид 
суспензия 0,5 мг 2 р/день (первые 2 
ингаляции с интервалом в 1 час). При 
положительной динамике — последую-
щие 6-8 ч.

До разрешения 
симптомов

Тяжелое Госпитализация.
КБА или в комбинации с ипратропия 
бромидом 3 раза в течении первого 
часа и далее по потребности будесонид 
суспензия 1 мг 2 р/день. Системные 
глюкокортикостероиды (преднизолон, 
дексаметазон)

До разрешения 
симптомов

Лечение обострения БА у детей старше 2 лет: в качестве первой 
линии терапии рекомендуются возрастные дозы сальбутамола** 
или комбинации КБА/ипратропия бромида через ДАИ со спейсе-
ром или небулайзер.

Всем детям старше 2 лет с тяжелым обострением БА показано 
назначение ГКС.
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Лечение обострений БА у детей в возрасте младше 2 лет:
– ингаляционный ипратропия бромид в комбинации с инга-

ляционным β2-агонистом рекомендуются у детей младше 2-х лет с 
обострением средней и тяжелой степени тяжести и при не удовлет-
ворительном ответе на начальное лечение КБА;

– для лечения легкого и среднетяжелого обострения БА опти-
мальным устройством доставки лекарственного средства у детей 
младше 2-х лет является небулайзер или ДАИ + спейсер;

– нетяжелые обострения, для которых характерно снижение 
ПСВ на 25-50%, ночные пробуждения из-за БА и повышенная по-
требность в КБА, рекомендуется лечить в амбулаторных условиях.

Растворы и дозы для ингаляций через небулайзер: сальбутамол 
1,0-2,5 мл на ингаляцию; при легком и среднетяжелом обострении 
эффективность терапии КБА в виде дозированными аэрозольными 
ингаляторами под давлением (ДАИ) со спейсером аналогична тако-
вой при использовании небулайзера.

Комбинация фенотерола и ипратропия бромида: детям до 6 лет 
(масса тела — до 22 кг) — 0,5 мл (10 капель), 6-12 лет — 0,5-1,0 мл 
(10-20 капель), старше 12 лет — 1 мл (20 капель); разведение в ча-
шечке небулайзера осуществляют изотоническим раствором на-
трия хлорида до общего объема 2-3 мл. Выбор средств доставки в 
зависимости от возраста представлен в таблице 22.

Таблица 22
Выбор средств доставки в зависимости от возраста

Ингаляционное устройство До 4 лет 4–6 лет 7 лет и старше

Небулайзер + + +

ДАИ+спейсер небольшого объема +

ДАИ + спейсер большого объема 
(750 мл)

+ +

ПИ + +

ДАИ +

Примечание: ДАИ — дозированный аэрозольный ингалятор, ПИ — по-
рошковый ингалятор.

2.3.5. Показания для госпитализации детей, больных БА.
При обострении БА у детей направление на стационарное лече-

ние показано при следующих ситуациях:
– неэффективность лечения в течение 1-3 ч на догоспитальном 

этапе;
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– тяжелое обострение БА, астматический статус;
– тяжелое течение астмы, в том числе обострение на фоне базис-

ной терапии глюкокортикостероидами для приема внутрь;
– невозможность продолжения плановой терапии дома; некон-

тролируемое течение БА;
– более двух обращений за медицинской помощью в последние 

сутки или более трех в течение 48 ч; плохие социально-бытовые ус-
ловия;

– наличие сопутствующих тяжелых соматических и неврологи-
ческих заболеваний (сахарного диабета, эпилепсии и др.);

– подростковая беременность;
– тяжелые обострения в анамнезе; более 8 ингаляций КБА за 

последние 24 часа.
Пациента транспортируют в положении сидя в условиях кисло-

родотерапии.
Оценка ответа на проводимую терапию проводится каждые 1-2 часа.
3. Формулировка диагноза.
1. Бронхиальная астма, аллергическая форма средней степени 

тяжести, контролируемое течение. Аллергический ринит круглого-
дичный, легкое течение. Сенсибилизация к аллергенам клещей до-
машней пыли.

2. Бронхиальная астма неаллергическая, эозинофильная, сред-
ней степени тяжести, частично контролируемое течение. Риноси-
нусит полипозный рецидивирующий. Непереносимость нестероид-
ных противовоспалительных препаратов («аспириновая триада»).

3. Бронхиальная астма, аллергическая форма средней степени 
тяжести, обострение средней степени тяжести. Аллергический ри-
нит, сезонный, тяжелое течение. Сенсибилизация к пыльцевым ал-
лергенам (деревья).

4. При осмотре и сборе анамнеза необходимо обратить внима-
ние на следующее:

4.1. Жалобы, анамнез.
Наличие более одного из следующих симптомов — хрипы, 

удушье, чувство заложенности в грудной клетке и кашель, особен-
но в случаях:

– ухудшения симптомов ночью и рано утром;
– возникновения симптомов при физической нагрузке,
– воздействии аллергенов и холодного воздуха;
– возникновения симптомов после приема аспирина или бе-

та-блокаторов.
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Наличие атопических заболеваний в анамнезе.
Наличие БА и/или атопических заболеваний у родственников;
Распространенные сухие свистящие хрипы при выслушивании 

(аускультации) грудной клетки.
Низкие показатели ПСВ или ОФВ1 (ретроспективно или в се-

рии исследований), необъяснимые другими причинами.
Эозинофилия периферической крови, необъяснимая другими 

причинами.
При сборе анамнеза следует обсудить весь набор симптомов 

за последние 3-4 месяца, обратив особое внимание на те, которые 
беспокоили в течение 2-х предшествующих недель. Свистящее ды-
хание должно быть подтверждено врачом, поскольку родители мо-
гут неправильно интерпретировать звуки, издаваемые их ребенком 
при дыхании. При постановке диагноза также следует учитывать 
ответ на терапию, направленную на контроль заболевания.

4.2. Особенности диагностики БА в разные возрастные периоды.
Дети от 0 до 2 лет:
– наследственная отягощенность по аллергическим заболевани-

ям (особенно по материнской линии),
– высокая распространенность аллергических проявлений со 

стороны кожных покровов и аллергических реакций на пищевые 
продукты и медикаменты

– отчетливый эффект бронхолитической терапии
– острая респираторная вирусная инфекция сопровождается раз-

витием в ранние сроки выраженного бронхообструктивного синдрома.
Дети 2–5 лет:
– персистирование симптомов на протяжении последнего года, 

за исключением случаев только пыльцевой сенсибилизации;
– наиболее частые триггеры — респираторные вирусы, аллер-

гены (клещи домашней пыли, эпидермальные аллергены, пыльца 
аллергенных растений, пищевые), а также физическая нагрузка.

Дети 6–12 лет: в данной возрастной группе вирусиндуцирован-
ная астма остается частой формой заболевания.

Подростки старше 12 лет:
– БА может дебютировать в подростковом возрасте;
– частым проявлением является бронхоспазм, вызванный фи-

зической нагрузкой.
Следует также учитывать, что пациенты нередко курят, а страх 

удушья формирует тревожность, чувство отверженности, подкре-
пляемые переживаниями своего отличия от сверстников.
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4.3. Физикальное обследование.
Наиболее часто при БА выявляют свистящие хрипы, которые у 

ряда пациентов выслушиваются только во время форсированного 
выдоха. В связи с вариабельностью проявлений БА изменения со 
стороны дыхательной системы при физикальном обследовании мо-
гут отсутствовать.

5. Инструментальная диагностика.
5.1. Исследование функции внешнего дыхания.
Спирометрия (старше 4 лет) — исследование функции внешне-

го дыхания с проведением бронходилатационного теста для опреде-
ления степени обратимости обструкции под влиянием бронхорас-
ширяющих препаратов. Тест считается положительным, если после 
ингаляции бронходилататора коэффициент бронходилатации по 
объему форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1) составляет не ме-
нее 12%, и при этом абсолютный прирост составляет 200 мл и более 
(повторные исследования функции легких часто более информа-
тивны, чем единичное обследование).

Нормальные показатели спирометрии (или пикфлоуметрии) не 
исключают диагноза БА.

Пикфлоуметрия (старше 5 лет). Мониторирование пиковой ско-
рости выдоха. У пациентов с клиническими симптомами БА, у кото-
рых нет возможности провести спирометрию или дополнительные 
диагностические тесты рекомендуется использовать множествен-
ные измерения пиковой скорости выдоха (ПСВ), выполняемые 
в течение по меньшей мере 2-х недель для подтверждения вариа-
бельности скорости воздушного потока. У пациентов, с типичными 
респираторными симптомами, выявление повышенной средней су-
точной вариабельности ПСВ (ПСВ мах — ПСВ min)/ПСВср х 100%) 
более 10% у взрослых и более 13% у детей, подтверждает диагноз 
БА. Результаты мониторинга ПСВ должны интерпретироваться с 
учетом клинической ситуации, поскольку вариабельность ПСВ мо-
жет быть повышена при заболеваниях, с которыми чаще всего про-
водится дифференциальная диагностика БА.

До 4-5 лет: импульсная осциллометрия, специфическое сопро-
тивление дыхательных путей, tidal-тест.

5.2. Бронхоконстрикторные тесты.
Тест с метахолином для выявление бронхиальной гиперреак-

тивности (БГР). Измерение ответа показателя ОФВ1 на ингаляцию 
повышающихся концентраций метахолина. Ответ рассчитывается 
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в виде концентрации (или дозы) провокационного агента, вызыва-
ющего 20% падение показателя ОФВ1.

Тест с физической нагрузкой. Нагрузочный тест (6 минутный 
протокол нагрузки бегом). Пациентам с подозрением на «астму 
физического усилия» для исключения бронхоспазма, вызванного 
охлаждением и высушиванием слизистой дыхательных путей при 
физической нагрузке. Положительный ответ на нагрузку (падение 
ОФВ1 более чем на 10%) — специфический индикатор БА.

5.3. Определение аллергического воспаления при БА.
Исследование фракции оксида азота в выдыхаемом воздухе 

(FENO). Показатель FENO повышен при эозинофильной БА и ассо-
циируется с хорошим краткосрочным ответом на ИКС.

Исследование уровня эозинофилов в мокроте (спирали Курш-
мана, кристаллы Шарко-Лейдена). Повышение эозинофилов в ин-
дуцированной мокроте ≥3% наиболее часто рассматривается как 
критерий эозинофильного воспаления дыхательных путей.

ОАК — определение количества эозинофилов. Эозинофилия 
крови и мокроты является фактором риска развития.

5.4. Рентгенографическое исследование грудной клетки или КТ 
органов грудной полости (для исключения альтернативных диагно-
зов) [14].

5.5. Аллергологическое обследование.
Кожные скарификационные тесты. Рекомендуется проводить 

у детей любого возраста кроме пациентов с выраженным атопи-
ческим дерматитом/экземой, или при невозможности отмены ан-
тигистаминных препаратов, или существовании реальной угрозы 
развития анафилактической реакции на введение аллергена.

Определение аллерген-специфических IgE для уточнения этио-
логических факторов [12].

6. Диспансерное наблюдение детей, больных БА.
Цель диспансерного наблюдения — предотвращение прогресси-

рования заболевания и достижение контролируемого течения БА.
Принципы диспансерного наблюдения:
– этапность;
– доступность;
– преемственность в мониторировании заболевания участковым 

педиатром и специалистами.
6.1. Организация диспансерного наблюдения.
6.1.1. Диспансерное наблюдение больных БА проводят:
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– участковый педиатр (врач общей практики или семейный врач);
– врач-специалист аллерголог и/или пульмонолог.
– при необходимости участвуют: отоларинголог, дерматолог, оку-

лист, гастроэнтеролог, кардиолог, стоматолог, фтизиатр, медицин-
ский психолог.

6.1.2. В группу повышенного риска включаются дети:
– с отягощенным аллергологическим анамнезом;
– имеющие проявления атопии;
– повторные обструктивные бронхиты.
6.1.3. В задачи участкового педиатра входят:
– раннее выявление детей с БА;
– наблюдение детей с риском развития БА в декретированные 

сроки:
– на первом году — ежемесячно первые 6 мес., затем в 9 и 12 

мес., далее — ежегодно;
– углубленное обследование и направление к специалистам так 

называемых «часто болеющих детей» (нередко начальные проявле-
ния БА протекают под маской респираторной инфекции);

– амбулаторное лечение БА по показаниям или по рекоменда-
ции специалиста;

– оценка эффективности начальной противовоспалительной 
базиснойтерапии у детей со среднетяжелой и тяжелой БА прово-
дится через 1 мес., далее при эффективности терапии — через 3–6 
мес.; при неэффективности необходима госпитализация в специа-
лизированный стационар;

– контроль за детьми с БА планово осуществляется в соответ-
ствии с индивидуальным планом наблюдения: пациентов с легким 
течением БА — 1 раз в 12 мес., среднетяжелой и тяжелой БА — 1 раз 
в 6 мес. (исследование ФВД);

– выявление и санация очагов хронической инфекции;
– отбор детей с БА для этапного лечения в местных санаториях, 

специализированных детских санаториях, в специализированных 
детскихдошкольных учреждениях и оздоровительных лагерях;

– организация восстановительного комплексного лечения;
– оформление медицинских заключений для детей инвалидов с 

тяжелой БА;
– советы по профориентации больного ребенка.
6.1.4. Диспансерный осмотр специалистом (аллерголог и/или 

пульмонолог) проводится:
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– при легкой и средней степени тяжести БА — 2 раза в год, при 
тяжелом течении — 4 раза в год;

– или 1 раз в 1-6 месяцев (в зависимости от тяжести течения 
астмы у пациента и уровня контроля над болезнью)

– педиатр — 1 раз в 3-6 месяцев.
7. Реабилитация.
Цель — предотвратить развитие инвалидности в период лече-

ния заболевания и оказать помощь больному в достижении макси-
мальной физической, психической, профессиональной, социальной 
и экономической полноценности, на которую он будет способен в 
рамках существующего заболевания.

Принципы реабилитации:
– раннее начало;
– непрерывность;
– создание индивидуальных программ (в зависимости от тяже-

сти и наличия сопутствующей патологии), включающий комплекс 
медицинских и педагогических мер, направленных на максимально 
полную адаптацию ребенка к окружающей обстановке, на устране-
ние социальной недостаточности;

Эффективная реабилитация возможна только при соблюдении 
следующих условий:

– ранняя диагностика основного заболевания;
– своевременное выявление осложнений и сопутствующей па-

тологии;
– адекватность этапа реабилитации тяжести и периоду заболе-

вания;
– обучение медицинского персонала, воспитателей, педагогов, 

занятых работой с больными детьми на всех этапах оказания меди-
цинской и психолого-педагогической помощи;

– привлечение и обучение родителей для обеспечения непре-
рывного мониторинга за состоянием ребенка и восстановительного 
процесса;

– составление индивидуальных и дифференцированных про-
грамм, комплексном воздействии на организм ребенка, в том числе 
и на сопутствующие заболевания, хронические очаги инфекции и 
т. д.

–  проведение на фоне базисной терапии.
Важное место занимают психологические факторы, оценка лич-

ности больного ребенка, отношения его и родителей к болезни и 
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терапии и педагогический аспект реабилитации, затрагивающий 
коррекционно-воспитательную работу с детьми.

7.1. Медикаментозная терапия.
В таблицах 23 и 24 представлена ступенчатая терапия бронхи-

альной астмы [11].
Таблица 23

Ступенчатая терапия БА у детей старше 12 лет

Препараты Ступень 1 Ступень 2 Ступень 3 Ступень 4 Ступень 5

Контроллеры Низкие дозы 
ИКС —  
формотерол

Ежедневно 
низкие дозы 
ИКС или ИКС 
— формо-
терол при 
необходи-
мости

Низкие 
дозы ИКС/
ДБА

средние 
дозы ИКС /
ДБА

высокие 
дозы ИКС /
ДБА + тио-
тропий,анти 
IgE, анти— 
IL5/5R, 
анти-IL4R)

Другие 
контроллеры

Низкие дозы 
ИКС при КБА

Антагонисты 
лейкотри-
еновых 
рецепто-
ров (АЛР) 
Низкие дозы 
ИКС при КБА

Средние 
дозы ИКС 
или низкие 
дозы ИКС + 
АЛП

 Высокие 
дозы ИКС, + 
тиотропий 
или АЛП

+ низкие 
дозы СГКС

Реливеры низкие дозы ИГКС — формотерол по необходимости

Другие 
реливеры

КБА по необходимости

Ступенчатая поддерживающая терапия астмы (GINA, 2019).
1 ступень
ИКС — формотерол в низких дозах.
2 ступень
ИКС (беклометазон 50-100 мкг 2 раза в день) в низких дозах.
ИКС — формотерол в низких дозах по необходимости.
3 ступень
ИКС-пролонгированные бета2 — агонисты в низких дозах (бу-

десонид-формотерол 80-100 мкн/4,5 мкг, флутиказона пропионат — 
салметерол 50 мкг/25 мкг 2 раза).

ИКС в средних дозах (беклометазон 100-200 мкг 2 раза).
4 ступень
ИКС — пролонгированные бета2-агонисты в средних дозах (бу-

десонид— формотерол 320 мкг/9 мкг, флутиказон — сальметерол 
125-250 мкг/25 мкг 2 раза).

ИКС в высоких дозах (беклометазон >200 мкг 2 раза) ± тиотро-
пиум (5 мкг однократно — спирива респимат).
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7.2. Особенности базисной терапии у детей от 6 до 11 лет (та-
блица 24).

Таблица 24
Ступенчатая терапия БА у детей 6-11 лет

Препараты Ступень 1 Ступень 2 Ступень 3 Ступень 4 Ступень 5

Контроллеры - ежедневно 
низкая доза 
ИКС

низкие дозы 
ИКС/ДБА 
или средние 
дозы ИКС

средние 
дозы ИКС/
ДБА

Обратитесь 
за феноти-
пической 
оценкой + 
дополни-
тельной 
терапией, 
например, 
анти-lgE

Другие 
контроллеры

ИКС низкой 
дозы КБА 
или еже-
дневные 
ИКС низкой 
дозы

Антагонисты 
лейкотри-
еновых 
рецепто-
ров (АЛР) 
Низкие дозы 
ИКС при КБА

низкие дозы 
ИКС + АЛП

 высокие 
дозы ИКС/
ДБА, или 
доба-
вить-на 
tiotropium, 
или доба-
вить АЛП

Добавить 
анти-IL5, 
или малые 
дозы СГКС, 
но обратить 
внимание на 
побочные 
эффекты

РЕЛИВЕРЫ По необходимости КБА

У детей старше 5 лет в качестве базисной терапии рекомендуют-
ся низкие/средние дозы ИКС или в комбинации с ДБА или в ком-
бинации с АЛП.

Пациентам, получающим терапию ступеней 3–4, у которых не 
был достигнут контроль БА или имели место частые и/или тяже-
лые обострения заболевания рекомендуется назначение тиотропия 
бромида в жидкостном ингаляторе. У детей с неконтролируемым 
течением БА на фоне терапии 400 мкг БДП или его эквивалента в 
день в комбинации с ДБА рекомендуется увеличение дозы ИКС до 
максимальной в сочетании с ДБА или добавление АЛП.

У детей всех возрастов, которые получают специализирован-
ную медицинскую помощь, можно назначить более высокие дозы 
ИКС (> 800 мкг/сутки) прежде, чем перейти к ступени 5.

В качестве дополнительной терапии к максимальной дозе ИКС ≥  
1000 мкг в эквиваленте БДП рекомендуются тиотропия бромид. В 
случае Т2-астмы: омализумаб. Терапия омализумабом рекоменду-
ется взрослым, подросткам и детям старше 6 лет с тяжелой аллерги-
ческой БА, которая не контролируется лечением, соответствующим 
ступени 4.
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Менее желательным вариантом терапии является минимально 
возможная доза пероральных ГКС.

7.3. Особенности ступенчатой терапии у детей до 5 лет.
1 ступень
Регулярная терапия может начинаться с низких доз ИКС, с 2 

лет — монотерапия антилейкотриеновыми препаратами (АЛП), 
кромонами. Предпочтение в доставке ИКС отдается небулайзерной 
терапии у детей (с 6 мес — будесонид суспензия, с 6 лет — также 
БДП), с 1 года — флутиказона пропионат со спейсером.

2 ступень
Могут быть необходимы более высокие дозы, если есть пробле-

мы с доставкой лекарственных средств.
3 ступень
В качестве дополнения к терапии ИКС рекомендуются АЛП.
8. Немедикаментозные методы.
Направлены в основном на устранение причинно-значимых 

внешних факторов и тренировку систем, обеспечивающих компен-
сацию биологических дефектов, что позволяет эффективно исполь-
зовать их на ранних стадиях заболевания.

Хорошо сочетаются с базисной терапией;
Позволяют уменьшить объем и длительность применения ле-

карственных препаратов;
Проводятся в условиях мониторинга состояния больного и под 

контролем специально обученного врача или опытного методиста.
9. Диетотерапия.
Индивидуально подобранная диета с исключением из рациона 

аллергенных для данного больного продуктов. Исключаются: ци-
трусы, яйца, мед, орехи, шоколад, какао, курица, рыба, сладости, 
клубника. Ограничивается употребление в пищу продуктов, содер-
жащих гистамин: консервы, копчености, помидор, шпинат.

10. Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика.
Лечебная физкультура — это универсальный метод мобилиза-

ции саногенетических резервов организма, повышения адаптаци-
онных систем к стрессовым, экологическим и техногенным влия-
ниям.

Цель тренировки дыхания с помощью различных методик пре-
следует, в частности, повышение устойчивости к гипоксическим и 
гиперкапническим воздействиям, обучение и тренировку правиль-
ного, гармонически полного дыхания. Обучение управлению дыха-
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нием включает гиповентиляционные упражнения (волевое управ-
ление дыханием — метод Бутейко, упражнения йогов, дыхание по 
Толкачевой, Бутейко, Стрельниковой, Дурманову), дыхание через 
сопротивление, медленный удлиненный вдох, пассивный выдох, 
звуковую гимнастику, пение, дыхательные тренажеры с использо-
ванием игровых эффектов, абдоминальное дыхание.

Физкультурная группа: первый год — освобождение на 1 месяц 
после приступа. При тяжелом течении далее — ЛФК, при среднетя-
желом и легком — подготовительная.

Из видов спорта рекомендуется ходьба, плавание, ходьба на лы-
жах и коньках. Не рекомендуются занятия каратэ, хоккеем, футбо-
лом, велосипед.

Психотерапия способствует выявлению психологических осо-
бенностей больных, своевременной диагностики и психотерапев-
тической коррекции нервно-психического статуса. Психологиче-
скую помощь можно осуществлять с занятиями в Астма-школе.

Вакцинация проводиться по заключению врача иммунолога.
11. Санаторно-курортное лечение для больных БА.
В санаторно-курортных условиях при БА рекомендуются:
– природные лечебные факторы (климатотерапия, спелеотера-

пия, галотерапия, бальнеотерапия, пелоидотерапия);
– лечебные факторы механической природы (лечебный массаж, 

баротерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия и др.);
– аэрозольная (ингаляционная) терапия;
– лечебные физические факторы электромагнитной природы 

(лекарственный электрофорез, электросонтерапия, лечебное при-
менение переменного электрического тока, электрического и маг-
нитного полей и других методов аппаратной физиотерапии, лазеро-
рефлексотерапия), барокамера, метод интервальной гипоксической 
тренировки (ИГТ) с использованием аппаратов гипоксикаторов, 
позволяющих создавать необходимую концентрацию кислорода во 
вдыхаемой смеси;

– лечебная физкультура.
Восстановительное лечение проводится в санаториях местного 

значения с исключением климатолечения.
12. Критерии эффективности диспансерного наблюдения:
– достижение контроля над бронхиальной астмой;
– снижение количества обострений;
– повышение показателей ОФВ1 и ПСВ.
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13. Длительность диспансерного наблюдения, критерии снятия 
с учета.

Наблюдение постоянное до перевода во взрослую сеть.

3.3. Бронхолегочная дисплазия

1. Определение. 
Бронхолегочная дисплазия (БЛД) — [P27.1] — хроническое 

диффузное паренхиматозное (интерстициальное) заболевание лег-
ких, развивающееся у недоношенных новорожденных в исходе РДС 
и/или недоразвития легких, диагностируемое на основании кисло-
родозависимости в возрасте 28 суток жизни и/или 36 недель пост-
концептуального возраста (ПКВ), опасное развитием осложнений 
(хроническая дыхательная недостаточность, острая дыхательная 
недостаточность, белково-энергетическая недостаточность, легоч-
ная гипертензия, легочное сердце), характеризующееся регрессом 
клинических проявлений по мере роста ребенка при персистенции 
морфологических изменений легочной ткани и нарушений функ-
ции внешнего дыхания.

2. Классификация.
2.1. Критерии диагностики:
– недоношенность (гестационный возраст <37 недель);
– стойкое паренхиматозное поражение легких, подтверждаемое 

при исследовании газов крови (гипоксемия, гиперкапния) и прове-
дении рентгенографии органов грудной клетки (снижение пневма-
тизации, эмфизема, лентообразные уплотнения);

– потребность в инвазивной/неинвазивной ИВЛ, респиратор-
ной поддержке с постоянным положительным давлением в дыха-
тельных путях (CPAP), дотации кислорода через назальные канюли 
в 28 суток жизни и/или 36 недель ПКВ с концентрацией кислоро-
да (FiO2) более 0,21 в течение более 3 последовательных дней для 
поддержания уровня насыщения гемоглобина (сатурации) крови 
кислородом в диапазоне 90-95% (исключая новорожденных, кото-
рым ИВЛ проводится по поводу другого заболевания дыхательных 
путей или других заболеваний, связанных с поражением дыхатель-
ного центра, нервно-мышечными заболеваниями).

Диагноз БЛД может быть установлен на аутопсии у детей в воз-
расте с 14 дней жизни до 36 недель ПКВ в случае летального исхода, 
обусловленного стойким паренхиматозным поражением легких и 
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дыхательной недостаточностью, которую нельзя объяснить други-
ми причинами (например, некротизирующим энтероколитом, вну-
трижелудочковым кровоизлиянием, сепсисом и т. д.).

2.2. Классификация БЛД.
Согласно критериям рабочей группы по БЛД Национального 

Института детского здоровья и развития человека (NICHD), На-
ционального института легких, крови и сердца (NHLBI) и Офиса 
редких болезней (ORD) США (2001), тяжесть и дальнейшее течение 
БЛД определяет степень кислородозависимости, оцененная в 36 не-
дель ПКВ (у детей, родившихся с гестационным возрастом менее 32 
недель), на 56 день жизни (у детей с гестационным возрастом более 
32 недель) или при выписке, если она наступит раньше.

В указанном возрасте в зависимости от потребности в респира-
торной терапии предлагается оценивать тяжесть заболевания при 
использовании в качестве диагностического критерия БЛД кисло-
родозависимости в 28 суток жизни (табл. 25).

Таблица 25
Классификация бронхолегочной дисплазии по тяжести

[Jobe A.H., Bancalari E., 2001]

Степень 
тяжести БЛД

Диагностические критерии для детей различного 
гестационного возраста при рождении

Гестационный возраст при рождении

<32 недель ≥32 недель

Время и условия оценки

36 недель постконцептуально-
го возраста или выписка домой 
(что наступит раньше)

От 28 до 56 дней после рожде-
ния или при выписке домой 
(что наступит раньше)

Терапия кислородом более 21% в течение 28 сут. *

Легкая БЛД Дыхание комнатным воздухом 
в 36 недель или при выписке

Дыхание комнатным воздухом 
на 56-й день или при выписке

Среднетяжелая БЛД Потребность в кислороде 
менее 30% в 36 недель или при 
выписке

Потребность в кислороде ме-
нее 30% на 56-й день жизни или 
при выписке

Тяжелая БЛД Потребность в кислороде 
более 30% и/или PPV, NCPAP** 
в 36 недель или при выписке

Потребность в кислороде 
более 30% и/или PPV, NCPAP 
на 56-й день жизни или при 
выписке

Примечание: * — за одни сутки лечения принимают кислородотерапию 
продолжительностью не менее 12 ч.; ** — PPV (positive pressure ventilation) —  
вентиляция под положительным давлением NCPAP (nasal continious 
positive airway pressure) — постоянное положительное давление в дыха-
тельных путях через носовые катетеры.
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2.3. Кодирование по Международной классификации болезней 
10 пересмотра:

Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном пери-
оде [P27.1].

2.4. Осложнения БЛД:
– хроническая дыхательная недостаточность [J96.1];
– острая дыхательная недостаточность [J96.0];
– другая легочная гипертензия вторичная [I27.2];
– легочное сердце [cor pulmonale] хроническое [I27.9];
– другая вторичная гипертензия (соответствует диагнозу «си-

стемная артериальная гипертензия») [I15.8];
– легкая белково-энергетическая недостаточность [Е44.1];
– умеренная белково-энергетическая недостаточность [Е44.0];
– тяжелая белково-энергетическая недостаточность [Е43].
2.5. Последствия БЛД:
– хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная 

(хроническая обструктивная болезнь дыхательных путей без до-
полнительного уточнения) [J44.9];

– другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь 
(соответствует диагнозу «облитерирующий бронхиолит») [J44.8];

– эмфизема [J43];
– бронхоэктазия [J47];
– астма [J45].
2.6. Формулировка диагноза.
Бронхолегочная дисплазия, тяжелая. Осложнения: хроническая 

дыхательная недостаточность II степени, легочная гипертензия, ле-
гочное сердце. Кислородозависимость. Сопутствующие заболева-
ния: ретинопатия недоношенных

3. Клиническая характеристика БЛД.
1. Начало клинических проявлений к 10-14 дню жизни.
2. Проведение ИВЛ по поводу РДС.
3. Стойкая дыхательная недостаточность (в ряде случаев по-

сле первичного улучшения и периода без кислородозависимости 
(«светлый промежуток»)).

3.1. Физикальное обследование:
– кожа бледная с цианотичным оттенком;
– при аускультации легких — ослабление дыхания, удлиненный 

выдох, крепитация, сухие свистящие, влажные мелкопузырчатые 
хрипы;
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– рудная клетка вздута;
– тахипноэ до 80-100 в минуту;
– одышка с втяжениями уступчивых мест грудной клетки;
– при пальпации живота печень часто оказывается смещенной в 

брюшную полость за счет вздутия легких.
3.2. У части пациентов с БЛД возможны:
– стридор (при его развитии требуется исключение постинтуба-

ционного повреждения гортани и других причин);
– приступы апноэ с цианозом и брадикардией, сердечной недо-

статочностью вследствие обструкции дыхательных путей, трахео-
бронхомаляции, ЛГ с открытием артерио-венозных шунтов в лег-
ких или ишемии миокарда, требующие увеличения FiO2;

– кардиомегалия, гепатоспленомегалия, периферические отеки 
при развитии сердечной недостаточности;

– низкая прибавка в массе (несмотря на гиперкалорийную диету 
или парентеральное питание) — маркер наличия гипоксемии и по-
требности продолжения кислородотерапии.

– изменения неврологического статуса — появления движений, 
сходных с экстрапирамидальными, в том числе по типу дискине-
зий, затрагивающих орально-буккальные отделы.

3.3. При тяжелой БЛД могут отмечаться:
– симптомы белково-энергетической недостаточности;
– дыхательная недостаточность (необходимо учитывать, что ча-

стота дыхания недоношенного ребенка ПКВ 48 недель в норме мо-
жет составлять до 60 в минуту);

– бронхиальная обструкция (свистящие хрипы, распространен-
ная или локальная крепитация, отражающая поражение малых ды-
хательных путей, бронхиол, и легочного интерстиция).

4. Лабораторная диагностика:
– общий клинический анализ крови (анемия, нейтрофилез и 

умеренная эозинофилия);
– биохимическое исследование крови (снижение показателей 

Na, K, CL, Ca, общего белка и альбумина, повышение уровня сыво-
роточной щелочной фосфатазы);

– исследование кислотно-основного состояния (респираторный 
ацидоз, гиперкапния, компенсаторный метаболический алкалоз с 
положительным дефицитом оснований (ВE));

– определение рH и PaCO2 (капиллярная кровь);
– определение PaO2 (проводится с помощью транскутанной 
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пульсоксиметрии, позволяющей определить уровень SpO2).
– определение натрийуретического пептида (BNP) или NT-

proBNP (альтернативными ЛГ причинами повышения сыворо-
точного уровня BNP или NT-proBNP могут быть системная арте-
риальная гипертензия (АГ), ОАП, почечная недостаточность или 
дисфункция левого желудочка);

– эхокардиография (ЭхоКГ);
– катетеризация сердца для оценки ЛГ.
4.1. Лучевая диагностика
4.1.1. Рентгенологическое исследование.
Типичные рентгенологические изменения появляются на об-

зорных рентгенограммах органов грудной клетки обычно после 3-4 
недели жизни:

– низкое стояние диафрагмы;
– широкие межреберные промежутки;
– вздутие легких;
– линейные уплотнения, чередующиеся с зонами просветления 

за счет эмфиземы;
– неравномерность вентиляции и мигрирующие ателектазы).
Рентгенологические изменения у детей с БЛД часто накладыва-

ются на явления интерстициальной эмфиземы легких, выявление 
которой — прогностический фактор развития и тяжести БЛД.

4.1.2. Компьютерная томография (КТ) легких проводится в сле-
дующих случаях:

– при проведении дифференциальной диагностики с другими 
заболеваниями, например, ИЗЛ;

– повторных пневмотораксах;
– задержке клинического выздоровления и персистенции ре-

спираторных симптомов, необъяснимых тяжестью БЛД.
– необходимости верификации хронического заболевания лег-

ких в исходе БЛД, например при подозрении на развитие облитери-
рующего бронхиолита;

– для исключения врожденных пороков развития легких.
Изменения, выявляемые на КТ легких:
1. Чередование области гиперинфляции или эмфиземы с очами 

повышенной плотности с относительно нормальными областями. 
Зоны повышенной прозрачности соответствуют расширению и 
симплификации альвеол и снижению кровотока в периферических 
отделах легких.
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2. Линейные затемнения и треугольные субплевральные затем-
нения. Линейные и субплевральные затемнения являются участ-
ками локального фиброза и ассоциируются с функциональными 
нарушениями, потребностью в кислородотерапии и ИВЛ, не всегда 
коррелируя с тяжестью клинических симптомов.

5. Дифференциальная диагностика:
– тяжелая острая или персистирующая интерстициальная эм-

физема легких;
– приобретенная лобарная эмфизема, развивающиеся у детей, 

находящихся на ИВЛ;
– затянувшейся стадии выздоровления от РДС;
– пневмония;
– первичная цилиарная дискинезия (синдром Зиверта-Картаге-

нера);
– врожденные пороки развития легки;
– другие формы ИЗЛ новорожденных (синдром Вильсона Мики-

ти, наследственный дефицит сурфактантных протеинов В, АВСА3, 
С, синдром «мозг-легкие-щитовидная железа», легочный интерсти-
циальный гликогеноз, альвеолярно-капиллярная дисплазия);

– синдром аспирации мекония, осложняющийся облитерирую-
щим бронхиолитом;

– остеопения (метаболическая болезнь костей) недоношенных;
– асфиктическая дисплазия грудной клетки (синдром Жена);
– синдром врожденной центральной гиповентиляции (синдром 

Ундины);
– врожденная гипоплазия легких;
– облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмоние.
6. Диспансерное наблюдение детей, больных БЛД.
Диспансерное наблюдение детей с БЛД предусматривает диф-

ференцированное ведение больных в зависимости от тяжести за-
болевания, особенностей его клинического течения, развития ос-
ложнений.

Цель диспансерного наблюдения — предотвращение прогресси-
рования заболевания и развития его осложнений.

6.1. Организация диспансерного наблюдения.
6.1.1. Диспансерное наблюдение больных БЛД проводят:
– участковый педиатр (врач общей практики или семейный 

врач);
– врач-специалист пульмонолог.
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На амбулаторном этапе проводят:
– контроль массо-ростовых прибавок;
– оценку психомоторного развития;
– лечение сопутствующей патологии;
– иммунизацию паливизумабом;
– вакцинация в соответствии с Национальным календарем.
6.1.2. В амбулаторном наблюдении пульмонолога нуждаются:
– больные с тяжелой БЛД, т. е. находившиеся на ИВЛ/NCPAP в 

36 недель ПКВ или в 56 дней жизни (в зависимости от гестационно-
го возраста) при наличии респираторных симптомов;

– больные с клиническими признаками ХДН (тахипноэ, одыш-
ка), ЛГ;

– больные с возобновлением респираторных симптомов, по-
вторных эпизодов после «светлого промежутка», что характерно 
для развития БА и требует ее исключения.

Диспансерное наблюдение врачом-пульмонологом:
– кратность осмотров пульмонологом определяется тяжестью 

пациентов;
– определяет программу и кратность дополнительных обследо-

ваний, показания для дополнительных консультаций специалиста-
ми (кардиолог, торакальный хирург и др.);

– взаимодействует с участковым педиатром и другими специа-
листами для осуществления комплекса лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий;

– оказывает консультативную помощь в решении вопросов о 
наличии показаний для установления инвалидности.

7. Междисциплинарное взаимодействие при ведении ребенка с 
БЛД на дому:

– невролог  — для диагностики и лечения сопутствующей не-
врологической патологии и ее исходов;

– врач по паллиативной медицинской помощи — наличие пал-
лиативного статуса, ИВЛ на дому;

– логопед —дисфагия;
– ЛОР — при подозрении на стеноз гортани и трахеи, включая 

постинтубационный, периферические апноэ, глухоту, трахеостома;
– окулист: мониторинг развития, профилактика и лечение рети-

нопатии недоношенных;
– кардиолог — при развитии системной и легочной гипертен-

зии, легочного сердца, других заболеваниях сердца;
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– гастроэнтеролог, диетолог — при тяжелой БЭН, ГЭРБ;
– аллерголог-иммунолог — при развитии БА, других аллерги-

ческих заболеваний, для исключения первичного иммунодефицита;
– торакальный хирург — при подозрении на врожденный порок 

развития легких, приобретенной лобарной эмфиземе, ателектазе, 
трахеобронхоммаляции, ГЭРБ;

– нейрохирург — при развитии окклюзионной гидроцефалии;
– респираторный терапевт — ИВЛ на дому.
8. Инвалидность.
Инвалидность в связи с БЛД может быть установлена детям до 

достижения двухлетнего возраста, после двух лет инвалидность 
может быть установлена в связи с неблагоприятным исходом БЛД, 
сопровождающимся ХДН (ОБ) или альтернативным заболеванием. 
Нуждаются в установлении инвалидности кислородозависимые 
дети с тяжелой БЛД с развитием ХДН II степени и гипоксемией 
(SpО2 75–90%, PaO2 ≥ 40-59 мм рт. ст.), ЛГ и легочного сердца.

Детям с ХДН II, III степени, находящимся на длительной домаш-
ней кислородотерапии, домашней, «хронической» ИВЛ, показано 
присвоение паллиативного статуса, который может быть снят при 
отлучении ребенка от концентратора кислорода, ИВЛ.

8.1.1. Дети-инвалиды с БЛД обеспечиваются:
– льготным лекарствами и средствами доставки препаратов в 

дыхательные пути (небулайзерами, спейсерами), концентраторами 
кислорода и пульсоксиметрами;

– иммунопрофилактикой против РСВ-инфекции паливизума-
бом

9. Принципы терапии БЛД.
Назначение ИГКС может рассматриваться в следующих клини-

ческих ситуациях:
– в неонатальном периоде у недоношенных детей с очень вы-

соким риском развития БЛД при наличии противопоказаний для 
назначения системных стероидов;

– у детей с тяжелой БЛД при наличии симптомов бронхиаль-
ной обструкции и очевидной клинической пользы от ИГКС в виде 
снижения выраженности симптомов, улучшении функции легких, 
снижении числа госпитализаций или обращений за неотложной 
медицинской помощью;

– подозрение (рецидивы бронхиальной обструкции, особен-
но на втором-третьем году жизни, без лихорадки, после контакта 
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с аллергенами, отягощенный семейный и личный аллергоанамнез, 
положительный ответ на ингаляционные бронхолитики) на БА (эм-
пирическая терапия минимум 2 месяца с оценкой эффекта);

– БА у детей с БЛД и БЛД в анамнезе. Длительного, бесконтроль-
ного в отношении продолжительности (после выписки) и безопас-
ности назначения ИГКС следует избегать, если только у ребенка с 
БЛД не диагностирована или подозревается БА, или имеются дока-
зательства пользы от применения ИГКС.

Терапия ИГКС не показана:
– при отсутствии симптомов бронхиальной обструкции;
– при отсутствии очевидной клинической пользы от ИГКС;
– при отсутствии подозрения на развитие БА.
Назначение ингаляционных β2-агонистов (сальбутамол) и ан-

тихолинергических препаратов (ипратропия бромид), обладающие 
синергичным действием, способны временно улучшать легочную 
функцию и газовый состав крови, однако нет доказательств поло-
жительного исхода длительной терапии ими, поэтому рутинное 
применение ингаляционных бронхолитиков у детей с БЛД не реко-
мендуется.

Показания и схемы применения лекарственных препаратов для 
профилактики и лечения БЛД представлены в таблице 26.

Таблица 26
Показания и схемы применения лекарственных препаратов 

для профилактики и лечения бронхолегочной дисплазии 
[Овсянников Д.Ю. и др., 2020]

Лекарственный 
препарат

Схема применения 
и дозирование

Показания 

Будесонид
(Пульмикорт)

500 мкг/сут в одну 
или две (при наличии 
бронхиальной об-
струкции) ингаляции

в неонатальном периоде у недоношенных 
детей с очень высоким риском развития 
БЛД;
при наличии противопоказаний для назна-
чения СГКС;
у детей с тяжелой БЛД при наличии симпто-
мов бронхиальной обструкции и очевидной 
клинической пользы от ИГКС в виде сниже-
ния выраженности симптомов, улучшении 
функции легких, снижении числа госпита-
лизаций или обращений за неотложной 
медицинской помощью;
подозрение на БА (эмпирическая терапия 
минимум 2 месяца с оценкой эффекта);
БА у детей с БЛД и БЛД в анамнезе (т. е. в 
возрасте старше 2 лет)
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Фенотерола 
гидробромид +
ипратропия 
бромид
(Беродуал)

1 капля/кг на ингаля-
цию, растворяется в 
2-4 мл 0,9% раствора 
NaCl 3-4 раза в сутки 
каждые 6-8 часов

только при клинически значимой бронхи-
альной обструкции, в том числе при повтор-
ной госпитализации, и/или
при непереносимости физической нагрузки 
и
при подтвержденном эффекте в виде сниже-
ния частоты дыхания или увеличении SpO2 
через 20 минут после ингаляции

Примечание: БА — бронхиальная астма; ИВЛ — искусственная вен-
тиляция легких; ИГКС — ингаляционные глюкокортикостероиды; ПКВ — 
постконцептуальный возраст; СГКС — системные глюкокортикостероиды; 
FiO2 — фракционное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе; PIP — 
пиковое давление на вдохе; SpO2 — насыщение (сатурация) гемоглобина 
периферической крови кислородом.

10. Вакцинопрофилактика.
10.1. Вакцинация против туберкулеза.
Для вакцинации используют вакцины БЦЖ-М у детей с геста-

ционным возрастом 34 недели и более, с массой тела при рождении 
2000 грамм и более в возрасте старше 2 месяцев проводится по ре-
зультатам пробы Манту, вакцинируют только туберкулин-отрица-
тельных.

10.2. Вакцинация против гепатита B проводится:
– если мать является носителем вируса гепатита В, важно про-

вести вакцинацию вскоре после рождения, чтобы предотвратить 
передачу вируса;

– для недоношенных детей с массой тела до 2000 грамм, родив-
шихся от матери, являющейся носителем гепатита В, рекомендуют 
проводить пассивную иммунизацию (специфические антитела про-
тив вируса) вместе с вакцинацией против гепатита В;

– для ребенка, который родился недоношенным и весит менее 
2000 грамм, вакцина менее эффективна, и поэтому желательно от-
ложить вакцинацию до тех пор, пока ребенок не достигнет массы 
2000 грамм или не достигнет возраста одного месяца (в зависимо-
сти от того, что из этого наступит раньше).

10.3. Другие вакцины.
Недоношенные дети, достигшие возраста трех хронологических 

месяцев, должны быть вакцинированы против дифтерии, столбня-
ка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b и пнев-
мококка.

Рекомендуется проводить вакцинацию против ротавируса в со-
ответствии с хронологическим возрастом ребенка после его выпи-
ски из больницы.
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Вакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи 
проводиться в соответствии с Национальным календарем

10.4. Вакцинация от гриппа.
Проводится в соответствии с сезоном, когда они достигают воз-

раста 6 месяцев.
10.5. Вакцинация против респираторно-синцитиальной вирус-

ной инфекции проводится детям с БЛД в возрасте до 2 лет, которым 
требовалось лечение по поводу БЛД в течение последних 6 месяцев 
(данная терапия может включать в себя дополнительный кислород, 
системные стероиды и/или ИГКС, системные и ингаляционные 
бронходилататоры, диуретики).

Разовая доза паливизумаба составляет 15 мг/ кг массы тела.
Схема применения состоит из 3-5 внутримышечных инъекций 

препарата, проводимых с интервалом 30±5 дней в течение сезонно-
го подъема заболеваемости, вызываемой РСВ (с октября-декабря до 
марта-апреля).

Предпочтительно, чтобы первая инъекция была произведена до 
начала подъема заболеваемости.
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Глава 4.
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

4.1. Атопический дерматит

1. Определение.
Атопический дерматит (АтД) [L20: L20.8, L20.9] — мультифак-

ториальное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся 
зудом, хроническим рецидивирующим течением и возрастными 
особенностями локализации и морфологии очагов поражения. АтД 
в типичных случаях начинается в раннем детском возрасте, может 
продолжаться или рецидивировать в зрелом возрасте, значительно 
нарушая качество жизни больного и членов его семьи. В большин-
стве случаев развивается у лиц с наследственной предрасположен-
ностью и часто сочетается с другими формами аллергической пато-
логии, такими как бронхиальная астма (БА), аллергический ринит 
(АР), аллергический конъюнктивит, пищевая аллергия (ПА) [13].

2. Рабочая классификация атопического дерматита у детей при-
ведена в таблице 27 [13].

Таблица 27
Рабочая классификация атопического дерматита у детей

Возрастные периоды Младенческий (с 1 мес. до 1 г. 11 мес.) 

Детский (с 2 лет до 11 лет 11 мес.) 

Подростковый (старше 12 лет) 

Стадии Обострение 

Ремиссия неполная 

Ремиссия 

Клинические формы Экссудативная 

Эритемато-сквамозная 

Эритемато-сквамозная с лихенификацией 

Лихеноидная 

Пруригинозная 

Тяжесть течения Легкое течение 

Среднетяжелое 

Тяжелое 
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Распространенность процесса Ограниченный 

Распространенный 

Диффузный 

Клинико-этиологические варианты С пищевой сенсибилизацией 

С грибковой сенсибилизацией 

С клещевой/бытовой сенсибилизацией 

С пыльцевой сенсибилизацией 

3. Код по МКБ-10.
L20 — Атопический дерматит.
L20.8 — Другие атопические дерматиты.
L20.9 — Атопический дерматит неуточненный.
4. Примеры формулировки диагноза.
4.1. Атопический дерматит, младенческий период, эритема-

то-сквамозная форма, распространенный, тяжелое течение, обо-
стрение. Пищевая аллергия на белки коровьего молока, куриное 
яйцо, пшеницу.

4.2. Атопический дерматит, детский период, эритемато-сква-
мозная форма с лихенификацией, ограниченный, легкое течение, 
неполная ремиссия.

4.3. Атопический дерматит, ремиссия.
5. При осмотре и сборе анамнеза необходимо обратить внима-

ние на диагностические критерии АтД.
Основные диагностические критерии:
– зуд кожи;
– типичная морфология высыпаний и локализация:
дети первых лет жизни — эритема, папулы, микровезикулы с 

локализацией на лице и разгибательных поверхностях конечностей;
дети старшего возраста — папулы, лихенификация симметрич-

ных участков сгибательных поверхностей конечностей;
– хроническое рецидивирующее течение;
– ранняя манифестация первых симптомов;
– наследственная отягощенность по атопии.
Дополнительные диагностические критерии (помогают заподо-

зрить АтД, но не являются специфическими):
‒ сезонность обострений (ухудшение в холодное время года и 

улучшение летом);
‒ обострение процесса под влиянием провоцирующих факто-

ров (аллергены, ирританты (раздражающие вещества), пищевые 
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продукты, эмоциональный стресс и т. д.);
‒ повышение содержания общего и специфических IgE в сыво-

ротке крови;
‒ эозинофилия периферической крови;
‒ гиперлинеарность ладоней («складчатые») и подошв;
‒ фолликулярный гиперкератоз («роговые» папулы на боковых 

поверхностях плеч, предплечий, локтей);
‒ зуд при повышенном потоотделении;
‒ сухость кожи (ксероз);
‒ белый дермографизм;
‒ склонность к кожным инфекциям;
‒ локализация кожного процесса на кистях и стопах;
‒ экзема сосков;
‒ рецидивирующие конъюнктивиты;
‒ гиперпигментация кожи периорбитальной области;
‒ складки на передней поверхности шеи;
‒ симптом Dennie–Morgan (дополнительная складка нижнего века);
‒ хейлит.
Для постановки диагноза АтД необходимо сочетание трех глав-

ных и не менее трех дополнительных критериев [14].
Для оценки степени тяжести АтД используют полуколичествен-

ные шкалы, например, шкала SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis).
Шкала SCORAD используется для оценки эффективности лече-

ния и динамики клинических проявлений АтД [13]:
‒ параметр А — оценка распространенности кожного процесса 

(площадь пораженной кожи (%));
‒ параметр В — балльная оценка интенсивности клинических 

проявлений шести признаков (эритема, отек/папулезность, мокну-
тие/корки, экскориации, лихенификация, сухость кожи);

‒ параметр С — выраженность субъективных симптомов у де-
тей старше 7 лет (оценивается пациентом).

При оценке площади поражения кожного покрова следует ис-
пользовать правило «девятки», также можно использовать правило 
«ладони» (площадь ладонной поверхности кисти принимают рав-
ной 1% всей поверхности кожи).

Интенсивность каждого признака параметра В оценивается от 0 
до 3 баллов (0 — отсутствует, 1 — слабо выражен, 2 — выражен уме-
ренно, 3 — выражен резко). Оценку симптомов проводят на участке 
кожи, где они максимально выражены. Общая сумма баллов может 
быть от 0 (кожные поражения отсутствуют) до 18 (максимальная 
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интенсивность всех 6 симптомов). Один и тот же участок поражен-
ной кожи можно использовать для оценки выраженности любого 
количества симптомов.

Оценку субъективных симптомов (ощущение зуда, нарушение 
сна) проводят у детей в возрасте старше 7 лет. Пациенту или его ро-
дителям предлагается указать точку в пределах 10-сантиметровой 
линейки, соответствующую, по их мнению, степени выраженности 
зуда и нарушений сна, усредненную за последние 3 суток. Сумма 
баллов субъективных симптомов может колебаться от 0 до 20.

Общая оценка шкалы SCORAD рассчитывается по формуле: А/5 
+ 7В/2 + С. Общая сумма баллов по шкале SCORAD может состав-
лять от 0 (клинические проявления поражения кожи отсутствуют) 
до 103 (максимально выраженные проявления атопического дерма-
тита).

При значении индекса SCORAD до 25 баллов течение АтД опре-
деляют как легкое, от 25 до 50 баллов — как средней тяжести, выше 
50 баллов — тяжелое [15].

У детей до 7 лет для определения интенсивности клинических 
проявлений может быть использован модифицированный индекс 
SCORAD — TIS (The Three Item Severity score), который определяет-
ся по аналогичным SCORAD параметрам А и В и рассчитывается по 
формуле А/5 + 7B/2 [13].

Оценку симптомов следует проводить на участке кожи, где они 
максимально выражены. Один и тот же участок пораженной кожи 
можно использовать для оценки выраженности любого количества 
симптомов. Параметр С у детей до 7 лет не определяют, учитывая 
малый возраст обследуемых, а следовательно, отсутствие возмож-
ности оценить степень субъективных ощущений самим пациентом.

6. Кратность наблюдения специалистами, объем обследования.
6.1. Показания для консультации специалистами.
Аллерголог-иммунолог:
‒ аллергологическое обследование;
‒ назначение элиминационной диеты;
‒ установление причинно-значимых аллергенов;
‒ подбор и коррекция терапии;
‒ диагностика сопутствующих аллергических заболеваний;
‒ обучение пациента;
‒ профилактика развития респираторной аллергии.
Дерматолог:
‒ установление диагноза;
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‒ проведение дифференциальной диагностики с другими кож-
ными заболеваниями;

‒ подбор и коррекция терапии;
‒ обучение пациента.
Показания для повторной консультации дерматолога и аллерго-

лога-иммунолога:
‒ плохой ответ на лечение топическими глюкокортикостероида-

ми (тГКС) или антигистаминными препаратами;
‒ наличие осложнений;
‒ тяжелое или персистирующее течения заболевания (длитель-

ное или частое применение сильных тГКС, обширное поражение 
кожи (20% площади тела или 10% с вовлечением кожи век, кистей 
рук, промежности), наличие у пациента рецидивирующих инфек-
ций, эритродермии или распространенных эксфолиативных очагов).

Диетолог: составление и коррекция индивидуального рациона 
питания.

Оториноларинголог:
‒ выявление и санация очагов хронической инфекции;
‒ ранняя диагностика и своевременное купирование симптомов 

аллергического ринита.
Невролог: выраженный зуд и поведенческие нарушения.
Медицинский психолог: проведение психотерапевтического ле-

чения, обучение технике релаксации, снятие стресса и модифика-
ция поведения.

6.2. Лабораторные и инструментальные иследования:
‒ общий анализ крови (неспецифическим признаком может 

быть наличие эозинофилии, в случае присоединения кожного ин-
фекционногопроцесса возможен нейтрофильный лейкоцитоз);

‒ биохимический анализ крови;
‒ общий анализ мочи;
‒ кожные тесты с аллергенами (прик-тест, скарификационные 

кожные пробы) выявляют IgE-опосредованные аллергические ре-
акции; проводятся врачом аллергологом-иммунологом при отсут-
ствии острых проявлений АтДу ребенка. Прием антигистаминных 
препаратов, трициклических антидепрессантов и нейролептиков 
снижает чувствительность кожных рецепторов и может привести 
к ложноотрицательным результатам, поэтому их необходимо отме-
нить за 3 (антигистаминные препараты), 7 (трициклические анти-
депрессанты) и 30 (нейролептики) суток до предполагаемого срока 
исследования;
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‒ определение концентрации общего IgE в сыворотке крови 
имеет низкую диагностическую ценность (низкий уровень общего 
IgE не указывает на отсутствие атопии и не является критерием ис-
ключения диагноза АтД);

‒ диагностика in vitro проводится по направлению врача аллер-
голога-иммунолога и включает определение аллергенспецифиче-
ских IgE-антител в сыворотке крови.

6.3. Иная диагностика:
‒ назначение индивидуальной элиминационной диеты и диа-

гностическое введение продукта (подозреваемого в качестве при-
чинно-значимого аллергена) осуществляется врачами специалиста-
ми (аллергологами-иммунологами, диетологами).

АтД необходимо дифференцировать с чесоткой, себорейным 
дерматитом, аллергическим контактным дерматитом, ихтиозом, 
псориазом, иммунодефицитными состояниями (синдром Вискот-
та–Олдрича, синдром гипериммуноглобулинемии Е и другие пер-
вичные иммунодефициты), эритродермией Лейнера, пеленочным 
дерматитом, розовым лишаем Жибера, наследственными наруше-
ниями обмена триптофана, микробной экземой, герпетиформным 
дерматитом Дюринга, Т-клеточной лимфомой кожи на ранних ста-
диях. В сложных случаях при проведении дифференциального диа-
гноза возможно гистологическое исследование биоптатов кожи.

7. Лечение атопического дерматита.
Лечение АтД должно быть комплексным и патогенетическим, 

включающим элиминационные мероприятия, диету, гипоаллерген-
ный режим, местную и системную фармакотерапию, коррекцию со-
путствующей патологии, обучение больного, реабилитацию. Объем 
терапии при АтД определяется выраженностью клинических про-
явлений.

Цель терапии АтД — уменьшение клинических проявлений 
заболевания, снижение частоты обострений, повышение качества 
жизни больных и предотвращение инфекционных осложнений.

7.1. Гипоаллергенная диета рекомендуется при АтД, обусловлен-
ном пищевой аллергией и пациентам с пыльцевой сенсибилизаци-
ей.

7.2. Гипоаллергенный режим.
Уменьшение контакта с аллергеном является первым и необхо-

димым шагом в лечении больных с атопией.
7.3. Наружная терапия атопического дерматита является обяза-

тельной и важной частью комплексного лечения АтД, должна про-
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водиться дифференцированно с учетом патологических изменений 
кожи. Наружная терапия АтД представлена в таблице 28 [13].

Таблица 28
Наружная терапия атопического дерматита

Препараты Кратность 
применения

Длительность 
применения

Особенности 
применения

То
пи

че
ск

ие
 гл

ю
ко

ко
рт

ик
ос

те
ро

ид
ы

Клобетазон (IV 
класс активности*)

1-2 раза в сутки Курсы от 3 дней. 
Непрерывный 
курс не должен 
превышать 2 
недель.

Не следует приме-
нять тГКС IV класса у 
детей до 14 лет

Метилпреднизоло-
на ацепонат
(III класс 
активности*)

1 раз в сутки

Мометазона 
фуроат
(III класс 
активности*)

Флутиказона 
пропионат
(III класс 
активности*)

1-2 раза в сутки

Гидрокортикозона 
бутират (III класс 
активности*)

1-3 раза в сутки

Бетаметазон (III 
класс активности*)

2 раза в сутки

Триамцинолона 
ацетонид (III класс 
активности*)

2-3 раза в сутки

Флуоцинолона 
ацетонид
(III класс 
активности*)

2-4 раза в сутки

Алклометазон 
(IIкласс 
активности*)

2-3 раза в сутки

Преднизолон (I 
класс активности*)

1-3 раза в сутки Курсы от 7 дней. 
Непрерывный 
курс не должен 
превышать 2 
недель

Рекомендуется для 
обработки чувстви-
тельных участков 
кожи (шея, складки, 
лицо)

Гидрокортизона 
ацетат
(I класс 
активности*)

2-3 раза в сутки
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Топические антибактериальные и противомикробные препара-
ты, комбинированные препараты

Эффективны у 
пациентов с АтД, 
осложненным 
бактериальной или 
грибковой 
инфекцией кожи

То
пи

че
ск

ие
 и

нг
иб

ит
ор

ы
 к

ал
ьц

ин
ев

ри
на

Пимекролимус 1% 
крем

Тонким слоем 
2 раза в день 
на пораженные 
участки кожи

При первых 
проявлениях 
заболевания и 
продолжать до 
полного исчезно-
вения симптомов.

Для лечения 
легкого и сред-
нетяжелого АтД 
у детей старше 3 
месяцев. Может 
использоваться 
в комбинации с 
тГКС. Разрешено 
использование на 
чувствительных 
участках кожи.

Такролимус 0,03% 
мазь

При первых 
проявлениях 
заболевания и 
продолжать до 
полного исчезно-
вения симптомов 
(2 раза в день до 
3 недель, затем 
1 раз в день). 
Для длительной 
поддерживающей 
терапии приме-
няется 2 раза в 
неделю в течение 
12 мес. и более у 
пациентов с обо-
стрениями свыше 
4 раз в год

Для лечения детей 
старше 2 лет. Может 
использоваться 
в комбинации с 
тГКС. Разрешено 
использование на 
чувствительных 
участках кожи.

Такролимус 0,1% 
мазь Курс лечения 3-4 

недели

Для лечения детей 
старше 16 лет. Мо-
гут использоваться 
в комбинации с 
тГКС. Разрешено 
использование на 
чувствительных 
участках кожи.

А
кт

ив
ир

ов
ан

ны
й 

пи
ри

ти
он

 ц
ин

ка

Аэрозоль 0,2%

Крем 0,2%

Шампунь 1%
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Препараты на основе 
дегтя, нафталана, 
ихтиола, дерматола

В настоящее время 
используются 
редко. В некоторых 
случаях могут слу-
жить альтернативой 
тГКС и ингибиторам 
кальциневрина

Увлажняющие / 
смягчающие /
липидовосполняющие
средства

Не менее 2 раз 
в день, в том 
числе поле 
мытья или 
купания

Ежедневно, как на 
фоне применения 
тГКС и ингибито-
ров кальциневри-
на, так и в период 
ремиссии

Примечание: * — с учетом классификации топических глюкокортико-
стероидов по степени активности (Miller&Munro, 1980, с дополнениями) [13].

7.4. Системная терапия.
Антигистаминные препараты I поколения не должны использо-

ваться постоянно и длительно, могут применяться лишь при обо-
стрении АтД короткими курсами на ночь для уменьшения зуда. Не 
рекомендуется назначать детям при сочетании АтД с бронхиальной 
астмой или аллергическим ринитом вследствие М-холинолитиче-
ского (атропиноподобного) действия.

Антигистаминные препараты II поколения возможно использо-
вать длительно для устранения не только ночного, но и дневного 
зуда. Обладают очень слабым действием в связи с отсутствием седа-
тивного эффекта.

Антибактериальная терапия: системное назначение антибиоти-
ков может быть оправданным у пациентов с подтвержденной тяже-
лой бактериальной инфекцией кожи, сопровождающейся высокой 
температурой, интоксикацией, нарушением состояния и плохим 
самочувствием у больного.

Дупилумаб рекомендуется пациентам с АтД со среднетяжелым/
тяжелым течением дерматита при отсутствии противопоказаний; 
разрешен у детей с 12 лет.

Иммуносупрессивная терапия применяется при особо тяжелом 
течении АтД и недостаточной эффективности всех других методов 
лечения. Вопрос о назначении данной терапии решает врач-специ-
алист (аллерголог-иммунолог, дерматолог):

– системные ГКС используют для купирования тяжелых обо-
стрений АтД короткими курсами;

– циклоспорин А и азатиоприн эффективны для лечения тяже-
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лых форм АтД, но их токсичность, наличие большого количества 
побочных эффектов ограничивают применение препаратов. В чис-
ло противопоказаний для назначения циклоспорина входит дет-
ский возраст до 18 лет для всех показаний, не связанных с транс-
плантацией за исключением невротического синдрома.

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) назначается 
врачом-аллергологом в случае сочетания АтД с бронхиальной аст-
мой или с аллергическим ринитом при наличии сенсибилизации к 
аллергенам, к которым проводится АСИТ.

7.5. Фототерапию (УФ-облучение) применяют с 7-летнего воз-
раста у пациентов с распространенными кожными проявления-
ми, устойчивыми к стандартной терапии.Наиболее эффективным 
и безопасным методом является узкополосная фототерапия (UVB 
311 нм).

7.6. Психотерапия. Для лечения атопического дерматита наи-
более предпочтительны групповое психотерапевтическое воздей-
ствие, обучение техникам релаксации, снятия стресса и модифика-
ции поведения.

7.7. Показания к госпитализации (дневной/круглосуточный 
стационар):

‒ обострение АтД, сопровождаемое нарушением общего состо-
яния;

‒ распространенный кожный процесс, сопровождаемый вто-
ричным инфицированием;

‒ рецидивирующие кожные инфекции;
‒ отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных 

условиях;
‒ тяжелое течение АтД дерматита, требующее системной тера-

пии или фототерапии;
‒ развитие вирусной инфекции (герпетическая экзема Капоши).
7.8. Вакцинация детей с АтД проводится в полном объеме со-

гласно Национальному календарю профилактических прививок. 
Детей прививают в период ремиссии после ликвидации острых 
высыпаний, мокнутия и кожной инфекции. Вакцинация проводит-
ся на фоне диеты, местной наружной терапии и антигистаминных 
средств, назначаемых за 1-2 дня до и 3-4 дней после прививки.

Пациенты, получающие системные иммуносупрессивные пре-
параты, должны быть проконсультированы врачом аллерголо-
гом-иммунологом перед вакцинацией живыми вакцинами.
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8. Санаторно-курортное лечение для детей с АтД.
Санаторно-курортное лечение дети с АтД могут получить в ста-

дии ремиссии в санаторно-курортных организации в климатиче-
ской зоне проживания, а также климатических, бальнеологических 
и грязевых курортах. Например, в ФГБУ детский дерматологиче-
ский санаторий имени Н.А. Семашко Минздрава России (г. Сочи), а 
при сочетании АтД с респираторной аллергией, в том числе с БА, — 
в ФГБУ детский санаторий «Бимлюк» Минздрава России (г. Анапа), 
в местных (региональных) санаториях: ГАУЗ СО «Областная специ-
ализированная больница медицинской реабилитации «Маян», Са-
наторий «Липовка» (Свердловская область), «Красноусольский» 
(Башкортостан), «Усть-Качка» (Пермский край), и др. Рекоменду-
ется использовать наиболее благоприятный сезон для живущих на 
Урале детей — с мая по август.

9. Диспансерное наблюдение детей с атопическим дерматитом.
Пациенты с АтД должны находиться под диспансерным наблю-

дением педиатра. Консультации специалистов (аллерголога-имму-
нолога, дерматолога) в зависимости от состояния и тяжести про-
цесса проводятся 1 раз в 2-6 мес. [13].

9.1. Показания для направления пациента с атопическим дерма-
титом на консультативный прием аллерголога-иммунолога в межму-
ниципальный центр медицинских организаций Свердловской обла-
сти (2 уровень):

‒ направляются дети с атопическим дерматитом:
1) резистентные к проводимой терапии;
2) с целью коррекция терапии;
3) для проведения аллергопроб и/или специфических иммуно-

глобулинов E (по показаниям);
‒ пациент должен представить на консультативный прием врача 

аллерголога-иммунолога: заключение педиатра с указанием уста-
новленного диагноза и проводимой терапии; общий анализ крови, 
общий анализ мочи, анализ кала на яйца глистов, соскоб на энтеро-
биоз, осмотр лор-врача, данные рентгенографии легких, биохими-
ческий анализ крови на печеночные пробы, УЗИ органов брюшной 
полости.

9.2. Показания для направления пациента с атопическим дерма-
титом на консультативный прием аллерголога-иммунолога в кон-
сультативно-диагностическую поликлинику областных медицин-
ских организаций Свердловской области (3 уровень):
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‒ направляются дети с атопическим дерматитом средней и тяже-
лой степени тяжести, резистентные к проводимой терапии, с целью 
уточнения диагноза, проведения аллергологического обследования, 
исключения коморбидных состояний и коррекции терапии;

‒ пациент должен представить на консультативный прием вра-
ча аллерголога-иммунолога: заключение врач-педиатра с указани-
ем установленного диагноза и проводимой терапии, общий анализ 
крови, общий анализ мочи, многократное обследование на гельмин-
тов, биохимический анализ крови, УЗИ органов брюшной полости.

9.3. Диспансерное наблюдение пациентов врачом-педиатром 
участковым в медицинских организациях первого уровня Сверд-
ловской области (1 уровень).

Диспансерные осмотры врачом-педиатром участковым детей с 
атопическим дерматитом средней и тяжелой степенью тяжести осу-
ществляются 4 раза в год. Рекомендуется проведение следующих 
лабораторных и инструментальных методов обследования: общий 
анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на яйца глистов, со-
скоб на энтеробиоз, биохимический анализ крови на печеночные 
пробы, УЗИ органов брюшной полости.

9.4. Диспансерному наблюдению врачом аллергологом-имму-
нологом межмуниципальных центров медицинских организаций 
Свердловской области (2 уровень) подлежат дети с атопическим 
дерматитом средней и тяжелой степени тяжести, резистентные к 
терапии.

Диспансерные осмотры детей с атопическим дерматитом сред-
ней степени тяжести проводятся 2 раза в год, тяжелой степени тя-
жести — 4 раза в год.

В межмуниципальных центрах проводятся следующие лабора-
торные исследования: иммунограмма, определение специфических 
иммуноглобулинов к аллергенам, ИФА на инфекции и токсокароз.

11. Критерии эффективности диспансерного наблюдения детей 
с атопическим дерматитом.

Критериями эффективности диспансерного наблюдения детей с 
атопическим дерматитом являются:

1) укорочение периода обострения заболевания и удлинение пе-
риода ремиссии;

2) отсутствие клинических проявлений других аллергических 
заболеваний и очагов хронической инфекции;

3) уменьшение частоты интеркуррентных заболеваний;
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4) правильное нервно-психическое и физическое развитие детей.
12. Длительность диспансерного наблюдения, критерии снятия 

с диспансерного учета.
Первые симптомы АтД обычно появляются в раннем возрасте, 

а в 50% случаев диагноз устанавливается к одному году жизни. АтД 
имеет волнообразное рецидивирующее течение: у 60% детей сим-
птомы со временем полностью исчезают, а у остальных сохраняют-
ся или рецидивируют в течение всей жизни [13].

Диспансерное наблюдение детей с АтД осуществляется до пере-
вода во взрослую сеть.С диспансерного учета снимаются дети, не 
имеющие обострений АтД на протяжении 5 лет [16].

4.2. Аллергический ринит

1. Определение.
Аллергический     ринит (АР) [раздел J30-J30.1 / J30.2 / J30.3 / J30.4] —  

заболевание, характеризующееся IgE-опосредованным воспалени-
ем слизистой оболочки полости носа, развивающееся под действи-
ем аллергенов и проявляющееся комплексом симптомов: заложен-
ность носа(назальная обструкция), выделения из носа (ринорея), 
чихание и зуд в полости носа. АР часто сочетается с другими ал-
лергическими заболеваниями, такими как аллергический конъюн-
ктивит, атопический дерматит (АтД), бронхиальная астма (БА). АР 
рассматривается как фактор риска развития БА. Неконтролируе-
мый АР среднетяжелого/тяжелого течения приводит к снижению 
контроля над симптомами БА.

2. Этиология.
Основными этиологическими факторами АР являются:
– пыльцевые аллергены — это аллергены пыльцы растений (со-

рные и злаковые/луговые травы) и деревьев (семейства березовые, 
хвойные, кипарисовые и др.);

– аллергический ренит, обусловленный сенсибилизацией (повы-
шенной чувствительностью) к аллергенам ветроопыляемых растений, 
носит название поллиноза или сенной лихорадки. Для средней полосы 
России выделяют три основных периода цветения аллергенных рас-
тений: весенний (апрель-май) — связан с пылением деревьев (береза, 
ольха, орешник, дуб и др.); ранний летний (июнь-середина июля) —  
связан с цветением злаковых или луговых трав (тимофеевка, овся-
ница, ежа, райграс, костер, рожь, мятлик и др.); поздний летний —  
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осенний (середина июля-сентябрь) — с цветением сорных трав: 
сложноцветных (подсолнечник, полынь, амброзия, крапива) и ма-
ревых (лебеда);

– бытовые аллергены — аллергены клещей домашней пыли 
(видов Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae), 
реже — библиотечной пыли.

– эпидермальные аллергены (аллергены кошки, собаки, лошади, 
пушных животных, пера птиц и др.),

– плесневые аллергены — грибки рода Alternaria alternata, 
Cladosporium herbarum, Aspergillus niger & fumigatus и другие.

– пищевые аллергены — рыба, коровье молоко, куриное яйцо и др.
– другие аллергены (насекомых, н-р,тараканов, латекса, бакте-

риальные аллергены и т. п.).
Хотя споры грибов и аллергены клещей домашней пыли отно-

сятся к круглогодичным аллергенам, их количество в окружающем 
воздухе также зависит от времени года. Таким образом, персисти-
рующий АР может иметь волнообразное течение и сопровождаться 
сезонными вспышками.

3. Эпидемиология.
Распространенность АР в разных странах мира составляет 

4–32%, в России — 10–24%. Обращает на себя внимание низкий 
уровень обращаемости больных АР на ранних стадиях заболевания 
и поздняя диагностика. Чаще всего заболевание дебютирует в пер-
вой половине жизни. АР часто ассоциирован с БА, которая выяв-
ляется у 15–38% больных АР. В то же время 55–85% больных с БА 
отмечают симптомы АР.

4. Кодирование по МКБ-10.
J30 Вазомоторный и аллергический ринит / J30.1 — аллергиче-

ский ринит, вызванный пыльцой растений / J30.2 — другие сезон-
ные аллергические риниты / J30.3 — другие аллергические риниты / 
J30.4 — аллергический ринит неуточненный.

5. Классификация.
В зависимости от этиологического фактора выделяют сезонный 

и круглогодичный АР.
По характеру течения (классификация на основе международ-

ных согласительных документов EAACI/WAO, ARIA2001):
– интермиттирующий АР — симптомы беспокоят менее 4 дней 

в неделю или менее 4 недель в году;
– персистирующий АР — симптомы беспокоят более 4 дней в 

неделю и более 4 недель в году.
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По степени тяжести:
– легкая степень тяжести — у пациента имеются слабовыражен-

ные симптомы ринита, которые не нарушают дневную активность 
и сон;

– средняя степень тяжести — симптомы ринита препятствуют 
учебе, занятиям спортом, нарушают сон пациента;

– тяжелая степень — симптомы значительно ухудшают качество 
жизни пациента, который в отсутствие терапии не может нормаль-
но работать, учиться, заниматься спортом; значительно нарушается 
ночной сон.

По стадии заболевания — обострение, ремиссия.
6. Примеры формулировки диагноза.
Формулировка диагноза включает характер течения, степень 

тяжести, стадию заболевания и указание спектра аллергенов, к ко-
торым выявлена повышенная чувствительность.

6.1. Аллергический ринит, легкое персистирущее течение, се-
зонный, ремиссия. Сенсибилизация к пыльце березы.

6.2. Аллергический ринит, среднетяжелое персистирующее те-
чение, круглогодичный, обострение. Сенсибилизация к аллергенам 
кошки.

7. Диагностика.
Диагноз аллергического ринита устанавливается на основании 

сопоставления данных аллергологического анамнеза, характера 
клинических симптомов и результатов специфического аллерголо-
гического обследования больного.

Обследование и лечение больных с АР должно проводиться па-
раллельно врачами двух специальностей: оториноларингологами и 
аллергологами, что позволяет обеспечить оптимальный комплекс-
ный подход к терапии АР.

7.1. Жалобы и анамнез.
Основные симптомы АР: зуд в полости носа; ринорея (обиль-

ные водянистые выделения из носа); многократное чихание; зало-
женность носа. Наличие всех четырех симптомов не обязательно.

У больных с круглогодичным аллергическим ринитом (КАР) 
ведущим симптомом является заложенность носа, выраженное 
затруднение носового дыхания, выделения из носа слизистого ха-
рактера. У больных с сезонным аллергическим ринитом (САР) наи-
более частыми симптомами являются приступообразное чихание, 
зуд в носу и профузная ринорея. Глазные симптомы характерны для 
пациентов с САР.
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Помимо классических симптомов АР у пациентов нередко отме-
чаются общее недомогание, головная боль, боль в ухе/ушах, сниже-
ние слуха, нарушение обоняния, носовые кровотечения, першение 
в горле, кашель.

Важнейшим фактором диагностики является тщательный сбор 
анамнеза, который укажет на причины возникновения, продол-
жительность симптомов и быстроту разрешения, наличие аллер-
гических заболеваний (аллергический конъюнктивит, БА, АтД) у 
пациента и его кровных родственников, причинно-следственные 
особенности возникновения признаков болезни и ее обострений.

При сборе аллергологического анамнеза обращают внимание 
на особенности развития первых симптомов заболевания, их ин-
тенсивность, динамику развития, их длительность и чувствитель-
ность к назначаемым фармакотерапевтическим средствам; наличие 
четкой связи развития болезни и ее манифестации с воздействием 
определенного провоцирующего фактора; сезонность заболевания; 
жилищные условия (в том числе наличие домашних животных).

Пациенты с САР нередко отмечают синдром перекрестной пи-
щевой аллергии (оральный аллергический синдром— ОАР) при 
употреблении свежих фруктов, овощей или орехов, имеющий раз-
личные клинические проявления от легкого зуда слизистой оболоч-
ки полости рта до развития пищевой анафилаксии у ребенка.

7.2. Физикальное обследование.
Характерны внешние признаки ринита: приступы чихания и 

обильное слизистое отделяемое из носа; затруднение носового ды-
хания или его полное отсутствие;обостренное чувство обоняния 
или аносмия; у больных может быть приоткрыт рот и различимы 
темные круги под глазами; пациенты могут потирать ладонью кон-
чик носа — «аллергический салют»; в случае присоединения вто-
ричной инфекции назальный секрет может носить слизисто-гной-
ный характер.

7.3. Лабораторная и инструментальная диагностика:
– клинический анализ крови (возможно наличие эозинофилии 

в период обострения);
– цитологическое исследование назального секрета (характер-

но увеличение относительного количества эозинофилов до 10% и 
более).

Обязательные инструментальные исследования: передняя ри-
носкопия (отек носовых раковин, значительное количество водяни-
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стого секрета, ярко-красный цвет слизистой в период обострения 
САР, цианотичный или серый цвет слизистой при КАР, пятнистость 
(«мраморность») слизистой (симптом Воячека), могут выявляться 
полипы.

Дополнительные инструментальные исследования (в основном 
проводится с целью дифференциальной диагностики):

– рентгенологическое исследование полости носа и околоносо-
вых пазух

– компьютерная томография полости носа и околоносовых 
пазух (диагностика осложненных форм АР, в первую очередь при 
полипозном риносинусите;

– передняя риноманометрия.
7.4. Аллергологическое обследование:
– кожные пробы/ прик-тесты;
– определение специфических IgE в сыворотке крови.
Кожные пробы проводят в условиях аллергологического каби-

нета специально обученной медицинской сестрой или врачом-ал-
лергологом. Применяют prick-тесты (тесты уколом) или скари-
фикационные тесты. Результаты кожных проб очень важны для 
диагностики атопических заболеваний, однако они не являются 
абсолютными и зачастую указывают только на сенсибилизацию, 
имеют противопоказания. На достоверность результатов могут 
влиять ранний детский (до 5 лет); использование топических ГКС 
на кожу или прием системных ГКС, антигистаминных препаратов 
и мембраностабилизаторов, которые снижают или полностью ни-
велируют кожную чувствительность; дермографизм (ложнополо-
жительный результат); непродолжительный период после острой 
аллергической реакции (ложноотрицательный результат в силу 
истощения антител) и др.

Определение уровня аллерген-специфических IgЕ антител в сы-
воротке крови проводится при невозможности постановки кожных 
проб или противоречивых / неубедительных результатах тестов in 
vivo.

Интерпретация полученных результатов аллергологического 
обследования проводится в сопоставлении с данными анамнеза. 
Сенсибилизация (повышенная чувствительность к аллергену/ви-
дам аллергенов), выявляемая при кожном тестировании и/или ла-
бораторным методом посредством повышения уровня специфиче-
ских IgE, определяется как:
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– клинически значимая сенсибилизация (аллергия) — наличие 
клинических проявлений болезни четко соответствует выявленной 
сенсибилизации;

– латентная сенсибилизация — наличие сенсибилизации при 
отсутствии клинических проявленийболезни на данный аллерген.

Исследование уровня общего IgE с целью постановки диагноза 
АР нецелесообразно, так как не дает необходимой диагностической 
информации, не имеет ценности в проведении дифференциальной 
диагностики и никак не влияет на выбор лечения.

7.5. Консультации обязательные:
– оториноларинголог;
– аллерголог-иммунолог.
7.6. Дифференциальная диагностика.
Дифференциальную диагностику АР рекомендовано проводить 

с различными заболеваниями: инфекционный ринит; вазомотор-
ный ринит; ринит, обусловленный аномалиями анатомического 
строения носа; неаллергический эозинофильный ринит (NAPES); 
медикаментозный ринит; ринит при непереносимости аспирина; 
аденоиды; гормональный ринит (половое созревание, гипотиреоз); 
неаллергический токсический ринит. Всех больных с АР необходи-
мо обследовать на наличие БА.

8. Лечение.
8.1. Цель лечения —достижение полного контроля симптомов АР.
8.2. Показания к госпитализации.
Лечение обычно проводят в амбулаторных условиях.
Госпитализация показана при тяжелом и/или осложненном те-

чении заболевания, а также при необходимости проведения уско-
ренного курса АСИТ.

8.3. Основные принципы лечения АР:
– элиминационные мероприятия;
– медикаментозная терапия;
– аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).
8.3.1. Элиминационные мероприятия.
Элиминация (удаление причинно-значимых аллергенов) отно-

сится к этиопатогенетическим методам лечения аллергии. В боль-
шинстве случаев полностью исключить контакт с аллергеном невоз-
можно. Однако даже частичное выполнение мер, элиминирующих 
аллерген, облегчает течение заболевания, уменьшает потребность в 
количестве потребляемых лекарств, в том числе и сильнодейству-
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ющих. Особое внимание рекомендуют уделять этим мероприяти-
ям, когда существуют серьезные ограничения для приема многих 
фармакологических препаратов (ранний детский возраст, наличие 
тяжелой сопутствующей патологии).

Среди общеизвестных элиминационных мероприятий наиболее 
часто применяются: использование специальных фильтров, еже-
дневная влажная уборка, исключение контакта с домашними жи-
вотными, переезд на время цветения причинно-значимых растений 
в другую климатическую зону.

Особое значение последнее время придается медикаментозной 
элиминации: ношение назальных фильтров, использование меди-
цинских респираторов для пациентов, страдающих аллергией, при-
менение изотонических солевых растворов или топических сорбен-
тов.

8.3.2. Медикаментозное лечение АР.
Рекомендуется лечение неседативными Н1-антигистаминными 

препаратами (АГ) второго поколения (дезлоратадин, цетиризин, 
левоцетиризин, биластин, фексофенадин и др.) с преимуществен-
ными характеристиками: селективное воздействие на H1-рецепто-
ры, быстрое наступление клинического эффекта, эффективность в 
течение 24 ч и более, отсутствие тахифилаксии (привыкания), высо-
кий уровень безопасности, отсутствие седативного эффекта, отсут-
ствие клинически значимых взаимодействий с пищей, лекарствен-
ными препаратами, отсутствие кардиотоксичности. Седативные АГ 
(первого поколения) (за исключением доксиламина) угнетают REM 
(rapid eye movement) фазу сна, после чего вызывают выраженный 
синдром отмены REM-фазы — повышение ее количества и интен-
сивности. В результате сон становится прерывистым, нарушается 
сердечный ритм, развивается тканевая гипоксия и нарушение ды-
хания во сне (апноэ) [Аллергический ринит : Клинические реко-
мендации Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических 
Иммунологов, МЗ РФ, 2018, 23 с.]. Это приводит к дневной сонли-
вости, снижению дневной активности и нарушению когнитивной 
функции. При апноэ во сне повышается риск внезапной смерти 
[Аллергический ринит : Клинические рекомендации Российская 
Ассоциация Аллергологов и Клинических Иммунологов, МЗ РФ, 
2018, 23 с.].

Интраназальные антигистаминные характеризует быстрое на-
чало действия (в течение первых 30 мин.), высокий профиль безо-
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пасности. К побочным эффектам можно отнести сухость слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей.

Интраназальные глюкокортикостероиды (ИНГКС) превосхо-
дят по силе действия антигистаминные препараты, антагонисты 
антилейкотриеновых рецепторов, топические кромоны. Они эф-
фективно уменьшают выраженность заложенности носа, зуд, чи-
хание, ринорею. Также отмечено положительное действие ИНГКС 
на глазные симптомы у больных АР в сочетании с аллергическим 
конъюнктивитом за счет торможения назоокулярного рефлекса. К 
побочным эффектам можно отнести сухость слизистой оболочки 
носа, носовые кровотечения, редко — перфорация носовой перего-
родки. С целью профилактики побочных реакций необходимо об-
учение пациента технике применения ИНГКС. Комбинированные 
препараты (сочетание ИНГКС и интраназальных АГ) включают 
терапевтическое воздействие обоих классов препаратов — быстрое 
началодействия лечебного препарата и выраженный противовос-
палительный эффект. Побочные эффекты возникают характерные 
для обоих классов комбинируемых препаратов.Интраназальное 
введение системных ГКС и депонированных препаратов при лече-
нии АР недопустимо, так как это может привести к тяжелым ослож-
нениям (слепоте и др.).

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов (АЛП) за счет спец-
ифического связывания с цистеинил-лейкотриеновыми рецептора-
ми подавляют аллергическое воспаление слизистой носа и бронхов. 
Данные препараты уступают по эффективности ИНГКС. Могут 
применяться как в качестве монотерапии, так и в комплексной те-
рапии АР. Рекомендуется использовать при сочетании АР с БА.

Интраназальные кромоны обладают стабилизирующим дей-
ствием на мембраны тучных клеток. Их эффективность значитель-
но ниже, чем у АГ, АЛП и ИНГКС.

Деконгестанты (сосудосуживающие средства) оказывают влия-
ние на симпатическую регуляцию тонуса кровеносных сосудов за 
счет действия на адренергические рецепторы. Кратковременное 
применение местных препаратов не приводит к функциональным 
или морфологическим изменениям. Длительное использование 
(более 10 дней) данных препаратов может сопровождаться тахифи-
лаксией, отечностью слизистой оболочки носа и формированием 
«медикаментозного» ринита. Комбинированные препараты (декон-
гестанты и интраназальные АГ) используются как симптоматиче-
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ская терапия для быстрого уменьшения заложенности носа. Не ре-
комендуют использовать более 10 дней.

Интраназальные антихолинергические средства эффективны 
при ринорее, практически не обладают системной активностью. В 
России из препаратов данной группы для интраназального приме-
нения зарегистрирован лишь комбинированный препарат ипра-
тропия бромида с ксилометазолином.

Проведение короткого курса системных (пероральных) ГКС 
предлагается как терапия четвертой линии или лечение тяжелого 
обострения, однако существенных доказательств данного способа 
терапии у детей нет.

Антигистаминные ЛС, применяемые для лечения АР: дезлора-
тадин — 1,25-2,5-5 мг в сутки. Цетиризин — 5-10 мг в сутки. Левоце-
тиризин — 2,5-5 мг в сутки. Лоратадин — 5-10 мг в сутки. Фексофе-
надин — 60-120 мг в сутки. Эбастин — 10–20 мг в сутки (существует 
сублингвальная быстродиспенгируемая форма). Рупатадин — 10 мг 
в сутки. Биластин — 20 мг в сутки. Все препараты назначаются в 
соответствии с инструкцией к препарату в разрешенных дозах в за-
висимости от возраста ребенка.

Интраназальные АГ, применяемые для лечения АР: азеластин —  
по 1 дозе (0,14 мг/0,14 мл) в каждый носовой ход 2 раза в сутки. 
Левокабастин — по 2 дозы (100 мкг) в каждый носовой ход 2 раза 
в сутки, при более выраженных симптомах возможно использова-
ние 3–4 раза в сутки. Все препараты назначаются в соответствии с 
инструкцией к препарату в разрешенных дозах в зависимости от 
возраста ребенка.

ИНГКС, применяемые для лечения АР: мометазона фуроат — по 
1–2 дозы (50–100 мкг) в каждый носовой ход 1-2 раза в сутки. Флу-
тиказона фуроат — по 1–2 дозы (27,5–55 мкг) в каждый носовой ход 
1 раз в сутки. Флутиказона пропионат — по 1–2 дозы (50–100 мкг) 
в каждый носовой ход 1–2 раза в сутки. Будесонид — по 1–2 дозы 
(50–100 мкг) в каждый носовой ход 1–2 раза в сутки. Беклометазона 
дипропионат — по 1 дозе (50 мкг) в каждый носовой ход 2–4 раза в 
сутки. Все препараты назначаются в соответствии с инструкцией к 
препарату в разрешенных дозах в зависимости от возраста ребенка.

Комбинированные препараты интраназальных АГ и ИНГКС 
для лечерия АР: флутиказона пропионат / азеластин — по 1 дозе 
(50 мкг/137 мкг) в каждый носовой ход 2 раза в сутки. Мометазона 
фуроат / азеластин — по 1 дозе (50 мкг/140 мкг) в каждый носо-
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вой ход 2 раза в сутки. Все препараты назначаются в соответствии 
с инструкцией к препарату в разрешенных дозах в зависимости от 
возраста ребенка.

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов, применяемые для 
лечения АР: монтелукаст — от 4, 5, 10 мг (в зависимости от возрас-
та) 1 раз в сутки (вечером).

Деконгестанты, применяемые для лечения АР: нафазолин, окси-
метазолин, ксилометазолин. Все препараты назначаются в соответ-
ствии с инструкцией к препарату в разрешенных дозах в зависимо-
сти от возраста ребенка.

8.3.3. Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — ос-
новной метод патогенетического лечения IgE-опосредованных ал-
лергических заболеваний. Данный метод заключается во введении 
в организм пациента возрастающих доз аллергена, ответственного 
за клинические проявления заболевания у данного больного. В на-
стоящее время детям АСИТ проводится пыльцевами аллергенами 
и аллергенами клещей домашней пыли. Эффективность АСИТ при 
АР выражается в уменьшении или полном отсутствии клинических 
симптомов при воздействии естественной экспозиции аллергена. 
После проведения АСИТ отмечаются уменьшение продолжитель-
ности периода обострения, снижение потребности в медикаментах 
(как для базисной, так и для симптоматической терапии). Проведе-
ние АСИТ позволяет предупредить трансформацию АР в БА, пред-
упредить расширение спектра аллергенов, к которым формируется 
повышенная чувствительность пациента. АСИТ действует как на 
раннюю, так и на позднюю фазу аллергического ответа, приводит 
к торможению не только аллерген-специфической реакции, но и к 
угнетению тканевой гиперреактивности, проявляющейся повыше-
нием чувствительности к медиатору аллергии — гистамину. Под 
действием АСИТ происходит подавление миграции эффекторных 
клеток в зону аллергического воспаления, происходит активация 
регулирующих Т-лимфоцитов, способствующих индукции имму-
нологической толерантности(см. клинические рекомендации по 
АСИТ).

8.3.4. Хирургическое лечение.
Хирургическое вмешательство при АР проводят только при 

наличии у пациента сопутствующей патологии. Показанием к хи-
рургическому вмешательству у больных с АР является назальная 
обструкция, обусловленная изменением внутриносовых структур, 
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а также осложненное течение АР аденоидами / риносинуситом, ки-
стами околоносовых пазух и др. Решение о его необходимости, пре-
доперационной подготовке и послеоперационному ведению при-
нимает оториноларинголог, согласно протоколу соответствующего 
заболевания.

9. Профилактика.
Профилактика направлена на сохранение длительной ремиссии 

и предупреждение обострений АР. Она включает элиминационные 
мероприятия: устранение или ограничение воздействия аллергена 
или иных триггеров, исключение из рациона (ограничение) пере-
крестно-реагирующих продуктов и лекарственных средств расти-
тельного происхождения (для пациентов с пыльцевой сенсибили-
зацией). Своевременное проведение АСИТ позволяет избежать 
тяжелых форм АР и формирование БА у ребенка. В ведении боль-
ных аллергическими заболеваниями немаловажное место занимает 
ориентация пациентов на необходимость проведения грамотного и 
своевременного лечения, ознакомление с современными методами 
специфической и неспецифической терапии, обучение правильно-
му использованию лекарственных препаратов, различным мерам 
профилактики обострений, психологической реабилитации паци-
ента и его родителей, самоконтролю.

10. Не рекомендуется:
– cамолечение пациента;
– длительно применять деконгестанты;
– использовать седативные Н1-антигистаминные препараты 

(первого поколения);
– проводить определение общего IgE для диагностики АР;
– интраназальное введение системных ГКС при АР;
– использование депонированных форм ГКС при АР;
– проводить плановое хирургическое лечение в сезон пыления 

причинно-значимых аллергенов.
11. Вакцинация.
Проводится согласно Национальному календарю профилакти-

ческих прививок в период ремиссии АР. Не рекомендуется прово-
дить вакцинацию в сезон пыления причинно-значимых аллергенов 
для пациентов в САР.

12. Диспансерное наблюдение детей с АР.
Педиатр осуществляет наблюдение пациентов с легким АР в мо-

мент обострения 1 раз в 5-7 дней, вне обострения — 1 раз в 6 месяцев.
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Пациенты со среднетяжелой и тяжелой степенью тяжести АР, а 
также с АР и рецидивирующими синуситами/отитами состоят на 
диспансерном наблюдении у ЛОР-врача с кратностью посещения 
специалиста не реже чем 1-2 раза в год. Оториноларинголог осу-
ществляет так же диспансерное наблюдение больных с АР, перенес-
ших хирургическое вмешательство.

Пациенты с тяжелыми формами АР в сочетании с БА наблю-
даются врачом-аллергологом с кратностью посещения, предусмо-
тренной тяжестью БА. Пациенты с АР (любой степени тяжести), 
проходящие АСИТ с бытовыми или пыльцевыми аллергенами под-
кожно или сублингвально, подлежат диспансерному наблюдению у 
аллерголога с кратностью посещения 1 раз в 2-3 месяца до окон-
чания курса АСИТ в течение 3-5 лет. Пациенту, находящемуся на 
АСИТ, проводятся ОАК, ОАМ, кал на я/глист перед каждым при-
емом врача-аллерголога, а также консультация ЛОР, спирография, 
иммунограмма (по показаниям).
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Глава 5.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

5.1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

1. Определение.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) [К21] — это 

состояние, развивающееся в случаях, когда заброс содержимого же-
лудка в пищевод вызывает причиняющие беспокойство симптомы 
и/или приводит к развитию осложнений [17].

2. Классификация [17].
2.1. Форма:
– неэрозивную (НЭРБ);
– эрозивную (ЭРБ);
– пищевод Барретта.
2.2. Рабочая классификация ГЭРБ у детей:
I. Степень выраженности ГЭР (по результатам эндоскопическо-

го исследования):
– ГЭР без эзофагита;
– ГЭР с эзофагитом (I-IV степени);
– Степень моторных нарушений в зоне пищеводно-желудочно-

го перехода (А, В, С).
II. Степень выраженности ГЭР (по результатам рентгенологиче-

ского исследования):
– ГЭР (I-IV);
– скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (СГПОД).
III. Внепищеводные проявления ГЭРБ:
– бронхолегочные;
– оториноларингологические;
– кардиологические;
– стоматологические.
IV. Осложнения ГЭРБ:
– пищевод Барретта;
– стриктура пищевода;
– постгеморрагическая анемия.
2.3. Пример эндоскопического заключения: рефлюкс-эзофагит 

II-В степени.
3. Формулировка диагноза:
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– гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, неэрозивная фор-
ма, неосложненное течение (К21.9);

–  гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эрозивная форма 
(степень С), осложненное течение (К21.0);

–  гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (рефлюкс-эзофа-
гит II-В степени), среднетяжелая форма.

4. При осмотре и сборе анамнеза необходимо обратить внима-
ние на (конкретная информация, необходимая для правильного 
описания нозологии и выставления диагноза/стадии/ степени):

Эзофагальные симптомы:
– упорная рвота;
– срыгивания (у детей до года необходимо дифференцировать 

этот симптом с физиологической нормой);
– регургитация;
– отрыжка;
– икота;
– утренний кашель;
– чувство горечи во рту;
– изжога;
– боли за грудиной;
– дисфагия;
– ночной храп;
– приступы затрудненного дыхания;
– поражение зубной эмали.
Экстраэзофагальные симптомы:
– затяжное течение бронхиальной астмы, несмотря на адекват-

ную базисную терапию;
– постоянное покашливание;
– апноэ;
– «застревание» пищи в глотке или чувство «комка» в горле, 

развивающиеся вследствие повышения давления в верхних отделах 
пищевода;

– чувство першения и охриплости голоса;
– боли в ухе;
– аритмии, а также феномен удлинения интервала PQ;
– эрозии эмали зубов.
С целью верификации диагноза участковый педиатр направляет 

больного на обследование к врачу-гастроэнтерологу, дневной ста-
ционар, специализированное гастроэнтерологическое отделение.
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5. Объем обследования [17]:
– УЗИ верхних отделов ЖКТ с водно-сифонной пробой;
– ФЭГДС, биопсия слизистой оболочки пищевода для диагно-

стики эозинофильного эзофагита, пищевода Барретта;
– рентгенологическая исследование пищевода и желудка с кон-

трастом в положении Тренделенбурга;
– суточная внутрипищеводная pH-метрия.
6. Кратность наблюдения специалистами и объем обследований 

определяется выраженностью клинической симптоматики и кли-
нико-эндоскопическими данными[17].

– участковый педиатр — 2 раза в год;
– при выраженной клинической симптоматике показан осмотр 

гастроэнтерологом — 2 раза в год;
– пациенты с осложненным течением ГЭРБ (со стриктурами 

пищевода, кровотечениями, пищеводом Барретта) — наблюдаются 
совместно с хирургом 2 раза в год;

– при эндоскопически негативной форме ГЭРБ и рефлюкс-эзо-
фагите I ст. ФЭГДС показана при обострении заболевания;

– при ГЭРБ и/или рефлюкс-эзофагите II-III ст. ФЭГДС показана 
1 раз в год, а также при обострении заболевания;

– при ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом IV ст. (язва пищевода, пище-
вод Барретта) ФЭГДС показана 1 раз в 6 мес. на первом году наблю-
дения и 1 раз в год (при условии достижения клинико-эндоскопи-
ческой ремиссии);

– повторное исследование секреторной функции желудка 
(рН-метрия) обычно не рекомендовано проводить. Необходимость 
и сроки проведения повторного суточного рН мониторинга опреде-
ляется индивидуально.

7. Объем реабилитации строится на трех основных принципах.
7.1. Диетотерапия.
7.2. Постуральная терапия.
7.3. Медикаментозная терапия, направленная на:
– нормализацию перистальтической деятельности пищевода и 

желудка;
– восстановление и нормализацию кислотообразующей функ-

ции желудка;
– восстановление структуры слизистой оболочки пищевода.
Рекомендации по наблюдению детей раннего возраста, страда-

ющих рвотами и срыгиваниями, имеющих функциональный ГЭР:
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– наблюдение участкового педиатра ежемесячно до купирова-
ния симптомов;

– постуральная терапия — важнейший компонент: грудных де-
тей при кормлении держать под углом 45-60°, что препятствует ре-
гургитации и аэрофагии. В ночное время целесообразно приподни-
мать головной конец кроватки на 10-15 см; перекармливание детей 
с обозначенной патологией абсолютно недопустимо;

– при неэффективности постуральной терапии в «моновари-
анте» рекомендована диетическая коррекция с использованием 
смесей, обладающих антирефлюксными свойствами; применение 
смесей с загустителями у детей с синдромом срыгиваний и рвот 
уменьшает частоту ГЭР;

– медикаментозное лечение ГЭР у детей раннего возраста ре-
шается строго индивидуально гастроэнтерологом, зависит от кон-
кретного случая и не подлежит схематизации.

Рекомендации по наблюдению детей старшего возраста, стра-
дающих ГЭРБ.

Рекомендации больным с ГЭРБ по изменению стиля жизни:
1. Диетические ограничения: снизить содержание жира и раз-

дражающих веществ в пище, снизить объем пищи, борьба с лиш-
ним весом.

2. При составлении программы диетотерапии у детей с ГЭРБ 
следует учитывать, что в большинстве случаев это заболевание со-
четается с гастритом, гастродуоденитом, заболеваниями билиарной 
системы и поджелудочной железы, кишечника. Поэтому в качестве 
«базисной» диеты рекомендованы соответствующие диетические 
столы: 1-й, 5-й, 4-й.

3. Постуральная терапия: не есть перед сном, не лежать после 
еды, избегать тесной одежды, тугих поясов, наклонов и подъем тя-
жестей после еды.

4. Спать с приподнятым головным концом кровати на 10-15 см.
5. Медикаментозная терапия.
Назначение антацидов, антисекреторных препаратов, прокине-

тиков и т. д.в период стойкой клинико-морфологической ремиссии, 
как правило, не показано.

Возможно назначение медикаментозной терапии (антациды, 
прокинетики) «по требованию». Антациды рекомендовано исполь-
зовать периодически для купирования симптомов изжоги.
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При появлении клинических, клинико-зндоскопических сим-
птомов обострения заболевания (решается индивидуально с уче-
том преобладающего клинического симптомокомплекса):

– ингибиторы протонной помпы являются препаратами первой 
линии терапии для пробного лечения; рекомендованный курс этих 
препаратов составляет от 2 до 8 недель;

– гевискон — по 5,0 × 3 раза в день, после еды 2-3 недели (с 
12-летнего возраста);

– домперидон (таблетки по 10 мг) — 0,25 мг/кг массы тела 3-4 
раза в день, при массе тела больше 35 кг — по 10 мг 3-4 раза в день 
за 15-20 минут до еды 3 недели;

– тримебутин дети 3-5 лет — по 25 мг 3 раза в сутки; 5-12 лет — 
50 мг 3 раза в сутки; старше 12 лет — по 100-200 мг 3 раза в сутки, в 
дозе 300 мг/сутки прием препарата допустим до 12 недель;

– алюминия фосфат — по 1 пак. (16 г) 3-4 раза в день через 1 час 
после еды, 2 недели.

7.4. Физкультура:детям с ГЭРБ в стадии неполной клинико-эн-
доскопической ремиссии рекомендуются занятия физкультурой в 
подготовительной группе (избегать физических упражнений свя-
занных с перенапряжением мышц брюшного пресса) в стадии пол-
ной клинико-эндоскопической ремиссии — в основной группе.

8. Критерии эффективности диспансерного наблюдения.
Переход заболевания в более легкую клиническую стадию.
Критериями эффективности диспансерного учета детей с ГЭРБ 

являются:
1) укорочение периода обострения заболевания и удлинение пе-

риода ремиссии;
2) отсутствие осложнений, переход заболевания в более легкую 

клиническую стадию;
3) уменьшение частоты интеркуррентных заболеваний;
4) правильное нервно-психическое и физическое развитие де-

тей.
Пациентов, у которых симптомы изжоги персистируют или 

рецидивируют, несмотря на применение ингибиторов протонной 
помпы, рекомендовано направлять к гастроэнтерологу для прове-
дения ФЭГДС с биопсией.

Пациенты с симптомами, требующими неотложного вмеша-
тельства (дисфагия, потеря веса, кровавая рвота или рецидивирую-
щая рвота), нуждаются в срочной консультации хирурга.
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9. Длительность диспансерного наблюдения, критерии снятия с 
учета. 

Срок наблюдения — до перевода во взрослую сеть.

5.2. Хронический гастродуоденит

1. Определение.
Хронический гастрит и гастродуоденит — [К29.5, К29.9] — 

хроническое рецидивирующее, склонное к прогрессированию вос-
палительно-дистрофическое поражение слизистой оболочки же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, сопровождаемое нарушением 
физиологических процессов регенерации и пролиферации, а также 
различными секреторными и моторно-эвакуаторными нарушени-
ями [18].

Диагноз ставится на основании морфологической картины при 
проведении эндоскопии и результата гистологического исследова-
ния слизистой оболочки желудка и ДПК.

Заболевание полифакторное: инфекционный фактор — пило-
рический хеликобактер, психогенный фактор, состояние вегетатив-
ной нервной системы, фактор питания.

Функциональная диспепсия (МКБ-10, K30) — комплекс жалоб, 
включающих в себя боли и чувство жжения в подложечной области, 
ощущение переполнения в эпигастрии после еды и раннее насыще-
ние, которые отмечаются у больного в течение 3 последних месяцев 
(при их общей продолжительности не менее 6 месяцев) и которые 
не могут быть объяснены органическими заболеваниями [19].

2. Классификация.
Классификация хронических гастритов и гастродуоденитов у 

детей (Сидней, 1990 с модиф. 1996 года).
Этиология: НР(-), НР(+), аутоимунный.
Локализация: антральный, фундальный, пангастрит, дуоденит, 

антродуоденит, распространенный гастродуоденит.
Эндоскопия: поверхностный, эрозивный, атрофический, гипер-

пластический.
Гистология: воспаление: а) слабое; б) умеренное; в) сильное.
Атрофия: а) слабая; б) умеренная; в) выраженная.
Кишечная метаплазия.
Степень обсемененности H. pylori (1, 2, 3 степени).
Секреция: нормальная, повышенная, пониженная.
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Период: обострение, субремиссия, ремиссия.
3. Формулировка диагноза.
Пример: хронический гастрит с преимущественным поражени-

ем тела желудка с выраженной секреторной недостаточностью же-
лудка.

Пример: хронический антральный гастрит (хеликобактер-ассо-
циированный с повышенной секреторной функцией желудка, фаза 
обострения).

4. Диагностика.
При сборе анамнеза следует обращать внимание на следующее:
‒ характер боли: ранняя (при гастрите) или поздняя (при дуо-

дените);
‒ локализация боли — в эпигастральной и пилородуоденальной 

областях, возможна иррадиация в левое подреберье, левую полови-
ну грудной клетки и руку;

‒ диспепсический синдром — отрыжка, изжога, тошнота, сни-
жение аппетита, редко — рвота;

‒ характер питания — нарушение режима питания, злоупотре-
бление острой, копченой, жареной пищей, газированных напитков 
и сухоедение;

‒ прием лекарств: глюкокортикостероиды, нестероидные про-
тивовоспалительные препараты, анальгетики;

‒ выявление стрессовых факторов в окружении ребенка;
‒ наличие очагов хронической инфекции: тонзиллиты, гаймо-

риты, холециститы, кариозные зубы, туберкулез;
‒ наследственная отягощенность;
‒ иные жалобы (слабость, утомляемость, головная боль, нару-

шение сна, локальный гипергидроз, отклонения АД).
Физикальное обследование:
‒ умеренно выраженные симптомы хронической интоксикации 

и вегетативные нарушения;
‒ обложенность языка;
‒ при пальпации: болезненность в эпигастральной, пилородуо-

денальной и в области пупка.
Основные диагностические обследования, проводимые на ам-

булаторном уровне:
‒ ОАК (позволяет выявить постгеморрагическую анемию, желе-

зодефицитную анемию, В12-дефицитную анемию);
‒ ОАМ;
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‒ биохимический анализ крови (определение билирубина, АЛТ, 
АСТ, амилазы, сывороточного железа, щелочной фосфотазы);

‒ неинвазивная диагностика Helicobacter pylori (дыхательные 
тесты с регистрацией продуктов жизнедеятельности H. pylori (угле-
кислый газ, аммиак) в выдыхаемом воздухе;ХЕЛИК-тест);

‒ определение суммарных антител к Helicobacter pylori (HP) в сы-
воротке крови ИФА-методом (только для первичной диагностики);

‒ УЗИ органов брюшной полости;
‒ обнаружение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) экспресс 

методом;
‒ исследование кала (копрограмма);
‒ обнаружение Helicobacter pylori в биологическом материале 

методом ПЦР;
‒ ФЭГДС;
‒ гистологическое исследование биоптата слизистой оболочки 

желудка и двенадцатиперстной кишки с определением степени и 
активности воспаления, наличия и степени обсеменения H.pylori.

Дополнительные исследования:
‒ исследование желудочной секреции (это важно при постанов-

ке диагноза и подбора терапии при Нр-отрицательном)
‒ ЭКГ;
‒ исследование кала на гельминтов и простейших;
‒ исследование перианального соскоба.
5. Медикаментозная терапия.
5.1. Антациды: алюминийсодержащие — альфогель, фосфалю-

гель; комбинированные — маалокс, алюмаг.
(Н2-блокаторы рецепторов гистамина (ранитидин, фамотидин) 

для детей не рекомендуются).
5.2. Препараты, повышающие защитные свойства слизистой 

оболочки желудка (цитопротекторы): сукральфат, синтетические 
аналоги простагландинов (мизопростол), де-нол.

5.3. Антисекреторные: ингибиторы протонной помпы — оме-
празол, энзомепрозол, лансопразол, пантопразол, рабепразол:

а) как монотерапия при хроническом гастрите с повышенной 
кислотообразующей функцией желудка и отсутствием H. Pylori;

б) обязательно в эрадикационных схемах только в период обо-
стрения.

5.4. Антихеликобактерная терапия при выявлении пилориче-
ского хеликобактера и наличии эрозивно-язвенного процесса  про-
водится обязательно.
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При хроническом гастрите Нр + эрадикационная терапия про-
водится:

‒ у детей школьного возраста (желательно старше 12 лет);
‒ с выраженной клинической симптоматикой (боли в эпига-

стральной области, изжога, отрыжка);
‒ при выраженном воспалении, высокой активности и выявле-

нии H. Pylori в биоптатах слизистой оболочки желудка;
‒ отягощенном семейном анамнезе по ЯБ и раку желудка;
‒ при желании родителей.
Схемы эрадикационной терапии.
Терапия первой линии:
1. ИПП + амоксициллин (25-20 мг/сут., макс. 1г/сут.) + клари-

тромицин (7,5 мг/кг/сут., но не более 500 мг/сут.)
2. Или ИПП + кларитромицин + нифурател (30 мг/кг/сут.).
3. Или ИПП + амоксициллин + джозамицин (50 мг/кг/сут., не 

более 2г/сут.).
Возможно применение «последовательной» схемы.
Терапия второй линии, квадротерапия:
1. Висмута субцитрат + ИПП + амоксициллин + кларитромицин.
2. Или висмута субцитрат + ИПП + амоксициллин или клари-

тромицин + нифурател.
Продолжительность лечения — 10-14 дней.
С целью преодоления устойчивости H.pylori к кларитромицину 

и снижения побочных эффектов от применения антибактериаль-
ных препаратов используется схема с последовательным назначе-
нием антибиотиков: ИПП + висмута субцитрат +амоксициллин — 5 
дней, затем ИПП + висмута субцитрат + джозамицин — 5 дней.

5.5. Коррекция моторных нарушений при ощущении перепол-
нения в эпигастрии после еды и раннее насыщение (постпранди-
альная диспепсия).

Домперидон младенцам и детям до 12 лет 0,24 мг на кг массы 
тела 3-4 раза в день (не более 30 мг/сутки) за 15-30 мин. до еды. Де-
тям старше 12 лет — по 10 мг х 3 раза в сутки.

Тримебутин дети 3-5 лет — по 25 мг 3 раза в сутки; 5-12 лет — 50 
мг 3 раза в сутки; старше 12 лет — по 100-200 мг 3 раза в сутки в дозе 
300 мг/сутки прием препарата допустим до 12 недель.

6. Кратность наблюдения специалистами.
Обострение, неполная клинико-лабораторная ремиссия (1-й 

год наблюдения):
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‒ педиатр — 1 раз в 3 месяца;
‒ гастроэнтеролог — 1 раз в 6 месяцев.
Стадия ремиссии (2-й год наблюдения):
‒ педиатр — 1 раз в 6 месяцев;
‒ гастроэнтеролог — 1 раз в год.
Стадия стойкой ремиссии (3-й и последующие годы наблюдения):
‒ педиатр — 1 раз в год;
‒ гастроэнтеролог — 1 раз в год.
7. Объем обследования к осмотру педиатра и гастроэнтерологу:
‒ ОАК;
‒ ОАМ;
‒ биохимический анализ крови (определение билирубина, АЛТ, 

АСТ, сывороточного железа, определение щелочной фосфатазы);
‒ неинвазивная диагностика Helicobacter pylori (дыхательные 

тесты с регистрацией продуктов жизнедеятельности H. pylori (угле-
кислый газ, аммиак) в выдыхаемом воздухе; ХЕЛИК-тест);

‒ ФЭГДС — при появлении жалоб;
‒ обнаружение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) экспресс 

методом (по показаниям);
‒ исследование кала (копрограмма).
Дополнительные диагностические обследования, проводимые 

на амбулаторном уровне:
‒ обнаружение Helicobacter pylori в биологическом материале 

методом ПЦР;
‒ гистологическое исследование биоптата содержимого слизи-

стой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки на H.pylori; 
(при проведении ФГДС)

‒ ЭКГ;
‒ исследование кала на гельминтов и простейших;
‒ исследование перианального соскоба.
8. Объем реабилитации.
‒ коррекция поведения и режима дня, режима приема пищи 4-5 

раз в день, сбалансированное питание, адекватное возрасту с ис-
ключением чрезмерно раздражающих слизистую оболочку желу-
дочно-кишечного тракта: специи, пряности, солености, копчено-
сти, жаренное, жирное;

‒ устранение психотравмирующих факторов;
‒ коррекция вегетативного статус;
‒ коррекция моторных нарушений (т. е. лечения функциональ-

ной диспепсии);
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‒ фитотерапия (зверобой, пустырник, девясил, алтей, солодка), 
по 10-12 дней в месяц 2-3 раза в год.

‒ минеральные воды (Боржоми, Смирновская, Славяновская, 
Арзни) 2-3 курса в год, по 1-1,5 месяца; при повышенной кислотно-
сти принимать через 1-1,5 часа после еды, а при сохраненной кис-
лотообразующей функции — за 40-60 минут до еды; используется 
вода, подогретая до 38-45 градусов.

9. Критерии эффективности диспансерного наблюдения.
Достижение клинико-эндоскопической ремиссии, эрадикация 

H. pylori инфекции, нормализация кислотопродукции.
10. Срок диспансерного наблюдения.
До перевода во взрослую сеть. При отсутствии обострений в те-

чение 5 лет можно снять с диспансерного наблюдения.

5.3. Язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки

1. Определение.
Язвенная болезнь [К25] — хроническое рецидивирующее за-

болевание, протекающее с чередованием периодов обострения и 
ремиссии, ведущим проявлением которого служит образование де-
фекта (язвы) в стенке желудка и двенадцатиперстной кишки [20].

2. Классификация.
Классификация язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-

ной кишки приведена в таблице 29.
Таблица 29

Классификация язвенной болезни желудка желудка 
и двенадцатиперстной кишки (по А.В. Мазурину, 1984 года 

с добавлениями В.Ф. Приворотского и Н.Е. Лупповой, 2005 года)

Фазы Течение Локализация Форма Инфицирова-
ние H.pylori

1. Обострение.
2. Стадия 
реконвалес-
ценции.
3. Клиническая 
ремиссия.

1. Впервые 
выявленная.
2. Редко реци-
дивирующая 
(ремиссия 
более 3х лет).
3. Непрерывно 
рецидивирую-
щая (ремиссия 
менее 1 года).

Желудок.
Двенадца-
типерстная 
кишка:
- луковица;
- постбуль-бар-
ные отделы.
Двойная лока-
лизация.

1. Неосложнен-
ная.
2. Осложнен-
ная:
1)кровотечение 
2)пенетрация 3)
перфорация
4)стеноз 
привратника5) 
перивисцерит

1. Н.р.-
позитивная.
2. Н.р.-
негативная.
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Функциональная характеристика:
кислотность желудочного содержимого и моторика могут быть повышены, 
понижены и нормальными.

Клинико-эндоскопические стадии язвенной болезни:
1 стадия — свежая язва.
2 стадия — начало эпителизации язвенного дефекта.
3 стадия — заживление язвенного дефекта при выраженном гастродуодените.
4 стадия — клинико-эндоскопическая ремиссия.

Сопутствующие заболевания:
- панкреатит;
- эзофагит;
- холецистохолангит.

3. Формулировка диагноза.
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки с локализацией 

в луковице, Н.р.-позитивная, впервые выявленная, с повышенной 
кислотообразующей функцией, фаза обострения.

Язвенная болезнь желудка, Н.р.-негативная, нормальная кисло-
тообразующая функция желудка, часто рецидивирующее течение, 
фаза обострения, состоявшееся желудочное кровотечение.

4. При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на:
‒ характер болей, их локализацию, наличие ритмичности болей, 

голодные (ночные) боли, связь с приемом пищи, временем суток; 
наличие и характер диспептических проявлений;

‒ нарушение режима, питания, стрессы, заболевания желудка у 
близких родственников;

‒ болевой синдром: боли локализуются в эпигастральной об-
ласти; для ЯБ ДПК характерны интенсивные, ночные (голодные) 
боли, появляется «язвенноподобный» ритм болей (голод — боль — 
прием пищи — облегчение болей); для ЯБ тела желудка характерны 
ранние боли (через 30-60 мин. после еды); поздние боли возникают 
через 1,5-2 часа после еды;

‒ диспептические проявления: изжога, отрыжка, тошнота, запоры;
‒ симптомы вегетативной дисфункции: непереносимость за-

крытых помещений, чувство нехватки воздуха, нарушения сна, по-
вышенная потливость.

Для язвенной болезни характерно цикличное течение заболева-
ния, сезонность обострений (весна и осень).

5. Кратность наблюдения специалистами [5].
Стадия реконвалесценции (1-й год наблюдения):
‒ педиатр — 1 раз в 3 месяца;
‒ гастроэнтеролог — 1 раз в 3 месяца;
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‒ невролог — по показаниям;
‒ стоматолог — 1 раз в 6 месяцев.
Стадия ремиссии (2-й год наблюдения):
‒ педиатр — 2 раза в год;
‒ гастроэнтеролог — 1 раз в 6 месяцев;
‒ стоматолог — 1 раз в 6 месяцев.
Стадия стойкой ремиссии (3-й год наблюдения):
‒ педиатр — 2 раза в год;
‒ гастроэнтеролог — 2 раза в год;
‒ стоматолог — 1 раз в год.
6. Объем обследования.
Стадия реконвалесценции (1-й год наблюдения):
‒ ОАК — 2-3 раза в год;
‒ ОАМ — 1 раз в 6 месяцев;
‒ кал на яйца глистов — 1 раз в 6 месяцев;
‒ кал на скрытую кровь (по показаниям);
‒ ФГДС — 1 раз в год и по показаниям;
‒ рн-метрия 1 раз в год.
‒ УЗИ печени, желчных путей и поджелудочной железы — 1 раз 

в 6 месяцев.
При ЯБ, ассоциированной с Нр: оценка эффективности эради-

кационной терапии — через 6 недель после окончания курса тера-
пии.

Стадия ремиссии (2-й год наблюдения):
‒ ОАК — 1 раз в 6 месяцев;
‒ ОАМ — 1 раз в 6 месяцев;
‒ Кал на яйца глистов — 1 раз в 6 месяцев;
‒ Исследование на хеликобактериоз — 1 раз в год;
‒ ФГДС — 1 раз в год;
‒ рн-метрия — 1 раз в год.
Стадия стойкой ремиссии (3-й год наблюдения):
‒ ОАК — 1 раз в 6 месяцев;
‒ ОАМ — 1 раз в год;
‒ Кал на яйца глистов — 1 раз в год;
‒ Исследование на хеликобактериоз — 1 раз в год (неинвазив-

ный дыхательный тест, исследование биопсионного материала: хел-
пинг-тест или гистологическое исследование биоптата);

‒ ФГДС — 1 раз в год;
‒ рн-метрия — 1 раз в год.
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7. Объем реабилитации.
7.1. Режим щадящий: прогулки на свежем воздухе, дневной сон.
7.2. Диета.
Стадия реконвалесценции: стол № 1-3 недели, далее № 15.
Стадия ремиссии: стол № 15.
Стадия стойкой ремиссии: стол № 15.
Механическое и химическое щажение.
Исключаются продукты, раздражающие слизистую оболочку 

желудка и возбуждающие секрецию соляной кислоты: крепкие мяс-
ные и рыбные бульоны, жареная и острая пища, копчености и кон-
сервы, приправы и специи (лук, чеснок, перец, горчица), соления 
и маринады, орехи, грибы, тугоплавкие животные жиры, овощи, 
фрукты и ягоды без предварительной тепловой обработки, кисло-
молочные и газированные напитки, кофе, какао, шоколад, цитру-
совые.

7.3. Медикаментозная терапия.
ЯБ, ассоциированная с H.pylori.
Эрадикационная терапия (проводят только в случае выявления 

НР одним инвазивным или двумя неинвазивными методами иссле-
дования) — см. раздел «Хронический гастродуоденит»!

При наличии хеликобактериоза — повторные курсы эрадика-
ции НР в течение 10-14 дней с заменой препаратов.

7.4. Витаминотерапия.
7.5. Фитотерапия: 
а) обострение ЯБ (начиная с периода эпителизации язвенного 

дефекта) — отвары и настои ромашки аптечной, валерианы, мяты 
перечной, кровохлебки лекарственной, тысячелистника, шиповника;

б) ремиссия (стадия сформированного рубца) — аир болотный, 
алтей лекарственный, зверобой, сушеница топяная, подорожник 
большой, крапива двудомная.

7.6. Физиотерапия: применяют во все периоды заболевания.
Возможно назначение массажа, иглорефлексотерапии, лечеб-

ной физкультуры.
7.7. Санаторно-курортное лечение проводят в местных бальнео-

логических санаториях, Железноводск, Пятигорск, санаторий «Род-
ник Алтая» в городе Барнауле, санаторий «Россия» в городе Ессен-
туки, санаторий «Горный», город Горячий ключ.

7.8. Медицинская группа для занятий физкультурой.
Стадия реконвалесценции — специальная группа.
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Стадия ремиссии — подготовительная группа.
Стадия стойкой ремиссии — основная группа.
Реабилитационные мероприятия в зависимости от стадии забо-

левания:
1. Стадия реконвалесценции (1-й год наблюдения):
‒ диета — стол № -3 недели, далее — стол № 15;
‒ после выписки из стационара терапия продолжается 3 месяца;
‒ противорецидивные курсы — 2 раза в год в течение 1-1,5 мес. 

(антациды, цитопротекторы, ИПП);
‒ при наличии хеликобактериоза — повторные курсы эрадика-

ции (10-14 дней);
‒ курс минеральных вод;
‒ фитотерапия — 2 раза в год по 3-4 недели;
‒ физиотерапия — 2 раза в год;
‒ ЛФК;
‒ группа по физкультуре — специальная.
2. Стадия ремиссии (2-й год наблюдения):
‒ диета — стол № 15;
‒ противорецидивная терапия 1-2 раза в год в течение 1-2 мес.;
‒ курсы фитотерапии в течение 1 мес.;
‒ физиотерапия— по показаниям;
‒ ЛФК;
‒ группа по физкультуре — подготовительная;
‒ профилактические прививки — противопоказаний нет.
3. Стадия стойкой ремиссии (3-й год наблюдения):
‒ диета — стол № 15;
‒ противорецидивное лечение — по показаниям;
‒ курсы фитотерапии и минеральных вод — в течение 1 мес. 2 

раза в год;
‒ ЛФК;
‒ группа физкультуры — основная;
‒ профилактические прививки — противопоказаний нет.
8. Критерии эффективности диспансерного наблюдения.
Критерием эффективности диспансерного наблюдения лиц, 

страдающих хронической патологией, является стойкая клини-
ко-эндоскопическая ремиссия, отсутствие клинических признаков 
заболевания.

9. Длительность диспансерного наблюдения: до передачи во 
взрослую сеть.
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5.4. Функциональные расстройства билиарного тракта
(дискинезии желчного пузыря и сфинктера Одди)

1. Определение.
Дискинезии желчного пузыря (ЖП) и сфинктера Одди (СО) 

[К82.8.0 и К.83.4] — клинический синдромокомплекс, развиваю-
щийся вследствие моторно-тонической дисфункции желчного пу-
зыря, желчных протоков и сфинктеров без признаков их органиче-
ского поражения [22, 23].

2. Классификация.
2.1. По локализации — дисфункция желчного пузыря, дисфунк-

ция сфинктера Одди.
2.2. По этиологии:
‒ первичные (нарушения нейрогуморальной регуляции деятель-

ности билиарной системы);
‒ вторичные (происходят по типу висцеро-висцеральных реф-

лексов при патологическом состоянии органов системы пищеваре-
ния).

2.3. По функциональному состоянию: гипофункция и гипер-
функция.

2.3. По стадии: ремиссия; обострение.
3. Формулировка диагноза.
Диагноз выставляется соответственно современной классифи-

кации.
К82.8 Первичная дискинезия желчного пузыря, стадия обостре-

ния.
K83.4 Вторичная дисфункция сфинктера Одди, стадия ремис-

сии.
4. При осмотре и сборе анамнеза необходимо обратить внима-

ние на:
1) боли в правом подреберье и (или) около пупка, кратковре-

менные, приступообразные, иногда иррадиирующие в правое пле-
чо или постоянные, ноющие;

2) диспептические явления: снижение аппетита, отрыжка, тош-
нота, горечь во рту, вздутие живота и периодические расстройства 
стула;

3) положительные пузырные симптомы, появление или усиле-
ние боли при:

‒ пальпации в области проекции желчного пузыря (симптом Кера);
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‒ перкуссии в области проекции желчного пузыря (симптом 
Лекэне);

‒ пальпации в области желчного пузыря при вдохе и втянутом 
животе, когда больной внезапно прерывает вдох (симптом Мерфи);

‒ поколачивании по реберной дуге справа (симптом Греко-
ва-Ортнера);

‒ пальпации и перкуссии в эпигастральной области, особенно 
на высоте вдоха;

‒ пальпации в холедохо-панкреатической зоне Шоффара, распо-
ложенной справа и несколько вверх от пупка.

5. Кратность наблюдения специалистами:
‒ врач-педиатр — каждые 3 месяца в течение 1 года после обо-

стрения, каждые 6 месяцев в течении последующих лет;
‒ стоматолог — по показаниям;
‒ консультация гастроэнтеролога — 1 раз в год, по показаниям  —  

чаще.
Профилактические прививки разрешаются после снятия боле-

вого синдрома.
Медицинская группа для занятий физкультурой: в первые 6 ме-

сяцев — подготовительная, затем — основная [22].
6. Объем обследования.
Инструментальная диагностика.
Скрининговые методы:
‒ УЗИ органов брюшной полости (позволяет выявить пороки 

развития желчного пузыря, сладж, холелитиаз) — 1 раз в год;
‒ ЭГДС с осмотром ДПК и области большого сосочка ДПК при 

диагностике, далее — по показаниям.
Уточняющие методы обследования:
‒ УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой — 1 раз в год;
‒ динамическая гепатобилисцинтиграфия — по показаниям;
‒ магнитно-резонансная холангиопанкреатография — по пока-

заниям (с целью исключения пороков развития билиарного тракта, 
холедохолитиаза, объемных процессов, при наличии признаков хо-
лестаза).

Лабораторная диагностика:
‒ ОАК, ОАМ — 1 раз в год;
‒ биохимическое исследование крови: исключить признаки хо-

лестаза: билирубин, трансаминазы, щелочная фосфатаза, холесте-
рин, амилаза — 1 раз в год и по показаниям;
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‒ кал на цисты лямблий и яйца глист — 2 раза в год;
‒ копрологическое исследование — 2 раза в год.
7. Объем реабилитации.
7.1. Режим общий.
7.2. Диета — стол № 5, прием пищи — не менее 5-6 раз в сутки. 

Такое питание назначается не менее чем на 6 месяцев. При сохра-
ненной сократительной функции желчного пузыря показаны про-
дукты, обладающие желчегонным эффектом. Рекомендуется сли-
вочное и растительное масло, сливки, сметана, яйцо, черный хлеб.

7.3. Лечение.
Коррекция функциональных расстройств билиарного тракта 

или билиарных дисфункций у детей включает регулирование не-
скольких аспектов нарушений.

А. Нормализация моторики:
‒ коррекция психоэмоциональных и вегетативных нарушений;
‒ дробное питание (5-6 раз) с исключением жаренного, шоко-

лада, какао, кофе, крепких бульонов, газированной воды, копчено-
стей, специй, вкусовых ароматизаторов;

‒ гипертоническая / кинетическая форма — ограничивают жир-
ные сорта мяса, рыбы и птицы, растительное масло, изделия из 
жирного теста, пряности, грибы, бульоны, чеснок, лук, редьку, ре-
диску, щавель, маринады, газировки, горох, бобы, фасоль, ржаной 
хлеб, холодные блюда и напитки;

‒ гипотоническая / кинетическая форма — включить в диету 
фрукты, овощи, растительное и другие масла, сливки, сметану, яйца;

‒ назначают нейротропные средства — тонизирующие (кофеин, 
женьшень) либо седативные (настой валерианы, пустырника);

‒ противопоказаны голодание, переедание, сухоедение.
Б. Нормализация коллоидного состояния желчи:
‒ холеретики с содержанием желчи / желчных кислот, препара-

ты УДХК или растительные (хофитол, фламин, берберин, холосас, 
тыквеол, экстракт кукурузных рылец);

‒ холекинетики (показаны при наличии сладжа в желчном пузы-
ре и сохраненной сократительной функцией желчного пузыря) —  
магнезия, сорбит, бессмертник, галстена, гепабене, хофитол, фла-
мин;

‒ холеспазмолитики — тримебутин, мебеверин, дротаверин, ги-
мекромон, папаверин;

‒ препараты урсодезоксихолевой кислоты (УДХК).
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В. Ликвидация воспаления в ЖВС:
‒ нифуроксазид, метронидазол;
‒ антигельминтная терапия, в том числе протозоозов;
‒ лечение дуоденитов, язвенной болезни желудка и/или 12-пер-

стной кишки;
‒ лечение панкреатита.
Г. Физиотерапия:
‒ при гиперкинетической форме: электрофорез с новокаином, 

общие родоновые или хвойные ванны;
‒ при гипокинетической форме: электрофорез с магнием, 

гальванизация, диадинамические токи Бернара.
Д. Минеральные воды
‒ минеральные воды высокой минерализации Ессентуки 17, 

Арзни слегка подогретые за 30-40 мин до еды стимулируют мото-
рику;

‒ минеральные воды слабой минерализации и подогретые Сла-
вяновская, Смирновская, Ессентуки-4 или Ессентуки-20, Нарзан 
обладают спазмолитическим и тормозящим эффектом.

7.4. Медицинская группа для занятий физкультурой — подго-
товительная.

8. Критерии эффективности диспансерного наблюдения.
Исчезновение болевого, диспептического, неврологического 

синдромов; нормальное функционирование желчного пузыря и 
протоков при повторном УЗИ, отсутствие сладжа в желчном пузыре.

Длительность диспансерного наблюдения 3 года после послед-
него обострения. Снятие с учета проводится при отсутствии жалоб, 
болевых и диспепсических симптомов, увеличения печени, болез-
ненности в правомподреберье и эпигастрии, при отсутствии откло-
нений в показателях биохимического исследования крови.
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Глава 6.
ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ

6.1. Геморрагический васкулит

1. Определение.
Геморрагический васкулит — васкулит, характеризующийся 

нетромбоцитопенической пурпурой с преимущественной локали-
зацией на нижних конечностях и отложением IgA-депозитов в мел-
ких сосудах (капилляры, венулы, артериолы). Типично вовлечение 
кожи, кишечника и клубочков почек; нередко сочетается с артрал-
гиями или артритом.

Синонимы:
Болезнь Шенлейна–Геноха (БШГ), геморрагический васкулит, 

анафилактоидная пурпура, аллергическая пурпура, геморрагиче-
ская пурпура Геноха, капилляротоксикоз.

Код по МКБ-10: D.69.0. Аллергическая пурпура [24].
2. Классификация.
2.1. По формам:
‒ простая (кожная);
‒ кожно-суставная;
‒ абдоминальная;
‒ с поражением почек;
‒ смешанная.
2.2. По течению:
‒ острое (до 3-4 нед.);
‒ затяжное или волнообразное (от 6 до 12 нед.);
‒ рецидивирующее.
2.3. По наличию осложнений:
‒ кишечная непроходимость;
‒ перфорация кишечника;
‒ перитонит;
‒ панкреатит;
‒ тромбозы;
‒ инфаркты в органах;
‒ церебральные расстройства;
‒ невриты;
‒ анемия;
‒ ДВС — синдром.
2.4. Cтепень тяжести (легкая, среднетяжелая, тяжелая).



Учебное пособие

116

3. Формулировка диагноза.
D.69.0. Болезнь Шенлейна–Геноха, острое течение, смешанная 

форма (кожный, суставной синдромы), средней степени тяжести.
D.69.0. Болезнь Шенлейна–Геноха, смешанная форма (кожный, 

абдоминальный, почечный синдромы), тяжелой степени, рециди-
вирующее течение. Острая почечная недостаточность.

4.  Диагностические критерии геморрагического васкулита (EULAR/
PRINTO/PReS, 2010) представлены в таблице 30.

Таблица 30
Диагностические критерии тромбоцитопенической пурпуры

Критерии Определение

Обязательные

Кожно-геморрагический 
синдром

Тип кровоточивости — васкулитно-пурпурный.
Сыпь папулезного характера с геморрагическим содержи-
мым; мономорфная, ложный полиморфизм, симметричная. 
Места локализации: разгибательные суставные поверхно-
сти, чаще на нижних конечностях, ягодицах. Могут быть 
ангионевротические отеки (чаще у детей до 3-х лет) с лока-
лизацией на тыльных поверхностях кистей и стоп, на веках, 
губах, в области поясницы, промежности.

Дополнительные

Боли в животе
(абдоминальный)

Диффузная абдоминальная боль по типу колики с острым 
дебютом, без четкой локализации, подтвержденная доку-
ментально и физикальным обследованием; желудочно-ки-
шечные кровотечения
Длительность 1-20 дней.
Многократная рвота с примесью крови, милена.

Патоморфология Типичный лейкоцитопластический васкулит с преимуще-
ственным отложением IgA или пролиферативный гломеру-
лонефрит с IgA-депозитами

Артрит/артралгии
(суставной синдром)

Острый дебют артрита с припухлостью, болью, нарушением 
функции в суставе.
Появляется через 2-7 дней после появления кожных высы-
паний).
Чаще поражаются голеностопные, коленные, лучезапястные 
суставы.
Суставы отечны, болезненны при пальпации и движениях, 
обычно от 1 до 7 дней. Боли носят летучий характер.

Поражение почек
(почечный синдром)

Протеинурия> 0,3 г/сут или альбумин/креатинин> 30 ммоль/
мг в утренней порции мочи
Гематурия или число эритроцитов> 5 клеток в поле зрения
Может протекать по типу:
1. Транзиторного мочевого синдрома (микрогематурия, 
следовая протеинурия).
2. Капилляротоксического нефрита (протеинурия, микроге-
матурия, макрогематурия, олигурия, отечный синдром)

Диагноз болезни Шенлейна-Геноха устанавливают при наличии как минимум 
1 обязательного и 1 дополнительного критерия
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5. Кратность наблюдения специалистами.
После выписки из стационара за больным ГВ наблюдает педи-

атр. Диспансерный учет у педиатра в течение 3-х лет по достижении 
стойкой ремиссии. Осмотр педиатром 1 раз в 3 месяца на 1-м году 
наблюдения, затем — 1 раз в 6 месяцев.

Рекомендовано проведение консультации ЛОР-врача, стомато-
лога (выявление и санация очагов хронической инфекции) 1 раз в 
год. Наблюдение нефролога при наличии нефрита.

6. Объем обследования:
‒ общий анализ крови и биохимический анализы крови — 1 раз 

в 6 месяцев, по показаниям чаще.
‒ общий анализ мочи — 1 раз в 1-3 месяца, по показаниям чаще.
‒ анализ показателей гемостазиограммы осуществляется по по-

казаниям.
‒ контроль ЭКГ 1 раз в год.
‒ УЗИ почек 1 раз в 6 месяцев (при нефрите), по показаниям 

чаще.
7. Профилактика:
‒ гипоаллергенная диета — 1 год, стол № 5.
‒ выявление и санация очагов хронической инфекции.
‒ лечение сопутствующих заболеваний.
‒ при присоединении ОРВИ — назначение дезагрегантов на 7-10 

дней.
‒ профилактика охлаждений и интеркуррентных заболеваний.
‒ дегельминтизация при глистных инвазиях.
‒ исключение контакта с известными аллергенами и бескон-

трольного приема медикаментов.
‒ медицинский отвод от прививок на 1 год, при почечном син-

дроме после разрешения нефролога.

6.2. Иммунная тромбоцитопеническая пурпура

Иммунная тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) — это ау-
тоиммунное заболевание, обусловленное выработкой антител к 
структурам мембраны тромбоцитов и их предшественников — ме-
гакариоцитов, что вызывает не только повышенную деструкцию 
тромбоцитов, но и неадекватный тромбоцитопоэз, характеризую-
щийся изолированной тромбоцитопенией ниже 100,0 х 109/л и на-
личием/отсутствием геморрагического синдрома различной степе-
ни выраженности [25].
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Тромбоцитопения — патологическое состояние, характеризу-
ющееся снижением количества тромбоцитов ниже 150,0х109/л

1. Кодирование по МКБ-10.
D69.3 — идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.
2. Классификация.
1. По длительности течения заболевания:
– острая (впервые диагностированная с длительностью до 3 ме-

сяцев от момента диагностики);
– персистирующая с длительностью 3-12 месяцев от момента 

диагностики;
– хроническая с длительностью более 12 месяцев от момента ди-

агностики.
2. По характеру и выраженности геморрагического синдрома 

(классификация ВОЗ):
– 0-й степени — отсутствие геморрагического синдрома;
– 1-й степени — петехии и экхимозы (единичные);
– 2-й степени — незначительная потеря крови (гематурия, кро-

вохарканье);
– 3-й степени — выраженная потеря крови (кровотечение, тре-

бующее переливания крови или кровезаменителей);
– 4-й степени — тяжелая кровопотеря (кровоизлияния в голов-

ной мозг и сетчатку глаза, кровотечения, заканчивающиеся леталь-
ным исходом).

К тяжелой ИТП относят случаи, сопровождавшиеся симпто-
мами кровотечения в дебюте заболевания и потребовавшие на-
значения терапии, или случаи возобновления кровотечений с 
необходимостью проведения дополнительных терапевтических 
мероприятий, повышающих число тромбоцитов, или увеличения 
дозировки используемых лекарственных средств.

Рефрактерная форма ИТП определяется отсутствием непосред-
ственного ответа на спленэктомию, потерей ответа после спленэк-
томии и необходимостью проведения дальнейшего лечения для ку-
пирования клинически значимых кровотечений.

К резистентной форме ИТП следует относить случаи отсутствия 
или потери ответа после 2 и более курсов лекарственной терапии, 
требующие возобновления лечения.

Хроническая ИТП входит в список редких (орфанных) заболе-
ваний с распространенностью не более 10 случаев заболевания на 
100 000 населения и в Перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких заболеваний.
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3. Формулировка диагноза.
D69.3 — идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, 

острая, нетяжелая.
D69.3 — идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, хро-

ническая, нетяжелая.
4. Диагностические критерии тромбоцитопенической пурпуры.
Клиническая картина.
При ИТП регистрируется изолированная тромбоцитопения 

ниже 100,0х109/л с наличием/отсутствием геморрагического син-
дрома различной степени выраженности.

Клинически ИТП проявляется геморрагическим синдромом: 
тип кровоточивости петехиально-петнистый, характеризуется 
спонтанным или посттравматическим кожно-геморрагическим 
синдромом (единичная или генерализованная петехиальная сыпь 
и экхимозы), носовыми и десневыми кровотечениями, мено— и 
метроррагиями, реже желудочно-кишечными кровотечениями и 
гематурией. Частота жизнеугрожающих кровоизлияний не превы-
шает 0,5%.

Диагностика.
Специфических диагностических маркеров ИТП в настоящее 

время не существует, диагноз ИТП является диагнозом исключе-
ния, для установления которого требуется проведение комплексно-
го обследования, исключающего заболевания и состояния иммун-
ной и неиммунной природы, протекающие с тромбоцитопенией.

Диагноз ИТП устанавливается на основании следующих крите-
риев:

– изолированная тромбоцитопения менее 100,0 х 109/л как ми-
нимум в двух последовательных анализах крови;

– отсутствие морфологических и функциональных аномалий 
тромбоцитов;

– отсутствие патологии лимфоцитов, гранулоцитов и эритроцитов;
– нормальные показатели гемоглобина, эритроцитов и ретику-

лоцитов, если не было существенной кровопотери;
– повышенное или нормальное количество МКЦ в миелограмме;
– нормальные размеры селезенки;
– отсутствие других патологических состояний, вызывающих 

тромбоцитопению;
– наличие тромбоцитассоциированных антител в высоком титре.
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Для диагностики ИТП необходимо наличие всех критериев, 
кроме теста на тромбоцитассоциированные антитела. Нормальный 
титр тромбоцитассоциированных антител не исключает ИТП, но 
значительно способствует диагностике.

5. Кратность наблюдения специалистами.
Наблюдение врача гематолога. Периодичность контрольных ос-

мотров устанавливается индивидуально и определяется гематоло-
гом.

Педиатр по месту жительства руководствуется рекомендация-
ми, данными специалистом; частота осмотра пациента с ИТП со-
ставляет 1 раз в 2-4 недели в первые 3 месяца лечения, далее в зави-
симости от клинического состояния и гематологической динамики, 
но не реже 1 раза в 2 месяца.

Пациенты с острой ИТП снимаются с диспансерного учета че-
рез 12 месяцев после достижения полной клинико-гематологиче-
ской ремиссии.

Пациенты с хронической ИТП снимаются с диспансерного уче-
та через 5 лет непрерывной клинико-гематологической ремиссии.

6. Объем обследования:
– ОАК с определением количества тромбоцитов и ручным под-

счетом лейкоцитарной формулы (обязательным) и тромбоцитов —  
проводится 1 раз в месяц на первом году наблюдения. Далее в зави-
симости от клинического состояния и стабильности гематологиче-
ской картины;

– биохимический анализ крови в динамике проводится при на-
личии показаний;

– серологическое исследование маркеров ВИЧ, гепатитов В и С, 
проводятся через 6 месяца от каждой трансфузии препаратов крови;

– инструментальные исследования проводятся при наличии 
клинических показаний.

Проведение консультаций смежных специалистов по показаниям.
7. Профилактика.
7.1. Оздоровительные мероприятия. Стол № 5, витаминизи-

рованный, обогащенный витамином С, гипоаллергенный. Реко-
мендуется исключение из пищевого рациона уксуса, пряностей, 
продуктов домашнего консервирования с применением уксуса, аце-
тилсалициловой кислоты. Режим щадящий. Профилактика ОРВИ. 
Санация очагов хронической инфекции. Дегельминтизация. Лече-
ние дисбиоза кишечника.
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Исключается смена климата, инсоляция, физиотерапевтические 
и тепловые процедуры.

7.2. Противорецидивное лечение. После выписки из стационара 
ребенок наблюдается у врача-гематолога. По показаниям продол-
жается терапия ГКС в поддерживающих дозах.

7.3. Фитотерапия 2-месячными курсами (зверобой, тысячелист-
ник, крапива, подорожник, водянойперец, зайцегубопьяняющий, 
листьяикорниземляникилесной, шиповник, кореньсолодки).

7.4. Трудовой режим. Освобождение от летней трудовой прак-
тики, общественно полезного труда в течение первого года на-
блюдения (при острой пурпуре). При хронической тромбоцито-
пенической пурпуре, при рецидивирующем течении с тяжелыми 
геморрагическими кризами (тромбоциты 50 х 109/л и менее), дли-
тельной гормональной терапии — оформление инвалидности (V 
группа здоровья), домашнее обучение.

7.5. Прививочный режим. От профилактических прививок ре-
бенок освобожден в течение 5 лет. В дальнейшем вопрос решается 
индивидуально — возможны по эпидемиологическим показаниям, 
после разрешения гематолога при нормальном количестве тромбо-
цитов и проведении 5-дневного курса десенсибилизирующей тера-
пии до и после прививки. Прививки живыми вирусными вакцина-
ми противопоказаны!

7.6. Двигательный режим. ЛФК, освобождение от физкультуры 
на 1-3 месяца после выздоровления, далее в течение первого года 
физкультурная группа специальная, затем подготовительная.
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Глава 7.
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

И ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

7.1. Врожденные пороки сердца

1. Определение.
Врожденные пороки сердца [Q20-Q28] — это аномалии мор-

фологического развития сердца, его клапанного аппарата и маги-
стральных сосудов, возникшие на 2-8-й неделе внутриутробного 
развития в результате нарушения процессов эмбриогенеза. Эти 
дефекты могут встречаться изолированно или в сочетании друг с 
другом [26, 27, 28].

2. Классификация.
Единой классификации ВПС не существует. Ниже представле-

ны несколько видов классификаций (таблица 31):
Таблица 31

Классификация ВПС по характеру нарушения гемодинамики 
и наличию/отсутствию цианоза (по S.N. Marder, 1957)

Особенности 
гемодинамики

Наличие цианоза

Нет Есть

Обогащение МКК Открытый артериальный 
проток (ОАП), дефект 
межпредсердной пере-
городки (ДМПП), дефект 
межжелудочковой пере-
городки (ДМЖП), аномаль-
ный дренаж легочных вен 
(АДЛВ), неполная форма 
атриовентрикулярной 
коммуникации (АВК)

Транспозиция магистраль-
ных сосудов (ТМС), общий 
артериальный ствол (ОАС), 
единый желудочек сердца 
(ЕЖС)

Обеднение МКК Изолированный стеноз 
легочной артерии

Болезнь Фалло, трикуспи-
дальная атрезия, транс-
позиция магистральных 
сосудов со стенозом ле-
гочной артерии, аномалия 
Эбштейна, общий ложный 
артериальный ствол

Препятствие для кровотока 
в БКК

Коарктация аорты, изоли-
рованный стеноз аорты

–

Без существенных 
нарушений гемодинамики

Декстрокардия, аномалия 
положения аорты и ее 
ветвей, небольшой ДМЖП в 
мышечной части

–
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В периоде новорожденности ВПС подразделяются относитель-
но влияния на гемодинамику открытого артериального протока:

а) дуктус-зависимые критические пороки периода новорожденно-
сти (при закрытии ОАП эффективное кровообращение невозможно):

– дуктус-зависимое системное кровообращение (критическая 
предуктальная коарктация аорты, синдром гипоплазии левых отде-
лов сердца (СГЛС) критический аортальный стеноз);

– дуктус-зависимое легочное кровообращение (атрезия легоч-
ной артерии, критический стеноз легочной артерии, атрезия три-
куспидального клапана, тетрада Фалло с критическим стенозом ле-
гочной артерии);

– дуктус-зависимое системное и легочное кровообращение (ТМС);
– аномальное отхождение левой коронарной артерии от легоч-

ной артерии;
– тотальный аномальный дренаж легочных вен (в случае ре-

стриктивного открытого овального окна).
б) дуктус-независимые пороки сердца (ДМЖП, ДМПП, АВК, 

АДЛВ, двойное отхождение сосудов от правого желудочка (ДОС 
ПЖ), ОАС, дефект аорто-легочной перегородки, ЕЖС, аномалия 
Эбштейна).

По тяжести, с точки зрения перинатальной смертности, ВПС 
подразделяют на:

1) очень тяжелые ВПС (высокая перинатальная смертность): 
ЕЖС, СГЛС, СГПС, аномалия Эбштейна, АТК;

2) средняя степень тяжести: атрезия легочной артерии, ОАС, 
АВК, атрезия/стеноз аорты, ТМА, ТФ, ТАДЛВ, КоА, ДОС ПЖ, дис-
кордантное АВ соединение, предсердный изомеризм, дефект аорто-
легочной перегородки, трехкамерное сердце, перерыв дуги аорты;

3) легкая степень (низкая перинатальная смертность): ДМЖП, 
ДМПП, стеноз легочной артерии.

Также выделяют фазы течения ВПС:
I. Фаза первичной адаптации — начинается сразу после рожде-

ния. Происходит приспособление к условиям патологической гемо-
динамики, вызванной врожденным пороком сердца.

II. Фаза относительной компенсации — в течение этого периода 
происходит адаптация организма ребенка и развитие компенсатор-
ных реакций, обеспечивающих необходимый уровень и соответ-
ствующую интенсивность гемодинамики. У новорожденных с кри-
тическими ВПС может отсутствовать.

III. Фаза декомпенсации — терминальная стадия, которая сме-
нят первую или вторую фазу и характеризуется развитием недоста-
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точности кровообращения и дегенеративных изменений в паренхи-
матозных органах.

Кроме того, для оценки состояния ребенка с ВПС очень важ-
но определить наличие и стадию сердечной недостаточности, ее 
функциональный класс (табл. 32, 33). Для детей раннего возраста 
стадии недостаточности кровообращения (НК) определяют с уче-
том клинических критериев в соответствии с классификацией Н.А. 
Белоконь. У детей школьного возраста может быть использована 
классификация Василенко-Стражеско.

Таблица 32
Классификация сердечной недостаточности (СН) по Н.А. Белоконь, 1987 г.

Стадия Левожелудочковая недостаточность Правожелудочковая недостаточность

I Сердечная недостаточность отсутствует в покое и появляется после нагрузки 
в виде одышки и тахикардии.

II А ЧСС ↑ на 15-30%
ЧД ↑ на 30-50% в минуту

Печень выступает на 2-3 см из-под края 
реберной дуги.

II Б ЧСС ↑ на 30-50%
ЧД ↑ на 50-70% в минуту

Печень выступает на 3-5 см; возможны 
набухание шейных вен, пастозность

III ЧСС ↑ на 50-60%
ЧД ↑ на 70-100% в минуту
клиника предотека легких

гепатомегалия
отечный синдром
гидроперикард
асцит

Классификация функциональных классов ХСН у детей по Ross R.D.
– I класс. Нет симптомов.
– II класс. Небольшое тахипноэ или потливость при кормлении 

у грудных детей. Диспноэ при нагрузке у старших детей.
– III класс. Выраженное тахипноэ или потливость при кормле-

нии у грудных детей. Удлиненное время кормления, задержка роста 
вследствие сердечной недостаточности. Выраженное диспноэ при 
нагрузке у старших детей.

– IV класс. В покое имеются такие симптомы как тахипноэ, втя-
жение мышц, «хрюканье», потливость.

Таблица 33
Шкала Росса для оценки тяжести СН у детей раннего возраста

Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла

Объем питания на 1 кормление (мл) > 100 75-100 < 75

Продолжительность кормления (мин.) < 40 > 40

Частота дыхания в минуту < 50 50-60 > 60

Дыхание норма патология

Периферическая перфузия норма снижена

Размеры печени (см) < 2 2-3 > 3
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0-2 баллов — нет СН
3-6 = легкая СН
7-9 = среднетяжелая СН
10-12 = тяжелая СН
У детей школьного возраста рекомендуется определение 

функционального класса сердечной недостаточности согласно 
Нью-Йоркской классификации (таблица 34).

Таблица 34
Классификация Нью-Йорской Кардиологической ассоциации (NYHA) 

по определению функционального класса ХСН

Класс I Полностью компенсированные больные. Обычная физическая нагрузка не 
вызывает появления одышки или усталости.

Класс II Легкое ограничение физической активности. В покое симптомов нет. 
Обычная физическая нагрузка вызывает появление одышки или усталости.

Класс III Значительное ограничение физической нагрузки. В покое симптомов 
нет. Нагрузка меньшая, чем обычная, вызывает появление одышки или 
усталости.

Класс IV Неспособность выполнения любой физической нагрузки без появления 
симптомов сердечной недостаточности. Симптомы существуют и в покое. 
Любая физическая нагрузка увеличивает дискомфорт.

3. Формулировка диагноза.
1. Q25.0 ВПС: открытый артериальный проток. Легочная гипер-

тензия. ХСН I ст., ФК I.
2. Q25.1 ВПС: коарктация аорты. Симптоматическая артериаль-

ная гипертензия. ХСН IIА ст., ФК II.
3. Q21.0 ВПС: дефект межжелудочковой перегородки. Полная 

атриовентрикулярная блокада, приступы Морганьи-Адамса-Сток-
са. ХСН IIБ ст., ФК III.

4. При осмотре и изучении анамнеза ребенка с ВПС следует об-
ращать внимание на:

4.1. Анамнез: генетические заболевания, наличие ВПС в семье, 
выкидыши, мертворождение у матери в анамнезе, патологическое 
течение настоящей беременности — угроза прерывания в раннем 
сроке, вирусные инфекции, прием матерью медикаментов во время 
беременности и т. д., эндокринные заболевания матери (сахарный 
диабет), возраст матери старше 35 лет.

4.2. Жалобы:
– плохой аппетит или вялое сосание из груди / бутылочки;
– недостаточная прибавка веса и общее физическое развитие 

ребенка;
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– быстрая утомляемость;
– субфебрилитет;
– наличие одышечно-цианотических приступов;
– частые ОРЗ, склонность к рецидивирующим пневмониям.
4.3. Физикальные данные.
4.3.1. Одышка. Носит преимущественно инспираторный харак-

тер, интенсивность может зависеть от положения тела: усиливается 
в положении лежа, в вертикальном положении или сидя (ортоп-
ноэ) — уменьшается, что значительно меньше выражено у детей с 
врожденной или хронической легочной патологией.

4.3.2. Цианоз. Ранний цианоз имеет место при пороках «сине-
го» типа, протекающих с венозно-артериальным сбросом и хрони-
ческой гипоксемией. Поздний цианоз наблюдается при пороках с 
обогащением МКК на фоне смены направления шунта (дефекты 
перегородок, ОАП, неполная АВК).

Оценивается степень интенсивности и оттенок цианоза. Цианоз 
при «синих» пороках — интенсивный, тотальный, постоянный и не 
зависит от нагрузок, тогда как цианоз при пороках с перегородоч-
ными дефектами, ОАП, неполной АВК четко зависит от нагрузки и 
усиливается при кашле, крике, плаче, сосании.

Дифференциальный диагноз легочного и сердечного цианоза —  
тест с вдыханием 100% О2 (10-15 минут, проводится всем больным 
с цианозом):

– при патологии легких — РО2 увеличивается до 150-300 мм рт. ст.
– при сердечной патологии — РО2 возрастает на 15-20 мм рт. ст.
Если сатурация O2 ниже 70% и проба с О2 отрицательная — по-

дозрение на дуктус-зависимый ВПС (показано титрование проста-
гландинов).

4.3.3. Патологические отклонения ЧСС/пульса, АД.
Могут свидетельствовать о наличии ВПС, либо о прогрессиро-

вании сердечной недостаточности:
– тахикардия — один из ранних симптомов СН (не соответ-

ствует температуре тела, эмоциональному возбуждению ребенка, 
устойчива к несердечной лекарственной терапии, сохраняется во 
время сна);

– снижение пульсации бедренных артерий, артерий тыла сто-
пы, градиент артериального давления между верхними и нижними 
конечностями 20 мм рт. ст. и более — клинические симптомы коар-
ктации аорты;
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– усиленная пульсация сонных артерий — «пляска каротид» — 
проявление недостаточности аортального клапана;

– положительный венный пульс — симптом трикуспидальной 
недостаточности.

4.3.4. Изменение размеров, конфигурации сердца.
За счет перегрузки различных отделов сердца у детей с ВПС мо-

гут определяться:
– деформация грудной клетки в виде «сердечного горба»;
– сердечный толчок;
– смещение, усиление/снижение верхушечного толчка;
– расширение/изменение нормальных границ относительной и 

абсолютной сердечной тупости.
4.3.5. Звучность тонов, динамика сердечных шумов.
Тоны сердца:
– первый тон (S1, систолический) может быть единым или рас-

щепленным, усиленным или ослабленным;
– второй тон (S2, диастолический) нередко у детей бывает рас-

щеплен во время вдоха; чрезмерное расщепление свидетельствует о 
патологии правого желудочка — перегрузке, задержке проведения 
по ПЖ и увеличении времени его опорожнения; при легочной ги-
пертензии акцент S2 над легочной артерией (II межреберье слева от 
грудины); аортальный компонент S2 акцентирован при артериаль-
ной гипертензии или близком расположении аортального клапана 
к грудной клетке (например, при транспозиции магистральных со-
судов);

– третий тон (S3, желудочковый) у детей может выслушиваться 
в норме в положении лежа при усилении парасимпатических влия-
ний на ССС, но при сочетании с другими симптомами, может быть 
патологическим (трехчленный «ритм галопа»);

– четвертый тон (S4, предсердный) у детей всегда патологиче-
ский.

Щелчки:
– щелчки изгнания — выслушиваются сразу же после S1; воз-

никают в результате открытия стенозированного, но подвижного 
полулунного клапана;

– средне- или поздне-систолические щелчки — указывают на 
пролапс митрального или трикуспидального клапана.

Шумы:
1) систолические:
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– шумы регургитации — начинаются с первым тоном, обуслов-
лены либо недостаточностью AВ-клапанов, либо шунтом через 
ДМЖП;

– шумы изгнания — регистрируются при выбросе крови из же-
лудочков, совпадают с открытием полулунных клапанов, обуслов-
лены стенозом клапанов Ао или ЛА, но могут быть и функциональ-
ными;

– шумы, связанные с пролапсом митрального клапана — начи-
наются к концу систолы (позднесистолические).

2) диастолические:
– шумы, начинающиеся со II тоном, связаны с регургитацией 

крови через полулунные клапаны при их недостаточности;
– шумы, начинающиеся в середине диастолы, вызваны наруше-

нием тока крови через AВ-клапаны (AВ стенозы).
4.3.6. Увеличение размеров печени.
Появляется при нарастании правожелудочковой недостаточно-

сти.
4.3.7. Пастозность, отеки.
Сердечные отеки у грудных детей следует дифференцировать с 

почечными и диспротеинемическими, которые могут возникать на 
фоне тяжелой дистрофии и анемии, осложняющих ВПС.

5. Кратность наблюдения специалистами.
Наблюдение в амбулаторно-поликлинических условиях осу-

ществляется педиатром и детским кардиологом, кратность кон-
сультаций, объем обследования определяется состоянием ребенка 
и зависит от степени нарушения гемодинамики (Приложение 14).

6. Объем обследования.
– общий анализ крови — 2 раза в год. После оперативного лече-

ния в течение месяца каждые 10 дней, затем по показаниям;
– общий анализ мочи — 1 раз в год;
– ЭКГ — 1 раз в 1-6 месяцев;
– Эхо-КГ — 1 раз в 1-12 месяцев;
– рентгенография грудной клетки –1 раз в год;
– определение толерантности к физическим нагрузкам (ВЭМ, 

тредмил-тест, тест шестиминутной ходьбы) по показаниям.
7. Объем реабилитации.
7.1. Санация очагов хронической инфекции (консультация сто-

матолога 1 раз в 6 мес., отоларинголога 1 раз в 6-12 мес.).
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Противопоказанием для хирургической санации очагов инфек-
ции являются наличие симптомов декомпенсации, геморрагиче-
ский диатез.

7.2. Профилактика инфекционного эндокардита (ИЭ).
Показана только у лиц с высоким риском возникновения ИЭ, 

только при выполнении вмешательств, которые могут сопрово-
ждаться бактериемией.

Пациенты с высоким риском ИЭ:
– с протезированным клапаном или протезным материалом, ис-

пользованным для восстановления клапана;
– с предшествующим ИЭ;
– с цианотическим ВПС, без хирургической коррекции или с оста-

точными дефектами, паллиативными шунтами или сообщениями;
– с полной коррекцией ВПС протезным материалом в течение 6 

мес. после процедуры (окклюдеры, синтетические заплаты, стенты);
– в случаях, когда на месте имплантации протезного материала 

или устройства сохраняется остаточный дефект.
7.2.1. АБ профилактика(!) показана только при стоматологиче-

ских процедурах, требующих манипуляций на деснах или периапи-
кальной области зубов, или перфорации слизистой оболочки рта 
(IIa, С, рекомендации ЕОК, 2015).

Одна доза за 30-60 мин. до процедуры:
I. Амоксициллин или ампициллин (если нет аллергии к пени-

циллину или ампициллину) — 50 мг/кг перорально или в/в;
II. Клиндамицин (при наличии аллергии к пенициллинам) — 20 

мг/кг перорально или в/в.
7.2.2. Неспецифическая профилактика ИЭ показана пациентам 

как высокого, так и умеренного риска возникновения ИЭ (дву-
створчатый аортальный клапан, пролапс митрального клапана, 
кальциноз аортального клапана и др.), и включает:

– строгую кожную и зубную гигиену, дезинфекцию ран;
– эрадикацию или подавление хронического бактериального 

носительства;
– назначение антибиотиков только при наличии бактериально-

го очага (никакого самолечения антибиотиками);
– отказ от пирсинга и татуировок;
– ограничение использования внутривенных катетеров и ин-

вазивных процедур (предпочтение периферических катетеров над 
центральными).
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7.3. Медикаментозное лечение.
Назначается детским кардиологом, контроль выполнения реко-

мендаций осуществляет врач-педиатр:
– терапия ХСН (ингибиторы АПФ, диуретики, антагонисты 

альдостерона, сердечные гликозиды, β-адреноблокаторы);
– профилактика одышечно-цианотических приступов при те-

траде Фалло (β-адреноблокаторы);
– при цианотических ВПС — профилактика тромбозов (адек-

ватный питьевой режим, аспирин, курантил в малых дозах), кор-
рекция анемии;

– препараты, улучшающие метаболические процессы в миокар-
де — курсами 2-3 раза в год;

– антикоагулянты и дезагреганты по показаниям.
7.4. Массаж, закаливающие процедуры.
7.5. ЛФК, начиная с раннего послеоперационного периода, с по-

степенным расширением двигательного режима.
7.6. Санаторно-курортное лечение (Руш, Белокуриха, Передел-

кино и др.) при НК не выше 1 ст.
7.7. Физкультурные группы.
Недостаточность кровообращения 0 ст. — персонифицирован-

ный подход, с учетом переносимости физических нагрузок.
Недостаточность кровообращения ≥1 ст. — специальная груп-

па, ЛФК.
7.8. Вакцинация.
Профилактические прививки противопоказаны при сложных 

цианотичных пороках или ВПС «бледного типа» с сердечной не-
достаточностью II-IV класса. После оперативной коррекции ВПС 
медицинский отвод от вакцинации 6-12 мес. При неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации вопрос решается индивидуально.

8. Критерии эффективности диспансерного наблюдения:
1. Отсутствие жалоб.
2. Отсутствие клинических симптомов декомпенсации кровоо-

бращения.
3. Отсутствие клинических и лабораторных признаков текуще-

го инфекционного эндокардита.
4. Нормализация системного и легочного давления.
5. Исчезновение или значительное уменьшение выраженности 

электрокардиографических и эхокардиографических признаков пе-
регрузки сердца.
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6. Отсутствие нарушений ритма сердца и проводимости.
7. Хорошая переносимость повседневной физической активности.
9. Длительность диспансерного наблюдения, критерии снятия с 

учета.
Вопрос снятия с диспансерного учета детей после радикальной 

коррекции ВПС решается индивидуально. Возможно снятие с уче-
та детей после радикальной коррекции ОАП, эндоваскулярного 
устранения ДМПП, при отсутствии симптомов сердечной недоста-
точности и другой сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.

7.2. Артериальная гипертензия

1. Определение.
Артериальная гипертензия (АГ) у детей и подростков 

[I10-I15] — состояние, при котором средний уровень систоличе-
ского артериального давления (САД) и/или диастолического ар-
териального давления (ДАД), рассчитанный на основании трех 
отдельных измерений (трех отдельных посещений, с интервалом 
в 10-14 дней), равен или превышает 95-й перцентиль кривой рас-
пределения артериального давления (АД) в популяции для соответ-
ствующего возраста, пола и роста [29].

Согласно Европейским рекомендациям 2016 года, по наблюде-
нию детей и подростков с АГ, начиная с 16-летнего возраста, уро-
вень АД оценивается как у взрослых [30].

2. Классификация.
1. Первичная или эссенциальная АГ — самостоятельное заболе-

вание, при котором основным клиническим симптомом является 
повышенное САД и/или ДАД с неустановленной причиной.

2. Лабильная АГ — нестойкое повышение АД. Диагноз лабиль-
ной АГ устанавливается в том случае, когда повышенный уровень 
АД регистрируется непостоянно (при динамическом наблюдении).

3. Вторичная или симптоматическая АГ — повышение АД, об-
условленное известными причинами — наличием патологических 
процессов в различных органах и системах.

4. Гипертоническая болезнь (ГБ) — это хронически протекаю-
щее заболевание, основным проявлением которого является син-
дром артериальной гипертензии, не связанный с наличием пато-
логических процессов, при которых повышение АД обусловлено 
известными причинами (симптоматические артериальные гипер-
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тензии). Этот термин предложен Г.Ф. Лангом и соответствует упо-
требляемому в других странах понятию эссенциальная АГ.

Классификация артериальной гипертензии у детей и подростков 
в зависимости от степени повышения АД представлена в таблице 35.

Таблица 35
Классификация АГ у детей и подростков 

в зависимости от степени повышения АД

Категории 0-15 лет
САД и/или ДАД 
(перцентиль)

16 лет и старше значения 
САД и/или ДАД
(мм рт. ст.)

Нормальное АД < 90 перцентиля 130/85

Высокое нормальное АД > 90 до 95 перцентиля 130-139/85-89

Артериальная гипертензия ≥ 95 перцентиля ≥ 140/90

Артериальная гипертензия 
I степени

от 95 до 99 перцентиля + 
5 мм рт. ст

140-150/90-99 

Артериальная гипертензия 
II степени

> 99 перцентиля + 
5 мм рт. ст.

160-179/100-109

Изолированная систо-
лическая артериальная 
гипертензия 

САД ≥ 95 и ДАД < 90 
перцентилей

САД ≥ 140, ДАД < 90 мм 
рт. ст.

Уровни САД и ДАД у мальчиков и девочек в возрасте от 1 до 17 
лет в зависимости от процентильного распределения роста приве-
дены в приложении 15.

Классификация АГ на основании данных суточного монитори-
рования АД (СМАД):

1. Артериальная гипертензия — повышение АД при разовых 
измерениях при визитах к врачу и по результатам СМАД (средние 
значения САД и/или ДАД ≥ 95 перцентиля, количество зарегистри-
рованных повышений АД выше 95 перцентиля более 25%).

2. Маскированная АГ — нормальные значения АД при разовых/
офисных измерениях, но повышенные значения (средние значения 
САД и/или ДАД ≥ 95 перцентиля для соответствующего возраста, 
пола и роста) по данным СМАД.

3. Артериальная гипертензия белого халата — повышение АД 
при разовых измерениях при визитах к врачу, но нормальные зна-
чения АД при измерении в домашних условиях и по результатам 
СМАД (средние значения САД и/или ДАД < 95 перцентиля, при 
этом количество зарегистрированных повышений АД выше 95 пер-
центиля менее 25%).
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3. Формулировка диагноза (должна дополнительно включать, 
при наличии, перечисление дополнительных факторов сердеч-
но-сосудистого риска).

I11.0 — Эссенциальная артериальная гипертензия, I степень. 
Ожирение 1 степени.

I11.0 — Эссенциальная артериальная гипертензия II степени. 
Гипертрофия миокарда ЛЖ. Семейный анамнез ранней АГ. Дисли-
попротеинемия.

I15.1 — Симптоматическая (ренальная) артериальная гипертен-
зия II степени.

4. При сборе анамнеза следует обратить внимание на следую-
щую информацию:

4.1. Жалобы (головная боль, сопровождающаяся тошнотой, 
рвотой, носовые кровотечения, нарушения сна).

4.2. Уровень АД и продолжительность АГ.
4.3. Патология беременности и родов (преждевременные роды).
4.4. Патология раннего возраста (недоношенность, внутриутроб-

ная гипотрофия, низкая масса тела для данного срока беременности).
4.5. Черепно-мозговая травма и травма живота в анамнезе.
4.6. Преждевременное половое развитие (появление вторичных 

половых признаков у девочек до 8 лет, у мальчиков — до 10 лет).
4.7. Пиелонефрит (можно предположить по эпизодам немоти-

вированного повышения температуры тела, наличию в анамнезе 
лейкоцитурии, дизурии).

4.8. Проводимая ранее гипотензивная терапия.
4.9. Избыточное потребление поваренной соли, изменения мас-

сы тела, уровня и характера физической активности.
4.10. Употребление алкоголя, курение, прием некоторых лекар-

ственных препаратов (амфетамины, адреномиметики, стероиды и 
нестероидные противовоспалительные препараты, трицикличе-
ские антидепрессанты, оральные контрацептивы), наркотических 
средств и других стимуляторов, в т.ч. растительного происхожде-
ния (пищевые добавки).

4.11. Отягощенная наследственность по ГБ, другим сердечно-со-
судистым заболеваниям (ССЗ) и сахарному диабету (наличие этих 
заболеваний у родителей в возрасте до 55 лет).

4.12. Психологические и средовые факторы (характер учебы и 
работы, атмосфера в семье, образовательный и эмоциональный ста-
тус родителей или опекунов, социально-экономические показатели 
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семьи, жилищные условия, характер работы родителей, уровень 
взаимопонимания).

Клиническое обследование проводится для выявления АГ и по-
ражения органов-мишеней, а также для исключения вторичной АГ.

Обследование должно включать:
1) антропометрические измерения (масса, длина тела и окруж-

ность талии) — вычисление индекса массы тела — индекса Кетле;
2) измерение АД на верхних и нижних конечностях (АД на верх-

них конечностях равно или превышает таковое на нижних конеч-
ностях при коарктации аорты);

3) осмотр кожи: пятна цвета «кофе с молоком»; красно-синюш-
ная дисколорация кожи конечностей (livedo reticularis); стрии; «чер-
ный акантоз» (acantosis nigricans); нейрофиброматозные узлы; по-
вышенная влажность кожи;

4) исследование глазного дна: спазм и сужение артерий; гемор-
рагии; экссудация; отек соска зрительного нерва;

5) исследование области шеи: набухание яремных вен; увеличение 
щитовидной железы; шум над сонной артерией при аускультации;

6) исследование сердечно-сосудистой системы: оценка пульса 
на обеих руках; частота и ритм сердечных сокращений; верхушеч-
ный толчок; сердечный толчок; щелчки, шумы, III и IV тоны;

7) исследование бронхолегочной системы: одышка; хрипы;
8) исследование органов брюшной полости: объемные образо-

вания, патологическая пульсация; шум над брюшной аортой;
9) исследование конечностей: пульс на периферических артери-

ях; шум на бедренной артерии; отеки;
10) исследование неврологического статуса: симптомы предше-

ствующих нарушений мозговой гемодинамики;
11) оценка полового развития.
5. Кратность наблюдения специалистами (таблица 36).
6. Объем обследования.
Объем обследования пациента, с установленным диагнозом АГ 

представлен в таблице 37.
7. Объем реабилитации.
Профилактика.
Первичная профилактика АГ должна быть направлена на выяв-

ление факторов риска АГ и ССЗ во время плановых профилакти-
ческих медицинских осмотров детей и подростков и их коррекцию 
(таблица 38).
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Таблица 36
Кратность наблюдения детей и подростков с АГ специалистами

Осмотр специалистами Кратность наблюдения

Педиатр При высоком нормальном АД (90-95 перцентиль), 
отягощенной наследственности по АГ — 1 раз в 6 мес.
При АГ — 1 раз в 3-4 мес.

Кардиолог 1 раз в 6 мес., по показаниям 1 раз в 3 мес. и чаще

Окулист Не реже 1 раза в год

Невролог По показаниям

Нефролог По показаниям

Таблица 37
Объем обследования

Методы обследования Кратность исследований

ОАК, ОАМ, биохимия крови 
(калий, натрий, мочевина, креатинин, глюкоза)

Не реже 1 раза в год

Липидный спектр крови: холестерин, триглицериды, 
холестерин липопротеидов высокой и низкой плотности

Не реже 1 раза в год

Проба Зимницкого, уровень белка в суточной моче По показаниям

Глюкозотолерантный тест По показаниям 

Определение уровня катехоламинов (адреналин, 
норадреналин, метанефрины, ванилилминдальная кислота)

По показаниям

Оценка активности ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (определение уровня ренина, ангиотензина 
и альдостерона)

По показаниям

ЭКГ Не реже 1 раза в год

Суточное мониторирование АД Не реже 1 раза в год

Эхокардиография Не реже 1 раза в год

Осмотр глазного дна Не реже 1 раза в год

Проба с дозированной физической нагрузкой 
(велоэргометрия, тредмил-тест)

По показаниям

Рентгенография грудной клетки По показаниям

Оценка состояния вегетативной нервной системы (КОП, КИГ) По показаниям

Реоэнцефалография По показаниям
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Таблица 38
Стратификация сердечно-сосудистого риска 

у детей и подростков с первичной АГ

Факторы риска (ФР) ССЗ Критерии 

АГ Значения САД и/или ДАД ≥ 95-йпроцен-
тиль для данного возраста, пола и роста

Курение ≥ 1 сигарета в неделю

Дислипопротеинемия ОХС ≥ 5,2 ммоль/л или 200 мг/дл
ХС ЛНП ≥ 3,36 ммоль/л или 130 мг/дл
ХС ЛВП <1,03 ммоль/л или 40 мг/дл
ТГ>1,7 ммоль/л или 150 мг/дл

Повышенный уровень глюкозы натощак Глюкоза плазмы натощак 5,6-6,9 ммоль/
лили 100-125 мг/дл
Глюкоза плазмы через 2 часа < 7,8 ммоль/л 
или < 140 мг/дл

Нарушение толерантности к глюкозе Глюкоза плазмы натощак < 7,0 ммоль/л или 
126 мг/дл
Глюкоза плазмы через 2 часа > 7,8 и < 11,1 
ммоль/л или ≥ 140 и< 200 мг/дл

ССЗ в семейном анамнезе У мужчин < 55 лет; у женщин < 65 лет

Ожирение Наличие ожирения (ИМТ для данного пола 
и возраста более 2,0 SDS)

Поражение органов мишеней (ПОМ) 
Гипертрофия ЛЖ

ЭКГ:
Признак Соколова-Лайона [S (V1)+R (V5 
или V6)] > 38 мм
Корнельское произведение -
[(RAVL+SV3)] х продолжительность 
QRS-комплекса] > 2440 мм х мс
Эхо-КГ: ИММЛЖ ≥ 99 перцентиля
У мальчиков (ИММЛЖ) ≥ 47,58 г/м2,7, у 
девочек ИММЛЖ ≥ 44,38 г/м2,7

Сопутствующие состояния

Сахарный диабет Глюкоза плазмы натощак ≥ 7,0 ммоль/л или 
126 мг/дл
Глюкоза плазмы через 2 часа ≥ 11,1 
ммоль/л или ≥ 200 мг/дл

Основным профилактическим мероприятием является коррек-
ция образа жизни (устранение модифицируемых факторов риска):

– режим дня: достаточный ночной сон (8-10 часов); ограничение 
просмотра телевизора, пребывания за компьютером; освобождение 
от дополнительных занятий при гипертонической болезни;

– рациональное питание: диета соответственно возрасту и полу; 
обогащение дневного рациона продуктами с высоким содержанием 
калия; уменьшение потребления поваренной соли до 3-5 г/сут., ту-
гоплавких животных жиров, легкоусвояемых углеводов;
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– снижение избыточной массы тела;
– оптимизация физической активности;
– отказ от курения и употребления алкоголя;
– санация хронических очагов инфекции.
При АГ рекомендуется ежедневный контроль артериального 

давления в утренние и вечерние часы (ведение дневника АД).
Группа здоровья:
– дети и подростки с отягощенной наследственностью по ГБ, с 

высоким нормальным АД должны быть включены во II группу здо-
ровья;

– дети и подростки с АГ I ст. относятся к III группе здоровья, с 
АГ I ст. — высокой группе риска, а также с АГ II ст. и ГБ относятся 
в IV группу здоровья;

– дети и подростки с ХСН на фоне АГ и ГБ относятся к V группе 
здоровья.

Группа по физкультуре — при АГ 1 ст. — подготовительная, при 
АГ 2 ст., гипертонической болезни ‒ специальная.

При АГ I степени при отсутствии органических поражений или 
сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний не рекомендо-
ван отказ участия в спортивных состязаниях (под контролем АД).

При АГ II степени ограничивается участие детей и подростков 
в спортивных соревнованиях. Не рекомендуются виды физической 
активности с выраженным статическим компонентом.

Вакцинация при эссенциальной АГ не противопоказана.
Профориентация: исключаются специальности, связанные с 

хроническими стрессами, тяжелой физической работой, ночными 
дежурствами, неблагоприятными метеоклиматическими условия-
ми, вибрацией, шумом.

Пригодность к военной службе определяется военно-врачебной 
комиссией и после стационарного обследования.

Санаторное лечение: местные санатории, Сочи, Крым, Кисло-
водск, Белокуриха.

8. Критерии эффективности диспансерного наблюдения:
– отсутствие жалоб;
– нормализация АД;
– показатели лабораторных и инструментальных исследований 

в пределах возрастной нормы.
9. Длительность диспансерного наблюдения, критерии снятия с 

диспансерного учета.
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Снятие с диспансерного учета возможно у детей без отягощен-
ного семейного анамнеза при стойкой нормализации артериально-
го давления без антигипертензивной терапии не менее 1 года.

7.3. Синдром вегетативной дисфункции

1. Определение.
Синдром вегетативной дисфункции (СВД) [G90, G90.8] — со-

стояние, характеризующееся нарушением вегетативной регуляции 
работы сердца, сосудов, внутренних органов, желез внутренней се-
креции, связанное с первичными или вторичными отклонениями в 
структуре и функции центральной и периферической нервной си-
стемы [31].

СВД — не самостоятельная нозологическая форма, а синдром, 
возникающий при различных видах патологий.

Группа здоровья при наличии СВД — II-III (приказ МЗ РФ N 621 
«Алгоритм определения групп здоровья у детей в возрасте от 3 до 17 
лет включительно»).

2. Рабочая классификация СВД [32].
2.1. По генезу:
– первичная;
– вторичная (на фоне хронического соматического заболевания).
2.2. По типу:
– ваготонический;
– симпатикотонический;
– смешанный.
2.3. По степени тяжести:
– легкое;
– среднетяжелое;
– тяжелое.
2.4. По течению:
– перманентное;
– пароксизмальное.
2.5. По сопутствующим клиническим синдромам (могут быть 

изолированными или в различных сочетаниях):
1) синдром артериальной гипертензии;
2) синдром артериальной гипотензии;
3) нейрогенные обмороки;
4) цефалгический синдром;
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5) вестибулопатический синдром;
6) нейрогенная гипертермия (термоневроз);
7) функциональная кардиопатия;
8) гипервентиляционный синдром (дыхательный невроз);
9) дискинезия верхних отделов желудочно-кишечного тракта;
10) дискинезия нижних отделов желудочно-кишечного тракта 

(синдром раздраженной толстой кишки);
11) ангиотрофоневроз;
12) нейрогенный мочевой пузырь;
13) функциональная легочная гипертензия;
14) гипергидроз;
15) нейроэндокринный синдром;
16) вегетативные кризы (панические атаки): симпатико-адрена-

ловые, ваго-инсулярные.
3. Формулировка диагноза.
G90.8 — СВД по ваготоническому типу, артериальная гипотен-

зия, кардиалгии, дискинезия желчевыводящих путей, тяжелое тече-
ние с ваго-инсулярными пароксизмами;

G90.8 — СВД по смешанному типу, кардиалгии, легкое течение, 
перманентное;

G90.8 — СВД по симпатикотоническому типу, лабильная арте-
риальная гипертензия, среднетяжелое течение, перманентное.

4. Клинические проявления СВД [33].
4.1. Особенности клинического течения.
В зависимости от возраста:
1. У детей в возрасте до 7 лет сохраняется преобладание желу-

дочно-кишечных нарушений (дискинезии желчевыводящих путей, 
синдром раздраженного кишечника), нарастает частота встречае-
мости функциональной кардиопатии, цефалгического синдрома в 
виде мигрени, нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, доволь-
но часто отмечаются ночные страхи.

2. В возрасте от 7 до 12 лет увеличивается частота цефалгическо-
го синдрома как в виде мигрени, так и головной боли напряжения, 
частота функциональной кардиопатии, вестибулопатии, гипервен-
тиляционного синдрома, синкопальных состояний.

3. В возрасте от 13 до 16 лет еще чаще встречаются цефалгиче-
ский синдром, функциональная кардиопатия (особенно с кардиал-
гическим синдромом), гипервентиляционный синдром и нейроген-
ные обмороки. Довольно часто отмечаются вазомоторный ринит и 
астенический синдром.
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4.2. Рекомендуемые обследования при установлении диагноза:
– сбор и анализ анамнестических данных (в том числе наслед-

ственных конституциональных особенностей);
– оценка физического и полового созревания;
– измерение пульса, артериального давления на верхних и ниж-

них конечностях;
– функциональная проба с нагрузкой (20 приседаний за 30 се-

кунд);
– активная клино-ортостатическая проба;
– анализ крови общий;
– анализ мочи общий;
– биохимический анализ крови (по показаниям);
– ЭКГ с функциональными/фармакологическими пробами;
– Эхо-КГ (по показаниям).
Для проведения дифференциальной диагностики спектр лабо-

раторных и инструментальных исследований можно расширить 
(СВД — диагноз исключения!).

5. Кратность наблюдения специалистами на педиатрическом 
участке:

1) осмотр педиатра 2-4 раза в год, в зависимости от тяжести те-
чения;

2) осмотр кардиолога по показаниям, 1-2 раза в год;
3) осмотр невролога по показаниям, 1-2 раза в год;
4) консультация стоматолога, отоларинголога (санация очагов 

хронической инфекции) — 2 раза в год;
5) консультация офтальмолога, эндокринолога, гастроэнтеро-

лога — по показаниям.
6. Объем обследований при диспансерном наблюдении на педи-

атрическом участке [32, 33, 34]:
– ОАК ‒ 2 раза в год;
– ОАМ — 2 раза в год;
– ЭКГ с функциональными пробами — 1-2 раза в год;
– Эхо-КГ — по показаниям (по назначению кардиолога).
7. Объем реабилитации:
7.1. Немедикаментозное лечение:
1) соблюдение режима дня — ночной сон не менее 8-10 часов;
2) предупреждение переутомления — чередование умственных 

и физических нагрузок;
3) организация занятий физкультурой — подготовительная 
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группа на период адаптации, затем основная;
4) ограничение эмоциональных воздействий — просмотра теле-

визора, продолжительности компьютерных игр;
5) коррекция питания:
– симпатикотония: продукты, содержащие калий, магний, вита-

мины А и Е, полиненасыщенные жирные кислоты (картофель, ку-
рага, кабачки, морковь, зелень, растительное масло), ограничение 
возбуждающих напитков (кофе, крепкий чай), при повышении АД 
ограничение поваренной соли до 5 грамм в сутки;

– ваготония: ограничение продуктов, усиливающих метеоризм 
(острые блюда, чипсы, ржаной хлеб, бобовые, лук, чеснок и др.).

6) создание комфортной благоприятной обстановки в семье;
7) психотерапия;
8) водные процедуры;
9) физиотерапевтическое лечение (представлено в таблице 39).

Таблица 39
Виды физиотерапии при ваготонии и симпатикотонии

Вид физиотерапии Ваготония Симпатикотония

Электрофорез 
на воротниковую зону

5% р-р хлористого кальция
1% р— р кофеина
1% р-р мезатона

2% р-р эуфиллина
2% р-р папаверина
4% р-р сульфата магния

Синусоидальные 
модулированные токи

Не показано Показано

Электросон Импульсный ток 
с частотой до 100 Гц

Импульсный ток 
с частотой до 10 Гц

Переменное 
магнитное поле

Не показано Показано

7.2. Медикаментозная терапия.
При симпатикотонии и склонности к повышению артериально-

го давления оправдано назначение препаратов магния («Магнелис», 
«Магне В6»), калия («Аспаркам» (нельзя при АВ блокадах!), вита-
мин В1.

Магне В6: раствор для приема внутрь — дети старше 1 года 
(массой больше 10 кг) — суточная доза 10-30 мг/кг — 1-4 ампул. 
Необходимо развести в ½ стакана. Курс 1 месяц.

Магне В6 таблетки: детям старше 6 лет (массой больше 20 кг) — 
4-6 таблеток. Разделить прием на 2-3 раза. Курс 1 месяц.

Пантогам (седативный эффект) — табл. 0,25 и 0,5 г; 10-25 мг/
кг/сутки в 2 приема в первой половине дня после еды курсом 1-1,5 
месяца.
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Глицин (седативный эффект) — табл. 0,1 г: 2-3 раза в день (осто-
рожно при наличии оксалатов в моче!) курсом 7-14 дней.

Глицин + Глутаминовая кислота + Цистин (Элтацин) — табл. 
0,21 г (седативное, антиоксидантное действие) с 11 лет по 1 табл. 3 
раза в сутки 1-3 месяца.

При ваготонии рекомендуются препараты кальция, витамины 
В6, Е, аскорбиновая кислота, ноотропные и нейрометаболические 
препараты со стимулирующим эффектом: пирацетам (стимулирую-
щий эффект) — 0,4–0,6 мг/сут. в 1-2 приема в первой половине дня. 
Курс 1 месяц. При необходимости повторить курс через 2-3 месяца.

7.3. Вакцинация детям с СВД не противопоказана.
8. Критерии эффективности диспансерного наблюдения:
– отсутствие жалоб;
– нормализация АД;
– исчезновение клинических признаков СВД.
9. Длительность диспансерного наблюдения, критерии снятия с 

учета.
Диспансерное наблюдение длится один год после исчезновения 

клинических признаков СВД, при стойком нарушении вегетатив-
ной регуляции — весь период детства.
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Глава 8.
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Ювенильный идиопатический артрит

1. Определение.
Юношеский артрит [М08.0-М08.4] — артрит неустановленной 

причины, длительностью более 6 недель, развивающийся у детей в 
возрасте не старше 16 лет при исключении другой патологии суста-
вов [35].

2. Классификация [35].
Классификация ювенильного идиопатического артрита (ЮИА) 

без системных проявлений Международной лиги ревматологиче-
ских ассоциаций (ILAR 2007):

– олигоартикулярный [персистирующий и распространившийся];
– полиартикулярный РФ-негативный;
– полиартикулярный РФ-позитивный;
– псориатический, артрит;
– артрит, ассоциированный с энтезитом;
– недифференцированный артрит.
Олигоартикулярный ЮИА (олигоартрит) [М08.4]
Артрит с поражением 1-4 суставов в течение первых 6 месяцев 

болезни. Выделяются 2 субварианта:
1. Олигоартикулярный персистирующий артрит с поражением 

1-4 суставов в течении всей болезни.
2. Олигоартикулярный распространившийся — поражение 5 и 

более суставов после 6 месяцев болезни.
Полиартикулярный РФ-негативный ЮИА (РФ — негативный 

полиартрит) [М08.3]
Артрит с поражением 5 и более суставов в течение первых 6 

месяцев болезни, тест на РФ — отрицательный. РФ-негативный 
полиартрит может дебютировать от 0 до 18 лет, первый пик забо-
леваемости приходится на возраст от 1-3 года, второй — на под-
ростковый возраст. Девочки болеют в 4 раза чаще, чем мальчики. 
Соотношение девочек и мальчиков, заболевших в раннем возрасте 
1:3, в подростковом возрасте — 10:1.
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Полиартикулярный РФ-позитивный ЮИА (РФ-позитивный по-
лиартрит) [М08.0]

Артрит с поражением 5 и более суставов в течении первых 6 ме-
сяцев болезни, ассоциированный с положительными РФ в двух те-
стах в течение трех месяцев. Возраст дебюта — 9-11 лет (1,5-15 лет). 
Девочки болеют значительно чаще. Соотношение девочки/мальчи-
ки — 4:1, 13:1.

Ювенильный псориатический артрит
Хроническое системное прогрессирующее заболевание, харак-

теризующееся артритом и псориазом, или артритом в сочетании по 
крайней мере с двумя из нижеперечисленных симптомов:

– дактилит;
– изменение ногтей (синдром «наперстка»), или онихолизис;
– псориаз у родственников первой линии (родители, сибсы).
Артрит, ассоциированный с энтезитом [М08.1]
Артрит и энтезит, или артрит, или энтезит в сочетании по мень-

шей мере с двумя из следующих признаков:
– наличие или данные анамнеза о болезненности илеосакраль-

ных сочленений и/или воспалительная боль в спине;
– наличие HLA-B27 антигена;
– начало артрита у мальчиков в возрасте старше 6 лет;
– острый передний увеит;
– наличие анкилозирующего спондилита; артрита, ассоцииро-

ванного с энтезитом; сакроилеита в сочетании с воспалительными 
заболеваниями кишечника (ВЗК); синдрома Рейтера; острого пе-
реднего увеита или одного из этих заболеваний у родственников 
первой линии (родители, сибсы).

Недифференцированный артрит
Артрит, не отвечающий критериям какой-либо категории или 

отвечающий критериям более чем двух из представленных катего-
рий.

3. Формулировка диагноза.
1 пример: [М08.4] юношеский олигоартрит, активность 1 ст. 

рентгенологическая стадия (Ro) 2, функциональная недостаточ-
ность (ФН) 1 ст.

2 пример: [М08.3] юношеский полиартрит, серонегативный 
(РФ-), активность 2 ст., Ro 3 ст., ФН 2 ст.
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4. При осмотре и сборе анамнеза необходимо обратить внима-
ние на особенности дебюта заболевания [36].

Больного следует расспросить о воздействии за 14–30 дней до 
начала заболевания факторов, которые могли спровоцировать раз-
витие ЮИА.

Врачу необходимо провести осмотр, пальпацию всех групп су-
ставов. При этом оценивают цвет кожи над суставом, местную тем-
пературу, функцию, наличие отека и боли.

Следует проверить объем пассивных и активных движений в 
суставах.

При диспансерном осмотре в поликлинике:
– оценить жалобы ребенка, их характер, динамику;
– оценить анамнез за предшествующий осмотру период (болел 

ли ребенок чем либо, длительность болезни, чем лечится и т. д.);
– осуществить контроль за санацией очагов хронической ин-

фекции (ЛОР-органы, зубы);
– оценить функциональное состояние суставов (скованность, 

боли, синовит, признаки улучшения или прогрессирования);
– определить рентгенологически стадию артрита (рентгено-

грамма суставов — 1 раз в год);
– определить наличие, характер и степень остеопороза (рентге-

нологически — 1 раз в год);
– оценить прибавку в росте (за 6 месяцев, за 1 год) и динамику 

массы тела;
– проводить коррекцию анемии и скрытого железодефицитного 

состояния (по общему анализу крови, при необходимости опреде-
лить уровень сывороточного железа);

– оценить эффективность базисной терапии (положительная 
динамика, отсутствие ее, ухудшение).

Степень активности артрита:
– 0 степень: СОЭ до 12 мм/ч.;
– I степень: СОЭ 13–20 мм/ч.;
– II степень: СОЭ 21–39 мм/ч.;
– III степень: СОЭ 40 мм/ч и более.
Определение функциональной активности. 
Следует определить функциональный класс больного (по Штей-

нброккеру):
I класс — функциональная способность суставов сохранена.
II класс — ограничение функциональной способности суставов 

без ограничения способности к самообслуживанию.
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III класс — ограничение функциональной способности суставов 
сопровождается ограничением способности к самообслуживанию.

IV класс — ребенок себя не обслуживает, нуждается в посто-
ронней помощи, костылях и других приспособлениях.

Общая оценка врачом текущей активности заболевания. 
Оценка текущей активности заболевания проводится по 100 мм 

визуальной аналоговой шкале (ВАШ), где 0 мм соответствует отсут-
ствию активности, 100 мм — очень тяжелому состоянию пациента.

CHAQ (Childhood Health Assessment Quesnionnaire) Оценка 
индекса функциональной недостаточности (ФН) проводится с по-
мощью родительской версии специального опросника CHAQ (the 
Childhood Health Assessment Quesnionnaire). Минимальное значе-
ние индекса функциональной недостаточности — «0», максималь-
ное — «3». Чем меньше значение, тем лучше функциональная спо-
собность пациента

5. Кратность наблюдения специалистами:
– педиатр 1 раз в 3 месяца;
– периодичность осмотров ревматологом устанавливается ин-

дивидуально и определяется активностью заболевания и проводи-
мой терапией;

– отоларинголог, окулист, ортопед, стоматолог, невролог — 2 
раза в год.

6. Объем обследования.
Объем обследования приведен в таблице 40.

Таблица 40
Объем обследования

Объем обследования Кратность обследования

Общеклиническое исследование крови (определение кон-
центрации гемоглобина, числа эритроцитов, тромбоцитов, 
лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ)
• при лечении базисными препаратами (ГКС, иммунодепрес-
сантами)
• при терапии генно-инженерными биологическими препа-
ратами (ГИБП)

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

Биохимическое исследование крови (общий белок,
белковые фракции, мочевина, креатинин, билирубин, калий, 
натрий, ионизированный кальций, АЛТ, АСТ, щелочная 
фосфатаза)

1 раз в 2 недели

Общеклинический анализ мочи 1 раз в месяц

Анализ иммунологических показателей (концентрация IgA, 
IgM, IgG, СРБ, РФ, АЦЦП, АНФ, антистрептолизина-О)

1 раз в 3 месяца
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ЭКГ 1 раз в 3 месяца

УЗИ органов брюшной полости, сердца, почек 1 раз в 6 месяцев

Рентгенография суставов 1-2 раза в год

Рентгенография органов грудной клетки 1 раз в год

Осмотр окулиста с обязательной биомикроскопией
глаза (исследование с помощью щелевой лампы)

1 раз в 3 месяца

Больным, получающим НПВП и ГК, для исключения эрозив-
ных, язвенных процессов и гастропатий, проводят ФЭГДС с 
биопсией слизистой оболочки желудка с последующим те-
стированием на H. pylori и морфологическим исследованием

1 раз в 6 месяцев

7. Объем реабилитации.
Рекомендуется направление детей в бюро медико-социальной 

экспертизы для оформления статуса «ребенок-инвалид».
Первичная профилактика ЮИА не разработана поскольку эти-

ология окончательно не выяснена. Рекомендуется проведение вто-
ричной профилактики обострения заболевания и прогрессирова-
ния инвалидности.

7.1. Режим щадящий. Ограничение психоэмоциональных нагру-
зок, предохранение от инсоляции. Профилактика ОРВИ. Санация 
очагов хронической инфекции.

7.2. Медикаментозное лечение. По назначению ревматолога 
назначается и продолжается терапия базисными препаратами. Ре-
комендуется постоянный контроль безопасности проводимого 
лечения и при необходимости его коррекция. Противопоказано 
лечение иммуномодуляторами в случае развития острой респира-
торной инфекции. Введение гамма-глобулина только при абсолют-
ных показаниях.

7.3. Трудовой режим. При необходимости обучение детей на 
дому, посещение школы при получении стойкой клинико-лабора-
торной ремиссии. Освобождение от летней трудовой практики, об-
щественно полезного труда.

7.4. Вакцинопрофилактика. Рекомендуется индивидуальный 
подход к вакцинации: может проводиться только в период полной 
ремиссии заболевания, при длительном ее сохранении, по инди-
видуальному графику. Возможность вакцинации должна обсуж-
даться с ревматологом. При необходимости пациентам с ЮИА с 
неустойчивой ремиссией рекомендовано назначение курса проти-
вовоспалительной терапии за 10–15 дней до вакцинации, а также 
на протяжении 3 нед. после нее. Иммунизация аттенуированны-
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ми вакцинами против кори, ветряной оспы не противопоказана; 
вместо оральной полиомиелитной вакцины следует использовать 
инактивированную вакцину против полиомиелита [37].

7.5. Двигательный режим. ЛФК, физкультурная группа — 
специальная. Физические упражнения способствуют сохранению 
функциональной активности суставов. Полезны езда на велосипе-
де, плавание, пешие прогулки. Не рекомендуются интенсивные фи-
зические нагрузки.

7.6. Госпитализация.
В стационар круглосуточного пребывания — в дебюте заболе-

вания, через 3-6 месяцев для контроля эффективности и безопасно-
сти вновь назначенных препаратов, при обострении заболевания, 
которое не удается купировать в амбулаторных условиях.

В стадии ремиссии для проведения контрольного планового об-
следования 1 раз в 6-12 мес. допускается обследование в условиях 
дневного стационара.

8. Критерии эффективности диспансерного наблюдения.
– отсутствие жалоб, утренней скованности;
– отсутствие лабораторных признаков воспалительной и ауто-

иммунной активности;
– отсутствие прогрессирования рентгенологических изменений 

и функциональной недостаточности.
9. Длительность диспансерного наблюдения, критерии снятия с 

учета.
Дети с установленным диагнозом ЮИА с диспансерного учета 

не снимаются, наблюдаются до перевода в терапевтическую сеть по 
достижении 18-летнего возраста.
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Глава 9.
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

9.1. Инфекция мочевыводящих путей

1. Определение.
Инфекция мочевыводящих путей (ИМВП) [N39.0] — рост 

бактерий в мочевом тракте.
Бактериурия — присутствие бактерий в моче (более 105 коло-

ний-образующих единиц (КОЕ) в 1 мл мочи), выделенной из моче-
вого пузыря естественным путем.

Асимптоматической (скрытой) бактериурией называют бакте-
риурию, обнаруженную при диспансерном или целенаправленном 
обследовании у ребенка, без каких-либо жалоб и клинических сим-
птомов заболевания мочевой системы.

Острый цистит [N30.0] — воспалительное заболевание мочево-
го пузыря, бактериального происхождения.

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР)[N13.7] — ретро-
градный ток мочи из мочевого пузыря в мочеточник.

Рефлюкс-нефропатия [N13] — фокальный или диффузный 
склероз почечной паренхимы, первопричиной которого является 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс, приводящий к внутрипочеч-
ному рефлюксу, повторным атакам пиелонефрита и склерозирова-
нию почечной ткани.

Уросепсис — генерализованное неспецифическое инфекцион-
ное заболевание, развивающееся в результате проникновения из 
органов мочевой системы в кровеносное русло различных микро-
организмов и их токсинов.

2. Классификация.
2.1. По наличию структурных аномалий мочевыводящих путей:
– первичная — без наличия структурных аномалий мочевыво-

дящих путей;
– вторичная — на фоне структурных аномалий мочевыводящих 

путей.
2.2. По локализации:
– пиелонефрит (воспалительное заболевание почечной паренхи-

мы и лоханки, возникающее вследствие бактериальной инфекции);
– цистит (воспалительное поражение слизистого и мышечного 

слоя мочевого пузыря);
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– инфекция мочевыводящих путей без установленной локали-
зации.

2.3. По стадии:
– активная стади;
– период обратного развития симптомов;
– стадия ремиссии (частичная и полная клинико— лабораторная).
2.4. Функция почек:
– без нарушения;
– с нарушением функции тубулярных; гломерулярных; ХПН.
3. Формулировка диагноза.
При формулировке диагноза используют Международную клас-

сификацию болезней 10 пересмотра с указанием при хронических 
формах характера течения (рецидивирующие, латентное), фазы за-
болевания (ремиссия, обострение) и функции почек (стадия хрони-
ческой болезни почек).

N39.0 Инфекция мочевыводящих путей, 1 эпизод, активная ста-
дия. Функции почек сохранены.

N39.0 Инфекция мочевыводящих путей, рецидивирующее тече-
ние, активная стадия. Функции почек сохранены.

N13 Рефлюкс-нефропатия. Вторичный хронический пиелонеф-
рит. Стадия ремиссии. Функции почек сохранены.

N30.0 Острый цистит, активная стадия. Функции почек сохра-
нены.

4. При осмотре и сборе анамнеза необходимо обратить внима-
ние на:

– новорожденных и детей грудного возраста: лихорадка чаще до 
фебрильных цифр, рвота, отсутствие прибавки или потеря в массе 
тела, апатия;

– детей более старшего возраста: подъемы температуры (чаще 
до фебрильных цифр) без катаральных явлений, рвота, боли в жи-
воте, дизурия (учащенное и/или болезненное мочеиспускание, им-
перативные позывы на мочеиспускание);

– бледность кожных покровов;
– наличие тахикардии;
– появление симптомов дегидратации (преимущественно у но-

ворожденных и детей грудного возраста);
– отсутствие катаральных явлений при наличии повышения 

температуры (чаще до фебрильных цифр, реже — субфебрильных);
– резкий запах мочи.
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5. Кратность наблюдения специалистами.
Рекомендовано проведение консультации детского гинеколога 

или андролога, так как у части детей причиной дизурических рас-
стройств и лейкоцитурии является локальное воспаление генита-
лий — вульвит или баланит. К развитию инфекции МВП может 
предрасполагать наличие фимоза.

6. Объем обследования.
В первые 3 месяца наблюдения после рецидива ИМВП общий 

анализ мочи проводится 1 раз в 10 дней, в течение 1-3-х лет — еже-
месячно и при всех интеркуррентных заболеваниях.

Посев мочи проводится при появлении лейкоцитурии более 10 
в п/зр и/или при немотивированных подъемах температуры без ка-
таральных явлений и 1 раз в 3 мес.

Проба мочи по Зимницкому, определение уровня креатинина 
крови проводят 1 раз в год.

Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря — раз в год.
При отсутствии рецидивов — через 1 год снятие с учета по вы-

здоровлению, при рецидивах — решение вопроса об углубленном 
обследовании. Повторное инструментальное обследование (цисто-
графия, радиоизотопная нефросцинтиграфия) проводят по реко-
мендации нефролога (уролога) с учетом предыдущих данных. Всем 
детям на 1 году жизни рекомендовано проводить УЗИ почек и мо-
чевого пузыря.

7. Профилактика.
Реабилитация не требуется.
Рекомендовано проведение первичной профилактики:
– регулярное опорожнение мочевого пузыря через 2-3 часа, в за-

висимости от возраста и кишечника;
– достаточное потребление жидкости;
– гигиена наружных половых органов (тщательный туалет).
Рекомендовано проведение профилактического лечения при:
– наличии пузырно-мочеточникового рефлюкса 2-5 ст.;
– рецидивах ИМВП (более 2 рецидивов в течение 6 мес.);
– тяжелых аномалиях развития МВП до хирургической коррек-

ции.
Длительность профилактики избирается индивидуально, обыч-

но не менее 6 месяцев. Препараты, применяемые для длительной 
антимикробной профилактики, указаны в таблице 41.
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Таблица 41
Препараты, применяемые для длительной антимикробной профилактики

Препарат Суточная доза Кратность приема С какого возраста

Фуразидин 1 мг/кг Однократно на ночь С 4 лет

Ко-тримоксазол 2 мг/кг (по 
сульфаметоксазолу)

Однократно на ночь С 2 мес. — 
для перорального, 
с 6 лет — для паренте-
рального введения

Дополнительно в отдельных случаях рекомендовано использо-
вать фитотерапию с бактерицидным действием.

Вакцинация в рамках Национального календаря прививок в 
период ремиссии ИМВП, возможна через месяц после окончания 
курса антибактериальной терапии и констатации выздоровления 
(клинического и бактериологического).

9.2. Пиелонефрит

1. Определение.
Острый пиелонефрит [N10] — воспалительное заболевание 

почечной паренхимы и лоханки, возникшее вследствие бактериаль-
ной инфекции[9, 39].

Хронический пиелонефрит [N11] — повреждение почек, про-
являющееся фиброзом и деформацией чашечно-лоханочной систе-
мы, в результате повторных атак инфекции МВП. Как правило, воз-
никает на фоне анатомических аномалий мочевыводящего тракта 
или обструкции.

2. Классификация.
2.1. По наличию структурных аномалий мочевыводящих путей:
– первичная — без наличия структурных аномалий мочевыво-

дящих путей;
– вторичная — на фоне структурных аномалий мочевыводящих 

путей.
2.2. По течению:
– острый;
– хронический (рецидивирующий / латентный). 
2.3. По стадии:
– активная стадия;
– период обратного развития симптомов;
– стадия ремиссии (частичная и полная клиник-лабораторная).
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2.4. Функция почек:
– сохранена;
– нарушена (тубулярная, гломерулярная, ХПН).
3. Формулировка диагноза.
N10. Острый пиелонефрит, активная стадия. Функции почек со-

хранены.
4. При физикальном обследовании рекомендовано обратить вни-

мание на бледность кожных покровов, наличие тахикардии, появ-
ление симптомов дегидратации (преимущественно у новорожден-
ных и детей грудного возраста), рвота, срыгивания, отсутствие 
прибавки, потеря в массе, апатия; отсутствие катаральных явлений 
при наличии повышения температуры (чаще до фебрильных цифр, 
реже — субфебрильных), резкий запах мочи, нарушение мочеиспу-
скания(кратность, недержание мочи, положительный симптом Па-
стернацкого (болезненность при поколачивании или, у маленьких 
детей, — при надавливании пальцем между основанием 12-го ребра 
и позвоночником).

5. Кратность наблюдения специалистами [5, 9, 39].
Педиатр:
– 1-й год — ежемесячно в течение первого года первых 3 мес., 

далее — 1 раз в 3 мес.;
–  2-й год — 1 раз в 3 мес., далее — 1 раз в 6 мес.
Нефролог в период ремиссии на фоне лечения — 1 раз в мес., 

далее — 1 раз в 3 мес. в течение 3-х лет, после чего 1 раз в 6 мес.; при 
вторичном пиелонефрите 1-й год — 1 раз в 3 мес., 2-й год — 1 раз в 
6 мес., при снижении функции почек — 1 раз в 3-6 мес.

Стоматолог и оториноларинголог консультируют ребенка 2 раза 
в год.

Гинеколог/ уролог — при обострении.
6. Объем обследования.
ОАМ проводится 1 раз в 10-14 дней в течение первых 6 мес., за-

тем ежемесячно в течение года, далее — 1 раз в 3 месяца и при всех 
интеркуррентных заболеваниях и немотивированных подъемах 
температуры без катаральных явлений.

Посев мочи проводится при появлении лейкоцитурии более 10 
в п/зр и/или при немотивированных подъемах температуры без ка-
таральных явлений 1 раз в 3 мес.

Проба мочи по Зимницкому, определение уровня креатинина 
крови проводят 1 раз в год.
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Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря — раз в год.
Контрольное обследование (цистография, цистоскопия, УЗИ, 

реносцинтиграфия) — в сроки, назначенные нефрологом/ урологом.
Повторное инструментальное обследование (цистография, ра-

диоизотопная нефросцинтиграфия) проводят 1 раз в 1-2 года при 
хроническом пиелонефрите с частыми обострениями и установлен-
ным ПМР.

ОАК — 1 раз в год [39].
7. Объем реабилитации.
Рекомендовано проведение первичной профилактики:
– регулярное опорожнение мочевого пузыря каждые 2-3 часа и 

кишечника;
– достаточное потребление жидкости;
– тщательная гигиена наружных половых органов.
Рекомендовано проведение профилактического лечения при:
– наличии пузырно-мочеточникового рефлюкса 2-5 ст.;
– рецидивах (более 2 рецидивов в течение 6 мес.);
– тяжелых аномалиях развития МВП до хирургической коррекции.
Длительность профилактики избирается индивидуально, обыч-

но не менее 6 месяцев. Препараты, применяемые для длительной 
антимикробной профилактики, указаны в таблице 41.

Освобождение от занятий физкультурой — на 1 мес., далее ре-
комендуют занятия в специальной группе, с исключением занятий 
на улице, лыжах, коньках, бассейне затем постоянно в подготови-
тельной группе.

Вакцинацию в рамках Национального календаря прививоквоз-
обновляют не ранее 2 мес. после достижения ремиссии.

8. Критерии эффективности диспансеризации.
Снятие мочевого синдрома, купирование клинических прояв-

лений, нормализация показателей крови и мочи.
9. Длительность диспансерного наблюдения, критерии снятия с 

учета.
Срок наблюдения — 5 лет после полной клинико-лабораторной 

ремиссии (острый пиелонефрит) после обследования в дневном 
стационаре (хронический пиелонефрит) с учета не снимаются, а 
по достижению 18 лет передаются для дальнейшего наблюдения во 
взрослую сеть.
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Глава 10.
ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

10.1. Сахарный диабет

1. Определение.
Сахарный диабет [Е10-14] — этиологически неоднородная 

группа метаболических заболеваний, которые характеризуются 
хронической гипергликемией, обусловленной нарушениями секре-
ции или действия инсулина, или сочетанием этих нарушений. При 
СД отмечаются нарушения углеводного, жирового и белкового об-
мена, которые обусловлены нарушением действия инсулина на тка-
нях-мишенях [40, 41].

2. Классификация.
Классификация СД (ВОЗ, 1999 г. с дополнениями 2019 г.) [41], 

(таблица 42):
– СД 1 типа;
– СД 2 типа;
– другие специфические типы СД;
– гестационный СД.

Таблица 42
Классификация СД (ВОЗ, 1999 г. с дополнениями)

СД 1 типа
Иммуноопосредованный
Идиопатический

Деструкция β-клеток поджелудочной железы, обычно при-
водящая к абсолютной инсулиновой недостаточности

СД 2 типа – с преимущественной инсулинорезистентностью и отно-
сительной инсулиновой недостаточностью или
– с преимущественным нарушением секреции инсулина с 
инсулинорезистентностью или без нее

Другие специфические 
типы СД

– генетические дефекты функции β-клеток
– генетические дефекты действия инсулина
– заболевания экзокринной части поджелудочной железы
– эндокринопатии
– СД, индуцированный лекарственными препаратами или 
химическими веществами
– инфекции
– необычные формы иммунологически опосредованного СД
– другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся с СД

Гестационный СД Возникает во время беременности*

Примечание: * — кроме манифестного СД.
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3. Формулировка диагноза.
При формулировке диагноза на первое место выставляется тип 

диабета, для диабета 2-го типа указывается чувствительность к пе-
роральным сахароснижающим средствам (с резистентностью или 
без), тяжесть течения заболевания, затем состояние углеводного об-
мена, и далее следует перечисление осложнений сахарного диабета.

Пример: СД I типа, средней степени тяжести, компенсация, без 
осложнений.

Е10: Сахарный диабет I типа.
Е11: Сахарный диабет II типа.
Е12: Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания.
Е13: Другие уточненные формы сахарного диабета.
Е14: Сахарный диабет неуточненный.
Осложнения заболевания обозначаются четвертными знаками 

от 0 до 9.
.0 С комой
.1 С кетоацидозом
.2 С поражением почек
.3 С поражениями глаз
.4 С неврологическими осложнениями
.5 С нарушениями периферического кровообращения
.6 С другими уточненными осложнениями
.7 С множественными осложнениями
.8 С неуточненными осложнениями
.9 Без осложнений
4. При осмотре и изучении анамнеза следует обращать внима-

ние на клиническую картину диабета, в которой принято различать 
две группы симптомов — основные и второстепенные.

К основным симптомам относятся:
– полиурия;
– полидипсия;
– полифагия;
– снижение массы тела.
Основные симптомы наиболее характерны для диабета 1-го 

типа. Они развиваются остро. Пациенты, как правило, могут точно 
назвать дату или период их появления.

К вторичным симптомам относятся малоспецифичные клиниче-
ские знаки, развивающиеся медленно на протяжении долгого време-
ни. Эти симптомы характерны для диабета как 1-го, так и 2-го типа:
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– зуд кожи и слизистых оболочек;
– сухость во рту;
– общая мышечная слабость;
– головная боль;
– воспалительные поражения кожи, трудно поддающиеся лечению;
– нарушение зрения;
– наличие ацетона в моче при диабете 1-го типа.
5. Критерии диагностики сахарного диабета (ISPAD, 2018).

I. Классические симптомы СД или гипергликемического кетоаци-
дотического состояния в сочетании с концентрацией глюкозы в 
плазме крови ≥11,1 ммоль/л (≥200 мг/дл)
или
II. Уровень глюкозы в плазме крови натощак ≥7,0 ммоль/л (≥126 
мг/дл).
(Состояние натощак определяется как отсутствие потребления 
калорий в течение, покрайней мере, 8 ч.) *
или
III. Уровень глюкозы через 2 ч после нагрузки ≥11,1* ммоль/л 
(≥200 мг/дл) припроведении перорального глюкозотолерантного 
теста
Тест следует проводить с использованием нагрузки глюкозой, 
содержащей эквивалент 75 г безводной глюкозы, растворенной в 
воде, или в дозе 1,75 г/кг массы тела до максимальнойдозы 75 г
или
IV. HbA1c > 6,5%**. Исследование следует проводить в сертифи-
цированной лаборатории (с использованием метода, одобренно-
го Национальной программой стандартизации гликогемоглобина 
(NationalGlycohemoglobinStadardizationProgram)стандартизиро-
ванного в соответствии с исследованием по контролю за диабе-
том и егоосложнениями (DCCT — DiabetesControlandComplicati
onsTrial).

Примечание: * — при отсутствии явной гипергликемии диагноз СД, по-
ставленный на основании этих критериев, необходимо подтверждать по-
вторными тестами. ** — уровень менее 6,5% не исключает возможности 
диагностики СД по уровню глюкозы. Роль самого по себе HbA1c в диагно-
стике СД 1 типа у детей до конца неясна.

6. Диспансерное наблюдение врачом-педиатром.
Диспансерное наблюдение врачом-педиатром представлено в 

таблице 43.
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6. Диспансерное наблюдение при сахарном диабете врачом-дет-
ским эндокринологом.

В первые 3-6 месяцев после манифестации диабета требуется 
достаточно частый контакт пациента с врачом детским эндокрино-
логом поликлиники, в дальнейшем — 1 раз в 1-3 месяца в зависи-
мости от течения заболевания и появления сложностей в ведении 
пациента; для детей первых лет жизни контакт с эндокринологом 
также должен быть более частым.

7. Реабилитация.
7.1. Режим: ежедневные систематические, достаточные физи-

ческие нагрузки, в ряде случаев допустимы занятие спортом под 
контролем врача. Психическая адаптация больного к заболеванию 
с участием семьи, при затруднении адаптации нужна помощь пси-
хотерапевта. Обучение в «школе диабета».

7.2. Диета физиологическая с достаточным количеством углево-
дов, обязательное включение овощей, фруктов, пищевых волокон. 
Содержание нерафинированных углеводов составляет 50-60%, жи-
ров — 20-30%, белков — 10-20% суточного каллорожа. Рафиниро-
ванные углеводы исключаются. Питание 5-6-разовое. Распределе-
ние дневного каллоража: по 25%, второй завтрак и полдник — по 
10%, второй ужин — 5%. Содержание белка в диете около 1-1,5 г на 
1 кг массы тела. Из общего количества жиров 2/3 составляют поли-
ненасыщенные — оливковое, кукурузное, хлопковое масло. В раци-
он включается овсяная, гречневая, перловая каши, творог, кефир, 
капуста, свекла, др. овощи и фрукты.

7.2. Диета. Стол № 9. Общее потребление белков, жиров и угле-
водов при СД 1 типа не должно отличаться от такового у здорового 
человека.

Необходим подсчет хлебных единиц перед приемом пищи (1 
ХЕ=10-12 грамм углеводов).

Суточное количество ХЕ индивидуально, зависит от возраста 
и пола ребенка с учетом индекса массы тела, образа жизни (ниже 
представлены средние значения):

– 4-6 лет 12-13 ХЕ;
– 7-10 лет 15-16 ХЕ;
– 11-14 лет 18-20 ХЕ (мальчики), 16-17 ХЕ (девочки);
– 15-18 лет 19-21 ХЕ (мальчики), 17-18 ХЕ (девочки).
У подростков с избыточной массой тела количество ХЕ должно 

быть ниже рекомендуемых по возрасту.
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7.3. Восстановительная терапия: стационарное лечение 1 раз в 
год: плановая госпитализация в эндокринологическое отделение.

Рекомендуется иметь тест-полоски (для диагностики гликемии, 
гликозурии, ацетонурии), глюкометры, при лечении инсулином — 
инсулиновые шприцы, пенфиллы, шприцы-ручки, для купирова-
ния гипогликемии — буфусы с 40% глюкозой/ «сладкие» углеводы, 
глюкагон (контринсулярный гормон, который обладает действием, 
противоположным инсулину и повышает сахар крови). Оптималь-
но определение уровня глюкозы 4-6 раз в сутки, ведение дневника 
питания и инсулинотерапии.

7.4. Лечение сахарного диабета. Начальная доза инсулина ко-
роткого действия — 0,5-0,6 ЕД/кг в сут. (У каждого ребенка потреб-
ность в инсулине и необходимое ему соотношение инсулинов раз-
личной длительности определяются индивидуально. В первые 1-2 
года заболевания потребность в инсулине в среднем составляет 0,5-
0,6 ЕД/кг, через 5 лет от начала заболевания у большинства больных 
потребность в инсулине повышается до 1 ЕД/кг, а в период полово-
го созревания она может достигать 1,2-1,5 ЕД/кг).

7.5. Профилактические прививки по календарю, в стадии ком-
пенсации.

7.6. Срок диспансерного наблюдения: до перехода во взрослую 
сеть.

10.2. Врожденный гипотиреоз

1. Определение.
Врожденный гипотиреоз[E03.0; Е03.1] — одно из наиболее ча-

сто встречающихся врожденных заболеваний ЩЖ у детей, в осно-
ве которого лежит полная или частичная недостаточность тирео-
идных гормонов, приводящая к задержке развития всех органов и 
систем [41].

2. Классификация.
1. Первичный ВГ (85-90% — эктопия, агенезия, гипоплазия ЩЖ).
2. Центральный гипотиреоз (вторичный гипотиреоз).
3. Периферический ВГ.
4. Синдромальные формы ВГ.
5. Транзиторный ВГ.
Классификация.
I. Первичный гипотиреоз:
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1. Дисгенезия щитовидной железы:
Агенезия (атиреоз);
Гипогенезия (гипоплазия);
Дистопия.
2. Дисгормоногенез:
Дефект рецептора ТТГ;
Дефект транспорта йода;
Дефект пероксидазной системы;
Дефект синтеза тиреоглобулина.
II. Центральный гипотиреоз (вторичный, третичный):
Сочетанный дефицит гипофизарных гормонов;
Изолированный дефицит ТТГ.
III. Периферическая резистентность к тиреоидным гормонам.
IV. Транзиторный гипотиреоз.
По степени тяжести первичный гипотиреоз подразделяют на:
‒ латентный (субклинический) — повышенный уровень ТТГ 

при нормальном уровне свободного T4;
‒ манифестный — гиперсекреция ТТГ при сниженном уровне 

свободного T4, с наличием клинических проявлений;
– компенсированный;
– декомпенсированный;
– тяжелого течения (осложненный), при котором имеются тя-

желые осложнения: кретинизм, сердечная недостаточность, выпот 
в серозные полости, вторичная аденома гипофиза.

3. Формулировка диагноза.
E03.1. Первичный врожденный гипотиреоз, манифестный, ком-

пенсированный
E03.0. Первичный врожденный гипотиреоз, субклинический
4. Особенности течения врожденного гипотиреоза.
Полная клиническая картина развивается к 3-6 месяцам, в этот 

период необходимо обратить внимание на наличие следующих сим-
птомов:

– сниженный аппетит, затруднения при глотании;
– плохая прибавка в массе тела;
– метеоризм, запоры;
– сухость, бледность, шелушение кожных покровов;
– гипотермия (холодные кисти, стопы);
– ломкие, сухие, тусклые волосы;
– мышечная гипотония.
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При отсутствии лечения у детей с врожденным гипотиреозом 
на первый план выступает нарастающая задержка психомоторного 
развития, физического, а затем и полового развития.

5. Кратность наблюдения специалистами.
Кратность наблюдения специалистами приведена в таблице 44 [41].

Таблица 44
Кратность наблюдения специалистами

Специалист Срок проведения

Детский эндокринолог После установления диагноза — каждые 2 нед. до 3 мес., 
далее 1 раз в 2-3 мес. в 1-й год жизни, затем 1 раз в 6 мес. 
со 2-3-го года

Невролог На 1-м году жизни — 1 раз в 3-6 мес.; далее по показаниям

Офтальмолог На 1-м году жизни — 1-2 раза в год; далее по показаниям

Оториноларинголог В течение 1-го года жизни, далее по показаниям

Сурдолог В 12 мес. (ранее — по показаниям)

Логопед В 4-5 лет

Психолог Первичный в 1-1,5 года; повторно в 5 лет 
(при необходимости раньше)

6. Объем обследования.
Объем обследования представлен в таблице 45 [41].

Таблица 45
Объем обследования

Исследование Срок проведения

ТТГ
Т4

После установления диагноза — каждые 2 нед. до 3 мес.,
1 раз в 2-3 мес. в 1-й год жизни.
1 раз в 6 мес. — со 2-3-го года —
(при нормальном уровне ТТГ)

ОАК, биохимический АК в течение 1-го года жизни, частота —
индивидуально

УЗИ ЩЖ После установления диагноза;
контроль — в возрасте 1 года
При наличии зоба — 1 раз в 6-12 мес.

Эхо-ЭКГ по показаниям

ЭКГ В течение 1-го года жизни 

Радиоизотопное
сканирование ЩЖ

в 5 лет

7. Объем реабилитации.
7.1. Медикаментозная терапия — левотироксин натрия (в воз-

растной дозировке: 15-2 мкг/кг).
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7.2. Санаторно-курортное лечение — в стадии компенсации.
7.3. Группа по физкультуре — подготовительная, при наличии 

неврологической патологии специальная А или Б (в зависимости от 
компенсации).

8. Критерии эффективности диспансерного наблюдения:
– Нормализация показателей физического, психического и по-

лового развития;
– нормализация показателей пульса, АД;
– отсутствие трофических изменений кожи и ее придатков;
– соответствие костного возраста хронологическому;
– нормальные показатели функции ЩЖ (уровень ТТГ, Т4 св. в 

крови).
9. Длительность диспансерного наблюдения.
Наблюдение постоянное до перевода во взрослую сеть.

10.3. Ожирение

1. Определение.
Ожирение (МКБ Е66.0) — это гетерогенная группа наслед-

ственных и приобретенных заболеваний, связанных с избыточным 
накоплением жировой ткани в организме [41, 43].

Избыточная масса тела — состояние, при котором имеется из-
быточное накопление жировой ткани в организме и масса тела че-
ловека больше нормальной массы тела для этого возраста и пола.

Индекс массы тела (ИМТ; индекс Кетле) — индекс, который 
рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадра-
ту роста человека, выраженному в метрах (ИМТ = масса тела (кг): 
рост (м)2). ИМТ позволяет косвенно судить о количестве жировой 
ткани в организме и диагностировать наличие низкой, нормальной, 
избыточной массы тела или ожирения.

Показатели ИМТ представлены в таблице 46 [41].
Таблица 46

Показатели ИМТ у взрослых и детей

Популяция Недостаток 
ИМТ

Нормальные 
показатели 
ИМТ

Избыточные 
показатели 
ИМТ

Показатели 
ИМТ при ожи-
рении

Взрослые < 18,5 кг/м2 18,5-24,9 кг/м2 25-29,9 кг/м2 > 30 кг/м2

Дети –3 SDS ИМТ –1 до + 1 SDS 
ИМТ

От + 1 до + 2 
SDS ИМТ

+ 2 SDS ИМТ
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Недостаток ИМТ: <-2,0 SDS ИМТ
Нормальные показатели ИМТ: -1 до +1 SDS ИМТ
Избыточная масса тела: ИМТ от +1,0 до +2,0 SDS
Ожирение у детей: > +2,0SDS ИМТ
I степень: +2,0-2,5 SD
II степень: +2,6-3,0 SD
III степень: +3,1-3,9 SD
VI степень: >= +4,0 SD
Критерии избыточной массы тела и ожирения у детей опре-

деляются по данным перцентильных таблиц или стандартных от-
клонений ИМТ (SDS ‒ standard deviation score). Данные нормативы 
объединяются общим принципом: перцентили должны быть сим-
метричны относительно медианы (50-й перцентиль). ВОЗ пользу-
ется стандартными отклонениями –1, –2, –3 SDS, медиана и +1, +2, 
+3 SDS.

2. Классификация [41].
2.1. По этиологии:
– простое (конституционально-экзогенное, идиопатическое);
– гипоталамическое;
– ожирение при нейроэндокринных заболеваниях;
– ожирение ятрогенное;
– моногенное ожирение;
– синдромальное ожирение.
2.2. По наличию осложнений и сопутствующих состояний:
– нарушения углеводного обмена (нарушение толерантности к 

глюкозе, нарушение гликемии натощак, инсулинорезистентность);
– неалкогольная жировая болезнь печени (жировой гепатоз и 

стеатогепатит как наиболее часто встречающиеся у детей состояния);
– дислипидемия;
– артериальная гипертензия;
– сахарный диабет 2-го типа;
– задержка полового развития (и относительный дефицит ан-

дрогенов);
– ускоренное половое развитие;
– гинекомастия;
– синдром гиперандрогении;
– синдром апноэ;
– патология опорно-двигательного аппарата (болезнь Бланта, 

остеоартрит, спондилолистез и др.);
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– желчнокаменная болезнь.
2.3. По степени ожирения:
– SDS ИМТ 2,0—2,5 I степень;
– SDS ИМТ 2,6—3,0 II степень;
– SDS ИМТ 3,1—3,9 III степень;
– SDS ИМТ ≥ 4,0 морбидное.
(ИМТ по возрастам для мальчиков — приложение 4, для дево-

чек — приложение 5.)
3. Примеры формулировки диагноза.
(Е 66.0) Конституционально-экзогенное ожирение III степени 

(ИМТ = 32,6). Дислипидемия. Нарушение толерантности к глюкозе.
4. При осмотре и сборе анамнеза необходимо обратить внима-

ние на:
Жалобы:
– головные боли, дневная сонливость и храп, апноэ во сне;
– боли в животе;
– боли в коленных и голеностопных суставах;
– нарушения менструального цикла у девочек и/или гирсутизм;
– снижение либидо у мальчиков
Анамнез:
Для уточнения причины избыточной массы тела ребенка необ-

ходимо провести беседу с его родителями по вопросам о:
1. Течении беременности данным ребенком, его антропометри-

ческие данные при рождении, характер вскармливания на первом 
году жизни, особенности питания в последующие годы, уровень 
физической активности, перенесенные заболевания.

2. Наличие семейной предрасположенности к ожирению, дис-
липидемии, СД2, гипертонии и другим сердечно-сосудистым забо-
леваниям.

3. Опыт соблюдения диеты и режима физических нагрузок.
4. Применение медикаментов (в том числе, глюкокортикоидов, 

психотропных и др.).
5. Наличие вредных привычек (курение, алкоголь).
6. Социальный статус семьи (образование родителей, случаи на-

силия, неполная семья).
7. Характер сна: продолжительность, апноэ;
8. Психосоциальный анамнез: депрессия, низкая самооценка, 

беспокойство и одиночество.
Физикальное обследование:
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– рост и вес с расчетом ИМТ и SDS ИМТ;
– измерение окружность талии по линии между нижним краем 

реберной дуги и гребнем подвздошной кости;
– составление кривых роста и веса
– оценка стадии полового развития по Таннер;
– измерение артериального давления;
– выявление возможного acanthosis nigricans (черный акантоз), 

стрий.
5. Показания для консультации специалистов:
– консультация гастроэнтеролога — жировой гепатоз, стеатоге-

патит;
– консультация невролога — оценка неврологического статуса;
– консультация психотерапевта — при депрессии, неадекватном 

поведении, подозрении на психогенную природу заболевания.
6. Кратность наблюдения специалистами [41, 43]:
– педиатр — 1 раз в 3 месяца; при стабилизации массы — 2 раза 

в год;
(Контроль роста, веса, измерение SDS ИМТ, окружности талии, 

АД,проведение биоимпедансометрии, назначение лабораторных и 
инструментальных исследований, анализ Дневника питания и фи-
зической активности.)

– эндокринолог — 1 раз в 6 месяцев по показаниям;
– стоматолог — 1 раз в 6 месяцев;
– кардиолог, гастроэнтеролог, гинеколог/андролог (при наличии 

сопутствующей патологии).
7. Методы обследования.
7.1 Лабораторные исследования: ОАК и ОАМ — 1 раз в год.
Биохимический анализ крови — 1 раз в год:
– исследование глюкозы плазмы натощак; белки, общий холе-

стерин, уровни ферментов печени (АлАТ, АсАТ);
– оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ) — 1 раз в год при 

исходной нормогликемии, далее — по показаниям;
– липидограмма крови — 1 раз в год.
7.2 Инструментальные исследования:
– ЭКГ — 1 раз в год;
– ЭХО-КГ, суточный мониторинг — по показаниям;
– УЗИ брюшной полости ‒ 1раз в год;
– УЗИ органов малого таза — по показаниям;
– рентгенография кистей рук по показаниям.



Диспансерное наблюдение на педиатрическом участке

167

8. Реабилитация [41].
8.1. Активный образ жизни: физическая активность от умерен-

ной до высокой интенсивности (=любая физическая нагрузка, со-
провождающаяся увеличением ЧСС и ЧД), в общей сложности, не 
менее 60 минут в день. Рекомендуются пешие прогулки, плаванье, 
лечебная физкультура.

8.2. Диета № 8: исключить белый хлеб, сдобное и слоеное тесто; 
крепкие бульоны, супы молочные с макаронами, рисом или манной 
крупой, супы картофельные, крупяные с макаронными изделиями, 
первые блюда из бобовых; жирные сорта мяса и рыбы, жирные со-
сиски и колбасы, копчености, мясные и рыбные консервы; жирный 
творог, сливки, соленый сыр; мясные и кулинарные жиры;рис, ман-
ная крупа, макаронные изделия; бобовые; соленые и маринованные 
овощи; виноград, бананы; изюм, инжир, финики; сахар, конфеты, 
варенье, мед, мороженое, кисель; жирные и острые соусы, майонез, 
горчица, хрен, пряности и специи; виноградный и другие сладкие 
соки, какао, шоколад, сладкий квас, алкоголь.

Разрешается: хлеб и мучные изделия, хлеб ржаной, пшеничный 
с отрубями и иные изделия из муки грубого помола; супы; преиму-
щественно вегетарианские овощные с добавлением круп в неболь-
ших количествах, щи, борщ, свекольник, окрошка, несколько раз в 
неделю овощные на нежирном мясном или рыбном бульоне с фри-
кадельками; блюда и гарниры из овощей.

Преимущественно в сыром виде предпочтительны все сорта ка-
пусты, свежие огурцы, редис, салат, кабачки, тыква, томаты, репа, 
морковь. Блюда из отварных и припущенных, запеченных овощей 
(капусты белокочанной и цветной, кабачков, тыквы, репы, помидо-
ров, баклажанов). Блюда из картофеля, свеклы, моркови, брюквы, 
зеленого горошка в ограниченном количестве. Ограничивают соле-
ные и маринованные овощи. Блюда и гарниры из круп и макарон-
ных изделий. Можно использовать рассыпчатые каши из гречневой, 
перловой и ячневой круп. Блюда из мяса, птицы, рыбы и морепро-
дуктов. Нежирные сорта мяса, сваренные куском с последующим 
тушением, запеканием или жаркой. Яйца. 1-2 штуки в день.

Молоко, молочные продукты и блюда из них. Молоко, кефир, 
простокваша и другие кисломолочные продукты, творог понижен-
ной жирности. Нежирная сметана в блюдах, неострый сыр. Сли-
вочное масло ограничивается до 15 г в сутки, частично заменяет-
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ся растительным маслом, добавляемым в блюда. Холодные блюда 
и закуски. Винегреты, салаты из свежих и квашеных овощей, икра 
овощная, салаты из морепродуктов, мясо или рыба заливная, сельдь 
вымоченная, студень говяжий, нежирная ветчина. Плоды. Неслад-
кие фрукты, ягоды, желе, муссы, компоты без сахара. Соусы и пря-
ности. Подливы на слабых овощных отварах и бульонах; зелень, ва-
нилин, корица. Соус томатный, белый с овощами. Напитки и соки. 
Чай, кофе черный и с молоком, соки из овощей, несладких плодов 
и ягод, отвар шиповника. Жиры. Сливочное масло до 15 г в сутки, 
растительные масла добавляются в блюда. 5-6 разовое питание ма-
лыми порциями, после еды — обязательная физическая нагрузка. 
Санация хронических заболеваний. Ведение дневника питания и 
физической активности.

8.3. Медикаментозное лечение назначается эндокринологом 
(если есть осложнения ожирения).

Единственный зарегистрированный препарат для лечения ожи-
рения у детей (с 12 лет) — орлистат (ингибитор липаз желудоч-
но-кишечного тракта, препараты Орсотен, Листата). Орлистат на-
значается по 1 капсуле (120 мг) перед основными приемами пищи, 
максимальная суточная доза составляет 360 мг (по 1 капсуле 3 раза 
в сутки). Длительность лечения может составлять от 3 до 12 мес.; 
при назначении препарата дольше 3 мес. к терапии рекомендовано 
добавлять поливитаминные комплексы, учитывая возможный риск 
снижения уровня жирорастворимых витаминов в сыворотке [41].

Применение препаратов метформина в педиатрической практи-
ке разрешено у детей старше 10 лет с установленным диагнозом са-
харного диабета типа 2 (при неэффективности диетотерапии и фи-
зических нагрузок), таким образом назначение метформина у детей 
только с инсулинорезистентностью неправомочно [42].

8.4. Вакцинация. Проведение профилактических прививок у де-
тей с ожирением не противопоказано.

9. Длительность диспансерного наблюдения педиатром.
До нормализации ИМТ.
10. Индикаторы эффективности диспансерной работы: удержа-

ние / снижение ИМТ согласно нормам ВОЗ SDS ИМТ.
11. Группы здоровья у детей с ожирением.
Группы здоровья у детей с ожирением представлены в таблице 47.
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Таблица 47
Группы здоровья у детей с ожирением

Наименование отклонения Группы здоровья Клинические критерии

Избыточная масса тела

(за счет жироотложения) II SDS ИМТ +1,0—2,0

Ожирение 
(экзогенно-конституциональное)

III SDS ИМТ +2,0 — 3,0

Ожирение III степени IV SDS ИМТ >3,0
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение № 5
к приказу Минздрава России
от 15 декабря 2014 г. № 834н

Наименование медицинской 
организации

Код формы по ОКУД

Код организации по ОКПО
Медицинская документация

Адрес Учетная форма № 030/у

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА
ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 

1. Диагноз заболевания, по поводу которого пациент подлежит дис-
пансерному наблюдению: 

                                                  код по МКБ-10
2. Дата заполнения карты: 
                                                   число  месяц  год 
3. Специальность врача  
4. ФИО врача 
5. Дата установления диагноза  
6. Диагноз установлен: впервые — 1, повторно — 2.
7. Заболевание выявлено при: 
обращении за лечением — 1, профилактическом осмотре — 2.
8. Дата начала диспансерного наблюдения  
9. Дата прекращения диспансерного наблюдения 
10. Причины прекращения диспансерного наблюдения: выздоров-
ление — 1, выбытие из района обслуживания — 2, смерть — 3.
11. Фамилия, имя, отчество пациента 
12. Пол: муж. — 1, жен. — 2 
13. Дата рождения: 
                                       число        месяц        год 
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14. Место регистрации: субъект Российской Федерации 

район  город  населенный пункт

улица  дом  квартира  тел.
15. Код категории льготы 
16. Контроль посещений:
Даты посещений
Назначено 
явиться
Явился(лась)

       
оборотная сторона ф. № 030/у
Даты посещений
Назначено 
явиться
Явился(лась)

       
17. Сведения об изменении диагноза
Дата Формулировка 

диагноза
Код 
по МКБ-10

ФИО врача

18. Сопутствующие заболевания  
19. Лечебно-профилактические мероприятия
№
п/п

Мероприятия Дата
начала

Дата
окончания

Отметка о 
выполнении

ФИО 
врача
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Приложение 2

План диспансерного осмотра
Возраст (лет, месяцев) Масса ___кг, __коридор Рост ___ см, __коридор
Жалобы на момент осмотра (без жалоб на острые заболевания!):
С ___201_ года находится на «Д» учете с диагнозом:
Диагноз установлен (когда, кем, где, на основании каких данных).
Краткая характеристика перенесенных заболеваний за год.
Как и где лечился/реабилитировался за прошедший год (получал 
или нет, какое противорецедивное лечение, стационарное лечение, 
санаторное лечение). Динамика клинико-лабораторных показате-
лей (данные лабораторных и инструментальных исследований).

Объективный статус
1. Оценка физического развития.
2. Диагноз на момент осмотра, с указанием сопутствующей патологии.
3. Группа здоровья, группа занятий по физкультуре.

План диспансерного наблюдения [43]
1. Кратность осмотра ребенка педиатром (указывается конкретное 
время проведения осмотров).
2. Кратность осмотра ребенка узкими специалистами с учетом но-
зологической формы.
3. Кратность осмотра ребенка узкими специалистами с целью выявле-
ния очагов хронической инфекции (оториноларинголог, стоматолог).
4. Объем и кратность лабораторных исследований (в динамике).
5. Объем и кратность инструментальных исследований (в динамике).

План оздоровительно-реабилитационных мероприятий
1. Режим.
2. Диета (лечебный стол, индивидуальные рекомендации по кор-
рекции питания).
3. Медикаментозное лечение (основные направления и сроки про-
ведения противорецидивного лечения).
4. Показания к санаторно-курортному лечению (время года, клима-
тическая зона, санаторно-курортное учреждение).
5. Индивидуальная программа иммунопрофилактики (медицин-
ские отводы, методика вакцинации).
6. Индивидуальная программа закаливания (группа закаливания, 
метод закаливания), физических нагрузок (комплекс ЛФК, физ-
культурная группа).
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Этапный эпикриз диспансерного больного
1. Паспортные данные.
2. Основноезаболевание, по поводу которого осуществляется дис-
пансерное наблюдение, и сопутствующиезаболевания.
3. Объем проведенного противорецидивного лечения (дата, усло-
вия).
4. Сроки последнего обострения и методы терапии.
5. Динамика диспансерного наблюдения.
6. Эффективность диспансерного наблюдения (ухудшение, без пе-
ремен, улучшение).
7. План диспансерного наблюдения на следующий год.

Приложение 3

Препараты, применяемые для лечения ЖДА

Препарат Состав препарата Форма выпуска Содержание 
элементарного 
железа

Солевые препараты железа (II)

Сульфат железа

Актиферрин Сульфат железа 113,85 мг, D, 
L-серин 129 мг
в 1 капсуле

Капсулы Fe (II) 34,5 мг
в 1 капсуле

Актиферрин Сульфат железа 47,2 мг, D, 
L-серин 35,6 мг, глюкоза и 
фруктоза 151,8 мг, калия 
сорбит 1 мг в 1 мл капель

Капли для приема 
внутрь, 30 мл во 
флаконе

Fe (II) 9,48 мг
в 1 мл

Актиферрин Сульфат железа 171 мг,
D, L-серин 129 мг, 
глюкоза, фруктоза 
в 5 мл сиропа

Сироп
100 мл во флаконе

Fe (II) 34 мг
в 5 мл

Сорбифер 
Дурулес

Сульфат железа 320 мг, 
аскорбиновая кислота 60 мг

Таблетки, покрытые 
оболочкой

Fe (II) 100 мг
в 1 таблетке

Тардиферон Сульфат железа 256,3 мг, 
аскорбиновая кислота 30 мг
мукопротеоза 80 мг

Таблетки, покрытые 
оболочкой

Fe (II) 80 мг
в 1 таблетке

Ферроплекс Сульфат железа 50 мг, 
аскорбиновая кислота 30 мг

Драже Fe (II) 10 мг
в 1 драже

Фенюльс Сульфат железа 150 мг, 
аскорбиновая кислота 50 мг,
рибофлавин 2 мг, тиамин 
2 мг, никотинамид 15 мг, 
пиридоксин хлорид 1 мг, 
пантотеновая кислота 2,5 мг

Капсулы Fe (II) 45 мг
в 1 капсуле
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Гемофер 
пролонгатум

Сульфат железа 325 мг Драже Fe (II) 105 мг
в 1 драже

Ферро -
Градумет

Сульфат железа 525 мг Таблетки Fe (II) 105 мг
в 1 таблетке

Ферро-
Фольгамма

Сульфат железа 100 мг, 
фолиевая кислота 5 мг, 
цианокобаламин 10 мкг

Капсулы Fe (II) 37 мг
в 1 капсуле

Ферроград С Сульфат железа 325 мг, 
аскорбиновая кислота 500 мг

Таблетки Fe (II) 105 мг
в 1 таблетке

Ферроград 
Фолик

Сульфат железа 325 мг, 
фолиевая кислота 350 мг

Таблетки Fe (II) 105 мг
в 1 таблетке

Хлорид железа

Гемофер Хлорид железа 157 мг, натрия 
бензоат, лимонная кислота, 
натрия гидроксид, сорбитол, 
глюкоза и др.

Раствор-капли

Глюконат железа

Ферронал Глюконат железа 300 мг в 1 
таблетке

Таблетки, покрытые 
оболочкой

Fe (II) 30 мг
в 1 таблетке

Тотема В 10 мл раствора:
глюконат железа 50 мг, 
глюконат марганца 1,33 
мг, глюконат меди 0,7 мг, 
глицерол, глюкоза, сахароза, 
лимонная кислота, цитрат 
натрия и др.

Ампулы по 10 мл, 
раствор для приема 
внутрь

Fe (II) 5 мг
в 1 мл (50 мг 

Фумарат железа

Ферретаб Фумарат железа 154 мг, 
фолиевая кислота 0,5 мг в 1 
капсуле

Капсулы Fe (II) 50 мг
в 1 капсуле

Хеферрол Фумарат железа 350 мг в 1 
капсуле

Капсулы Fe (II) 115 мг
в 1 капсуле

Препараты трехвалентного железа (неионные)

Гидроксид — полимальтозный комплекс

Феррум Лек ГПК Жевательные 
таблетки

Fe (III) 100 мг
в 1 таблетке

Феррум Лек ГПК Сироп, 100 мл во 
флаконе

Fe (III) 10 мг
в 1 мл

Мальтофер ГПК Жевательные 
таблетки

Fe (III) 100 мг
в 1 таблетке

Мальтофер ГПК Сироп, 100 мл во 
флаконе

Fe (III) 10 мг
в 1 мл

Мальтофер ГПК Флаконы по 30 мл, 
раствор для приема 
внутрь

Fe (III) 50 мг
в 1 мл раствора 
(20 капель)
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Мальтофер 
-Фол

ГПК, фолиевая кислота 0,35 мг 
в 1 таблетке

Жевательные 
таблетки

Fe (III) 100 мг
в 1 таблетке

Протеин сукцинилат железа

Ферлатум Протеин сукцинилат железа 
800 мл в 15 мл

Флаконы, раствор 
для приема внутрь

Fe (III) 40 мг
в 15 мл

Ферлатум 
Фол

Протеин сукцинилат железа 
800 мл в 15 мл, фолиевая 
кислота

Флаконы, раствор 
для приема внутрь

Fe (III) 40 мг
в 15 мл

Препараты железа для парентерального введения

Гидроксид — полимальтозный комплекс (III)

Феррум Лек Железо (III) гилроксид с 
полимльтозой

Раствор для 
внутримышечного 
введения, ампулы 
по 2 мл

Fe (III) 50 мг в 
1мл

Мальтофер Раствор для 
внутримышечного 
введения

Гидроксид — сахарозный комплекс (III)

Венофер Раствор для 
внутривенного 
введения, ампулы 
по 5 мл

 



Учебное пособие

176

Приложение 4

График z-преобразование «длина-возраст» девочки 0-2 года
 

Приложение 5

График z-преобразование «масса-возраст» девочки 0-2 года
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Приложение 6

График z-преобразование «масса-длина» девочки 0-2 года
 

Приложение 7

График z-преобразование «длина-возраст» мальчики 0-2 года
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Приложение 8

График z-преобразование «масса-возраст» мальчики 0-2 года
 

Приложение 9

График z-преобразование «масса-длина» мальчики 0-2 года
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Приложение 10 

График z-преобразование «ИМТ-возраст» девочки 0-2 года
 

Приложение 11 

График z-преобразование «ИМТ-возраст» девочки 5-19 лет
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Приложение 12 

График z-преобразование «ИМТ-возраст» мальчики 0-2 года
 

Приложение 13 

График z-преобразование «ИМТ-возраст» мальчики 5-19 лет
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Приложение 14

Показания для диспансерного наблюдения пациентов с ВПС
(Приказ МЗ СО N 2308-п от 18.12.2017 «О совершенствовании 
организации оказания Первичной медико-санитарной помощи 

детскому населению Свердловской области в части направления 
пациентов на консультативные приемы, диспансерное (динамиче-

ское) наблюдение, маршрутизации по профилям заболеваний») [49]

Группа 
заболеваний

Коды 
МКБ-10

Показания для 
диспансерного 
наблюдения в 
медицинских 
организациях

Кратность 
посещения 
в год

Перечень проводимых 
исследований в 
медицинских 
организациях

участковым педиатром в медицинских организациях первого уровня (1 уровень)

Врожденные 
аномалии [по-
роки развития] 
системы крово-
обращения

Q20-Q28 При ранее 
установленном 
диагнозе — 
динамическое 
наблюдение, кон-
троль за лечени-
ем, выполнением 
рекомендаций 
специалистов II, III 
уровня

1-6 1. Общий анализ крови.
2. ЭХО-КГ (по возмож-
ности).
3. ЭКГ (проба с физиче-
ской нагрузкой с 6 лет).
4. Рентгенография 
сердца в прямой и 
боковой проекции.
5. Пульсоксиметрия 
(для детей с цианозом)

в медицинских межмуниципальных центрах (2 уровень)

Врожденные 
аномалии [по-
роки развития] 
системы крово-
обращения

Q20-Q28 Дети от 0 до 18 
лет с НК не выше I 
ст. и ФК не выше II 
степени.
При отсутствии 
показаний для 
наблюдения на III 
уровне

1-12 1. ЭХО-КГ.
2. ЭКГ (проба с физи-
ческой нагрузкой с 6 
лет). Дополнительные 
исследования, по 
показаниям.
3. Холтеровское мони-
торирование ЭКГ.
4. Суточное монитори-
рование АД-СМАД.
5. УЗДГ сосудов.
6. Гемостаз, МНО.
7. Пульсоксиметрия.
8. КТ органов грудной 
клетки, сердца, сосудов 
с контрастированием

в консультативно-диагностических поликлиниках областных учреждений (3 уровень)
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Врожденные 
аномалии [по-
роки развития] 
системы крово-
обращения

Q20-Q28 Дети от 0 до 18 лет 
с НК II ст. и выше, 
ФК II ст. и выше.
Дети, родившиеся 
недоношенны-
ми, до 3-летнего 
возраста.
Множественные 
пороки развития, 
хромосомные 
заболевания, пер-
вичный иммуно-
дефицит.
До оперативного 
лечения ВПС.
Первый год после 
радикальной 
коррекции ВПС.
Дети до 18 лет по-
сле паллиативной 
коррекции ВПС.
Дети с вторичной 
легочной гипер-
тензией.
Дети, получающие 
антикоагулянтную 
и/или дезагрегант-
ную терапию

2-12 1. Экспертное ЭХО-КГ.
2. ЭКГ проба с ФН, 
лекарственными 
пробами.
3. Холтеровское 
мониторирование ЭКГ 
(экспертное).
4. Суточное монитори-
рование АД (эксперт-
ное).
5. УЗДГ сосудов (экс-
пертное).
6. Тредмил-тест (Вело-
эргометрия).
7. Гемостаз + агрегато-
грамма.
8. КТ органов грудной 
клетки, сердца, сосу-
дов с контрастирова-
нием (в том числе под 
наркозом).
9. Натрий-уретический 
пептид

Приложение 15

Значения перцентилей роста (см) у мальчиков и девочек 
в возрасте от 1 до 17 лет [29]

Во
зр

ас
т, 

го
ды

Рост, см

Мальчики Девочки

Перцентили Перцентили

5-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 95-й 5-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 95-й

1 71,7 72,8 74,3 76,1 77,7 79,8 81,2 69,8 70,8 72,4 74,3 76,3 78 79,1

2 82,5 83,5 85,3 86,8 89,2 92 94,4 81,6 82,1 84 86,8 89,3 92 93,6

3 89 90,3 92,6 94,9 97,5 100,1 102 88,3 89,3 91,4 94,1 96,6 99 100,6

4 95,8 97,3 100 102,9 105,7 108,2 109,9 95 96,4 98,8 101,6 104,3 106,6 108,3

5 102 103,7 106,5 109,9 112,8 115,4 117 101,1 102,7 105,4 108,4 111,4 113,8 115,6

6 107,7 109,6 112,5 116,1 119,2 121,9 123,5 106,6 108,4 111,3 114,6 118,1 120,8 122,7
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7 113 115 118 121,7 125 127,9 129,7 111,8 113,6 116,8 120,6 124,4 127,6 129,5

8 118,1 120,2 123,2 127 130,5 133,6 135,7 116,9 118,7 122,2 126,4 130,6 134.2 136,2

9 122,9 125,2 128,2 132,2 136 139,4 141,8 122,1 123,9 127,7 132,2 136,7 140,7 142,9

10 127,7 130,1 133,4 137,5 141,6 145,5 148,1 127,5 129,5 133,6 138,3 142,9 147,2 149,5

11 132,6 135,1 138,7 143,3 147,8 152,1 154,9 133,5 135,6 140 144,8 149,3 153,7 156,2

12 137,6 140,3 144,4 149,7 154,6 159,4 162,3 139,8 142,3 147 151,5 155,8 160.0 162.7

13 142,9 145,8 150,5 156,5 161,8 167 169,8 145,2 148 152,8 157,1 161.3 165,3 168,1

14 148,8 151,8 156,9 163,1 168,5 173,8 176,7 148,7 151,5 155,9 160,4 164,6 168,7 171,3

15 155,2 158,2 163,3 169 174,1 178,9 181,9 150,5 153,2 157,2 161,8 166,3 170,5 172,8

16 161,1 163,9 168,7 173,5 178,1 182,4 185,4 151,6 154,1 157,8 162,4 166,9 171,1 173.3

17 164,9 167,7 171,9 176,2 180,5 184,4 187,3 152,7 155,1 158,7 163,1 167,3 171,2 173.5

Уровни САД и ДАД у мальчиков в возрасте от 1 до 17 лет в зависимости от 
процентильного распределения роста

Во
зр

ас
т 

(г
од

ы
)

П
ер

це
нт

ил
ь 

А
Д Систолическое АД (мм рт. ст.) Диастолическое АД (мм рт. ст.)

<— перцентиль роста —> <— перцентиль роста —>

5-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 95-й 5-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 95-й

1 95th 98 99 101 103 104 106 106 54 54 55 56 57 58 58

99th 105 106 108 110 112 113 114 61 62 63 64 65 66 66

2 95th 101 102 104 106 108 109 110 59 59 60 61 62 63 63

99th 109 110 111 113 115 117 117 66 67 68 69 70 71 71

3 95th 104 105 107 109 110 112 113 63 63 64 65 66 67 67

99th 111 112 114 116 118 119 120 71 71 72 73 74 75 75

4 95th 106 107 109 111 112 114 115 66 67 68 69 70 71 71

99th 113 114 116 118 120 121 122 74 75 76 77 78 78 79

5 95th 108 109 110 112 114 115 116 69 70 71 72 73 74 74

99th 115 116 118 120 121 123 123 77 78 79 80 81 81 82

6 95th 109 110 112 114 115 117 117 72 72 73 74 75 76 76

99th 116 117 119 121 123 124 125 80 80 81 82 83 84 84

7 95th 110 111 113 115 117 118 119 74 74 75 76 77 78 78

99th 117 118 120 122 124 125 126 82 82 83 84 85 86 86

8 95th 111 112 114 116 118 119 120 75 76 77 78 79 79 80

99th 119 120 122 123 125 127 127 83 84 85 86 87 87 88

9 95th 113 114 116 118 119 121 121 76 77 78 79 80 81 81

99th 120 121 123 125 127 128 129 84 85 86 87 88 88 89
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10 95th 115 116 117 119 121 122 123 77 78 79 80 81 81 82

99th 122 123 125 127 128 130 130 85 86 86 88 88 89 90

11 95th 117 118 119 121 123 124 125 78 78 79 80 81 82 82

99th 124 125 127 129 130 132 132 86 86 87 88 89 90 90

12 95th 119 120 122 123 125 127 127 78 79 80 81 82 82 83

99th 126 127 129 131 133 134 135 86 87 88 89 90 90 91

13 95th 121 122 124 126 128 129 130 79 79 80 81 82 83 83

99th 128 130 131 133 135 136 137 87 87 88 89 90 91 91

14 95th 124 125 127 128 130 132 132 80 80 81 82 83 84 84

99th 131 132 134 136 138 139 140 87 88 89 90 91 92 92

15 95th 126 127 129 131 133 134 135 81 81 82 83 84 85 85

99th 134 135 136 138 140 142 142 88 89 90 91 92 93 93

16 95th 129 130 132 134 135 137 137 82 83 83 84 85 86 87

99th 136 137 139 141 143 144 145 90 90 91 92 93 94 94

17 95th 131 132 134 136 138 139 140 84 85 86 87 87 88 89

99th 139 140 141 143 145 146 147 92 93 93 94 95 96 97

Примечание: * — значения стандартного отклонения для средних зна-
чений САД и ДАД: 90-й процентиль = 1,28; 95-й процентиль = 1,645 и 99-й 
процентиль = 2,326; ** — процентиль роста определяется по стандартным 
таблицам.

Уровни САД и ДАД у девочек в возрасте от 1 до 17 лет в зависимости 
от процентильного распределения роста (95-99 перцентили)

Во
зр

ас
т 

(г
од

ы
)

П
ер

це
нт

ил
ь 

А
Д Систолическое АД (мм рт. ст.) Диастолическое АД (мм рт. ст.)

<— перцентиль роста —> <— перцентиль роста ->
5-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 95-й 5-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 95-й

1 95th 100 101 102 104 105 106 107 56 57 57 58 59 59 60

99th 108 108 109 111 112 113 114 64 64 65 65 66 67 67

2 95th 102 103 104 105 107 108 109 61 62 62 63 64 65 65

99th 109 110 111 112 114 115 116 69 69 70 70 71 72 72

3 95th 104 104 105 107 108 109 110 65 66 66 67 68 68 69

99th 111 111 113 114 115 116 117 73 73 74 74 75 76 76

4 95th 105 106 107 108 110 111 112 68 68 69 70 71 71 72

99th 112 113 114 115 117 118 119 76 76 76 77 78 79 79

5 95th 107 107 108 110 111 112 113 70 71 71 72 73 73 74

99th 114 114 116 117 118 120 120 78 78 79 79 80 81 81

6 95th 108 109 110 111 113 114 115 72 72 73 74 74 75 76

99th 115 116 117 119 120 121 122 80 80 80 81 82 83 83
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7 95th 110 111 112 113 115 116 116 73 74 74 75 76 76 77

99th 117 118 119 120 122 123 124 81 81 82 82 83 84 84

8 95th 112 112 114 115 116 118 118 75 75 75 76 77 78 78

99th 119 120 121 122 123 125 125 82 82 83 83 84 85 86

9 95th 114 114 115 117 118 119 120 76 76 76 77 78 79 79

99th 121 121 123 124 125 127 127 83 83 84 84 85 86 87

10 95th 116 116 117 119 120 121 122 77 77 77 78 79 80 80

99th 123 123 125 126 127 129 129 84 84 85 86 86 87 88

11 95th 118 118 119 121 122 123 124 78 78 78 79 80 81 81

99th 125 125 126 128 129 130 131 85 85 86 87 87 88 89

12 95th 119 120 121 123 124 125 126 79 79 79 80 81 82 82

99th 127 127 128 130 131 132 133 86 86 87 88 88 89 90

13 95th 121 122 123 124 126 127 128 80 80 80 81 82 83 83

99th 128 129 130 132 133 134 135 87 87 88 89 89 90 91

14 95th 123 123 125 126 127 129 129 81 81 81 82 83 84 84

99th 130 131 132 133 135 136 136 88 88 89 90 90 91 92

15 95th 124 125 126 127 129 130 131 82 82 82 83 84 85 85

99th 131 132 133 134 136 137 138 89 89 90 91 91 92 93

16 95th 125 126 127 128 130 131 132 82 82 83 84 85 85 86

99th 132 133 134 135 137 138 139 90 90 90 91 92 93 93

17 95th 125 126 127 129 130 131 132 82 83 83 84 85 85 86

99th 133 133 134 136 137 138 139 90 90 91 91 92 93 93
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