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Уважаемые коллеги!
Перед Вами очередной номер журнала "Трудный пациент", посвященный проблемам в области акушерства и гинекологии, педиатрии, онкологии и радиологии, в котором представлены статьи по
вопросам диагностики и лечения целого ряда заболеваний, связанных со здоровьем женщин, а также описание клинических наблюдений, направленных на развитие клинического мышления и индивидуального подхода к больному.
К сожалению, изменившаяся социально-экономическая обстановка и ухудшившаяся экологическая ситуация способствовали
эволюции эпидемического процесса многих болезней, а также сочетание различных заболеваний существенно изменяет всю картину
основного заболевания и осложняет диагностику сопутствующих
болезней. Эти проблемы все более часто требуют своего обсуждения и адекватного решения, в том числе и на страницах медицинских журналов. Поэтому основной целью нашего журнала является предоставление актуальной информации и доведение до практических врачей новейших достижений доказательной медицины
для повышения качества медицинской помощи населению.
Журнал "Трудный пациент", основанный в 2003 г., вот уже 20 лет
с момента первого выпуска следует политике максимально простого доступа к научной информации – все статьи с полнотекстовыми
материалами номеров в свободном доступе.
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор номера
профессор А.Л.Тихомиров
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Известно, что микробиота влагалища – это эволюционно сформированная совокупность микроорганизмов влагалища здоровой женщины, являющаяся
основным протективным фактором от различных
микробных возбудителей [1–3].
В состав нормального вагинального содержимого
входят различные анаэробные или аэробные грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, суммарный титр которых составляет
108–1012 КОЕ/мл. Важным компонентом влагалищной индигенной флоры являются лактобациллы, бифидобактерии и пропионовокислые бактерии. Эволюция влагалищного биотопа обусловила развитие
адаптационных механизмов, позволяющих активно
развиваться этим микроорганизмам во влагалищной
среде, адгезироваться на эпителии, образуя с ним
прочные симбиотические связи, и успешно конкурировать с факультативной и транзиторной микрофлорой. Влагалищные лактобациллы способны синтезировать перекись водорода, подавляющую рост
облигатных анаэробов родов Corinbacterium, Mobiluncus, Bacteroides, Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium и др. Токсичность перекиси водорода значительно возрастает в кислой среде, в результате чего
спектр ингибируемых микроорганизмов значительно увеличивается и распространяется на многие факультативно-анаэробные и аэробные микроорганизмы (Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Escherihia
colli, Pseudomonas ssp., Candida albicans и др.). Важным
защитным фактором влагалищной индигенной микрофлоры является ее способность синтезировать лизоцим и бактериоцины. В случае изменения микроэкологии влагалища и увеличении pH создаются не-

благоприятные условия для роста лактобактерий и
благоприятные – для размножения бактерий, которые ассоциируются с бактериальным вагинозом [4].
Бактериальный вагиноз (БВ) является одной из
наиболее распространенных причин патологических белей у женщин преимущественно репродуктивного возраста [4–6]. БВ характеризуется чрезмерно высокой концентрацией облигатных и факультативно-анаэробных условно-патогенных микроорганизмов при резком снижении/отсутствии молочнокислых бактерий (продуцирующих перекись водорода) во влагалище [6]. При этом численность лейкоцитов значительно не увеличивается, что в целом
отражает отсутствие выраженной воспалительной
реакции.
Диапазон распространенности БВ колеблется от
16 до 65% и зависит от изучаемой популяции [7–10].
Статистически значимо БВ чаще встречается у женщин до 25 лет. У женщин европеоидной расы БВ диагностируется в 5–15%, а у негроидной – 45–55%
[11]. БВ, как правило, характерен для женщин,
имеющих большое количество половых партнеров,
практикующих нетрадиционный секс и регулярные
спринцевания, начавших половую жизнь в юном
возрасте [12, 13]. В амбулаторной гинекологической
практике БВ обнаруживают у 15–25% пациенток,
среди беременных женщин встречается в 20–46%
наблюдений [14–16], у женщин с инфекциями передаваемыми половым путем – до 40%, у женщин с
ВЗОМТ – в 35%, при патологических белях – до 87%
[10, 16, 17].
При БВ происходит увеличение концентрации
аэробных и анаэробных микроорганизмов, на этом
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фоне отмечают снижение концентрации лактобацилл, что приводит к уменьшению количества молочной кислоты, снижению кислотности влагалищного содержимого и росту анаэробов, которые декарбоксилируют аминокислоты, увеличивая концентрацию аминов во влагалищном секрете. Нелетучие соли этих соединений при щелочном значении pH превращаются в летучие амины, что и обусловливает специфический неприятный запах влагалищным выделениям у пациенток с БВ [5].
В качестве основных средств терапии БВ в настоящее время считаются 5-нитроимидазолы и клиндамицин, применяемые перорально или вагинально.
Они имеют примерно одинаковые показатели эффективности [18]. Однако у 10–15% женщин первоначальная противомикробная терапия не эффективна, что может быть обусловлено сформировавшимся биопленочным инфекционным процессом.
Известно, что биопленки при БВ непроницаемы или
плохо проницаемы для антибактериальных средств.
Устойчивость бактерий в биопленках к действию
антибиотиков может повышаться в 10–100 раз! [19].
Поиск эффективных путей решения проблемы антибиотикорезистентности привел к разработке новых стратегий контроля инфекций, включая использование «ассистентов» антибиотиков, которые способны частично или полностью уменьшать устойчивость микроорганизмов к противомикробным средствам. В результате установлено, что лактобактерии
способны повышать чувствительность к антимикробным препаратам за счет выработки молочной кислоты, H2O2 и противомикробных метаболитов (ассистентов антибиотиков) [20–22]. При этом у антибиотиков есть еще один серьезный недостаток: большинство антибиотиков не обладают избирательностью в
отношении патогенов и уничтожают не только патогены, но и здоровую микробиоту [23]. На этих основаниях обоснованным является вариант комбинированного лечения с использованием пробиотика, которое можно было бы назначать совместно с применением антибактериальной терапии для повышения
чувствительности возбудителей инфекции и обеспечения благоприятных условий для восстановления
индигенной влагалищной микрофлоры.
Для этого необходимо использование штаммов
лактобацилл обладающих природной антибиотикорезистентностью. К ним относится комбинация
Lacticaseibacillis rhamnosus GR-1 и Lactobacillus reuteri
RC-14, входящих в состав перорального пробиотического препарата Вагилак Проледи [1]. Известно,
что колонизация влагалища непосредственно связана с микрофлорой кишечника женщины, поэтому пероральное применение влагалищных штам-

Информация о препарате

Состав и описание
Активное вещество. Пробиотические штаммы лиофилизированных
лактобактерий Lactobacillus reuteri RC-14®, пробиотические штаммы лиофилизированных лактобактерий Lactobacillus rhamnosus GR-1®.
Содержание активных веществ в 1 капсуле: лактобактерий не менее
109 КОЕ/капс.
Вагилак® Проледи – капсулы для восстановления и поддержания вагинальной микрофлоры у женщин.
Бактерии Lactobacillus rhamnosus GR-1® и Lactobacillus reuteri RC-14® стимулируют иммунную систему, восстанавливают естественную слабокислую среду во влагалище (pH 3,8–4,5) и повышают устойчивость слизистой к воздействию патогенных микроорганизмов.

мов лактобактерий представляет собой подход, моделирующий природные принципы [1]. Для штаммов L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14 доказано,
что они сохраняют жизнеспособность после прохождения через желудочно-кишечный тракт и
обладают высокой колонизационной активностью
в кишечнике и во влагалище [1, 24–27]. Кроме этого, установлены взаимодополняющие свойства перорально используемых лактобацилл: L. rhamnosus
GR-1 обеспечивают выраженный антагонизм по отношению к грамотрицательной флоре влагалища
и устойчивы к спермицидам; L. reuteri RC-14 обладают выраженным антагонизмом к грамположительной кокковой флоре и вырабатывают перекись водорода [28–30].
На протяжении более 10 лет доказывалось, что в
связи с высокими адгезивными свойствами к эпителиоцитам влагалища и выраженной способностью к
колонизации L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14 реально улучшают клинические исходы [31–33]. Последнее масштабное многоцентровое двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое
изучение эффективности перорального пробиотика, содержащего L. rhamnosus GR-1 и L. reuteri RC-14
доказало его эффективность в комплексном лечении дисбиозов влагалища [34].
В 2021 г. совет экспертов «Наука и практика в области применения пробиотиков в акушерстве и гинекологии» выделил следующие ситуации, при которых
пероральные пробиотики имеют преимущества над
локальными: во время менструального кровотечения; при некоторых осложнениях беременности (истмико-цервикальная недостаточность, низкая плацентация); у девственниц; при отсутствии комфортных
условий для интравагинального применения; при одновременном использовании топических антибактериальных и противогрибковых средств; совместное
применение с антибиотиками [35].
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The author declare no conflict of interest.
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Резюме
Эндометриоз является распространённым заболеванием с тяжелым всемирным социально-экономическим бременем. Боль – это
один из самых изнурительных симптомов эндометриоза, который неблагоприятно воздействует на качество жизни женщины, ее
психологическое состояние и трудоспособность. Патогенез боли, ассоциированной с эндометриозом, остается полностью
неизученным, однако известно, что в нем задействовано множество механизмов, включающих увеличение воспалительных
медиаторов в перитонеальной жидкости, активацию ионных каналов нервных окончаний, нейроангиогенез, периневральную инвазию
очагов эндометриоза, периферическую, центральную и перекрестную сенсибилизацию. В данной статье все вышеперечисленные
механизмы сгруппированы в соответствии с новой классификацией боли, принятой в 2018 г. Международной ассоциацией по изучению
боли, где были выделены три основные категории: ноцицептивная, невропатическая и ноципластическая боль.
Ключевые слова: эндометриоз; ноцицептивная боль; невропатическая боль; ноципластическая боль.
Для цитирования: Оразов М. Р., Исенова С. Ш., Локшин В.Н., Казыбаева А.С., Рыльцева Л.П., Безуглова Т.В. Патогенез эндометриозассоциированной тазовой боли с позиции современных канонов алгологии. Трудный пациент. 2022; 20 (1): 11–16. doi:
10.224412/2074-1005-2022-1-11-16

Pathogenesis of Endometriosis-Associated Pelvic Pain
from the Position of Modern Canons of Algology
Mekan R. Orazov1*, Saule Sh. Issenova2, Vyacheslav N. Lokshin3, Aigul S. Kazybayeva2,
Lidia P. Ryltseva1, Tatiana V. Bezuglova4
1RUDN University, Moscow, Russian Federation
2
Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan
3
PERSONA International Clinical Center for Reproductology, Almaty, Republic of Kazakhstan
4A.P.Avtsyn Research Institute of Human Morphology, Moscow, Russian Federation
Miklukho-Maklaya st., RUDN University, Moscow, 117198 Russian Federation

Abstract
Endometriosis is a common disease with a heavy socio-economic burden for the countries around the world. Pain is one of the most debilitating
symptoms of endometriosis, which adversely affects quality of life, psychological well-being, as well as ability to work. The pathogenesis of
endometriosis-associated pain remains completely unexplored, but many mechanisms are known to be involved, including an increase in
inflammatory mediators in the peritoneal fluid, activation of ion channels in the nervous system, neuroangiogenesis, perineural invasion of
endometriosis foci, peripheral, central, and cross-sensitization. In this article, all of the above mechanisms are grouped according to the new
classification of pain adopted in 2018 by the International Association for the Study of Pain, which includes three main categories: nociceptive,
neuropathic, and nociplastic pain.
Keywords: endometriosis; nociceptive pain; neuropathic pain; nociplastic pain.
For citation: Orazov M.R., Isenova S.Sh., Lokshin V.N., Kazybayeva A.S., Ryltseva L.P., Bezuglova T.V. Pathogenesis of endometriosis-associated
pelvic pain from the standpoint of modern canons of algology. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2022; 20 (1): 11–16. doi: 10.224412/2074-10052022-1-11-16
Эндометриоз является одним из наиболее распространенных гинекологических заболеваний, затрагивающим по статистическим данным около 10–15%
женщин репродуктивного возраста. Эндометриоз –
это хроническое заболевание, при котором определяется наличие ткани, по морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию, вне
полости матки. Подавляющее большинство случаев

эндометриоза, как эстрогензависимого заболевания,
возникает у женщин в период между менархе и менопаузой, пик приходится на период от 25 до 45 лет
[1]. Интересным является факт того, что в мировой
литературе также имеются данные о возникновении
очагов эндометриоза у плода и единичные случаи у
мужчин, которые получали гормональную терапию
по поводу рака предстательной железы [2, 3].
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Тяжелое социально-экономическое бремя эндометриоза неоспоримо. Ежегодные расходы на его
лечение в Европе варьируют от 0,8 млрд евро до
12,5 млрд евро в зависимости от страны и сопоставимы с таким хроническим заболеванием, как диабет [4].
Эндометриоз оказывает значительное негативное
влияние на аспекты социальной жизни, репродуктивной функции и профессиональной деятельности
женщины. Его клиническими проявлениями являются бесплодие, дисменорея, хроническая тазовая боль
(ХТБ), проявляющаяся триадой симптомов – диспареунией, дизурией и дисхезией [5].
Несвоевременная диагностика является серьезной
проблемой для женщин с эндометриозом. Между появлением первых симптомов и подтверждением диагноза может пройти без малого от 4 до 10 лет [4]. Боль
является одним из самых изнурительных симптомов,
она отрицательно сказывается на качестве жизни
женщины, ее трудоспособности, однако возможности
анальгетической терапии остаются ограниченными
[6]. Во многом это связано с недостатком знаний о
звеньях патогенеза болевого синдрома, сопровождающего различные формы эндометриоза. Феномен
боли индивидуален для каждого конкретного пациента, а в случае с эндометриозом его неоднородность
стоит многократно преумножить, ввиду всевозможных патогенетических контуров влияния эндометриоза на генез, трансдукцию, трансмиссию, модуляцию и перцепцию болевых стимулов. В настоящее
время накоплено достаточно много новых данных о
механизмах возникновения эндометриоз-ассоциированной боли. Рассматривается роль как местных изменений, наблюдаемых в эктопическом очаге и близлежащих тканях (молекулярно-клеточные взаимодействия между воспалительным микроокружением
и нервами, нейроангиогенез и др.), так и изменений
со стороны нервной системы (периферическая, центральная и кросс- сенсибилизация) [7].
В 2018 г. Международная ассоциация по изучению
боли (International Association of Study of Pain, IASP)
приняла новую классификацию, в которую входит
три основных типа боли:
• ноцицептивная – связана с повреждением ткани,
кроме нервной.
• невропатическая – связана с повреждением соматосенсорной нервной системы,
• ноципластическая – боль, возникающая из-за измененной ноцицепции, несмотря на отсутствие четких признаков повреждения тканей или поражения соматосенсорной системы [8].
При этом нужно понимать, что это не взаимоисключающие понятия, так как механизмы боли тесно
связаны между собой и скорее являются взаимодополняющими этапами течения хронического болевого синдрома в целом.
В данной обзорной статье рассмотрен патогенез
тазовой боли, ассоциированной с эндометриозом, с
позиции современной клинико-алгологической
классификации [9].

Ноцицептивная боль в контексте
эндометриоза
Ноцицептивная боль – это ощущение, возникающее в ответ на раздражение болевых рецепторов.
Ноцицепторы – представляют собой свободные
окончания нервных волокон Aδ и С, обладающие
специфичностью восприятия физических и химических факторов и влияния ряда алгогенов, в том числе медиаторов воспаления [10]. Воспаление и процессы, сопряженные с ним, являются неотъемлимой

часть течения эндометриоза. Гетеротопические эндометроидные очаги экспрессируют рецепторы
эстрогена и подвергаются циклическим менструальным изменениям, подобно нормальному эутопическому эндометрию в полости матки. При гибели
клеток эндометрия во время менструации высвобождаются многочисленные вещества и клеточные
метаболиты, в том числе железо, активные формы
кислорода (АФК), простагландины и молекулярный фрагмент, ассоциированный с повреждениями
(DAMPs – damage-associated molecular patterns), являющийся молекулой, способной инициировать неинфекционный воспалительный ответ. При эндометриозе эти вещества попадают в соответствующую анатомическую область, где инициируют развитие асептического воспаления [11].
Доказательством воспаления служит ряд исследований показывающих, что уровни таких медиаторов,
как простагландин Е2, фактор некроза опухоли-a
(ФНО-a), фактор роста нервов (ФРН), хемокин, экспрессируемый и секретируемый T-клетками при
активации (RANTES – Regulated on Activation Normal T cell Expressed and Secreted) и интерлейкины-8
и 1b повышены в перитонеальной жидкости у пациенток с эндометриозом и жалобами на хронические
тазовые боли [12]. Большинство из этих медиаторов
являются алгогенами, непосредственно активирующими ноцицепторы [13].
Что касается АФК, они в свою очередь вызывают
окислительную модификацию белков в перитонеальной жидкости и способствуют активации ноцицепторов. Прием антиоксидантов, таких как витамин Е и витамин С в течение 8 нед., способствовал
значительному снижению хронической тазовой боли у женщин с эндометриозом по сравнению с группой-плацебо [14].
Таким образом, в межклеточном пространстве накапливается огромное количество провоспалительных медиаторов, которые приводят к активации ноцицепторов, а также к периферической сенситизации – прогрессирующему снижению порога чувствительности и гиперреактивности ноцицепторов
[15]. Молекулярной основой феномена периферической сенситизации является изменение чувствительности ионных каналов нервных окончаний, под
действием цитокинов происходит активация ноцицептивного ионного канала TRPV1 (Transient Receptor Potential cation channel subfamily V member 1),
который начинает активно пропускать ионы Ca2+
внутрь. Схожий эффект был выявлен при активации потенциал-зависимых натриевых каналов под
действием ФНО-a и моноцитарного хемотаксического белка-1 (MCP-1) [16, 17]. С другой стороны,
нейротрансмиттеры симпатических нервных волокон обладают противовоспалительными свойствами. В очагах эндометриоза отмечается снижение
количества симпатических нервных волокон, что
может сопутствовать секреции ФНО-a макрофагами, усиливая воспаление и связанную с ним боль
(рис. 1, 2) [16].
Таким образом, периферическая сенситизация
приводит к снижению порога чувствительности ноцицепторов, затем они приобретают способность
воспринимать любые внешние стимулы и становятся полимодальными. Кроме того, активируются так
называемые «молчащие» ноцицепторы, которые
становятся возбудимыми только после стимуляции
провоспалительными медиаторами [18]. В итоге
развиваются феномены аллодинии и гипералгезии,
что, в частности, составляет основу нейропатоподобного компонента боли (см. рис.1, 2) [10, 19].
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Рис. 1. Влияние воспалительных медиаторов на патогенез эндометриоз-ассоциированной боли
Fig. 1. Influence of inflammatory mediators on the pathogenesis of endometriosis-associated pain

Нейропатическая боль при эндометриозе
В соответствии с определением IASP, в основе возникновения нейропатической боли лежит непосредственное повреждение или заболевание, затрагивающее соматосенсорную нервную систему [20].
Для достоверной диагностики нейропатической
боли требуется наличие соответствующих диагностических критериев, включая характерный нейроанатомически привязанный симптомологический
паттерн, наличие в анамнезе вероятного причинного заболевания, а также объективные данные соматосенсорного повреждения [21]. По очевидным причинам крайне сложно экстраполировать данные
критерии на конкретный тип боли, ассоциированной с эндометриозом. Поэтому в контексте эндометриоза обычно говорят о нейропатоподобном компоненте боли, оцениваемом по субъективным данным.
В связи с этим большинство исследований, касающихся распространенности нейропатической боли,
ассоциированной с эндометриозом среди женщин,
оцениваются с помощью специальных опросников.
Так недавнее поперечное исследование с использованием опросника PainDETECT выявило 40% распространенность боли, соответствующей нейропатической, среди 1417 женщин, участвующих в исследовании, к тому же у 35% боль была классифицирована как смешанная [22]. Определение патогенеза
такого алгологического феномена несомненно является практически значимым, так как способно модифицировать анальгетическую терапию и значительно повлиять на качество жизни.
Существует множество теорий механизма нейропатоподобного компонента ХТБ при эндометриозе.
Можно выделить следующие возможные патогенетические контуры:
• Нейрогенное воспаление с плюральным сигналингом
(эстрогены, VEGF, фактор роста нервов, ИЛ-1b,
ИЛ-6, нейротрофины, нейропептид Y, субстанции
Р, пептид, связанный с геном кальцитонина –
CGRP и многие другие) и двусторонними положительными связями между клетками воспалительного микроокружения (преимущественно макро-

фагами М2 фенотипа) и ангионевральными
структурами приводит к прогрессирующиму нейроангиогенезу [10, 12, 16]. Аномальная эндометроидная среда являются источником многочисленных биомолекул, в частности хемоаттрактантов
(RANTES, ИЛ-8 и др.) макрофагов, что приводит к
инфильтрации ими гетеротопий с последующей
гиперпродукцией ангионейрональных факторов
роста [16]. Примечательным является и то, что сами вновь образующиеся нервы являются источниками хематаксических факторов для макрофагов
и тучных клеток (CSF-1-колониестимулирующий
фактор-1, CCL-2- хемокиновый лиганд 2, Sema-3семафорин 3 и др.), к тому же эти же факторы
приводят к преимущественной поляризации макрофагов в сторону М2 фенотипа, который также
сопутствует разрастанию гетеротопий и порочной
гиперинервации [16, 17]. В совокупности представленные факторы благоволят неадекватности
межклеточного взаимодействия с последующим
прогрессированием заболевания. С позиции алгологии представленные механизмы могут приводить к нейропатической трансформации болевого
синдрома за счет: а) гиперинервация эндометроидного очага мелкими афферентными немиелинизированными волокнами, что создает предпосылки для гиперсенситизации с последующей гипералгезией как за счет количественного фактора
(увеличение плотности ноцицептивных окончаний) [10], так и за счет качественных изменений
вновь образующихся нервов (аксональное повреждение и демиелинизация за счет действия
различных факторов, в частности, М1 макрофагов; модуляция потенциалзависимых натриевых
каналов и TRPV1 с усилением трансмембранных
ионных токов) [10, 16].
• Механическая компрессия и повреждение нерва. Инвазия эндометроидных стромальных клеток в нерв,
непосредственная близость гетеротопий и сформировавшихся спаек к тазовым нервам может вызвать их компрессию и раздражение, также приводя к гипералгезии и другим компонентам нейропа-
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Рис. 2. Периферическая и центральная сенситизация
Fig. 2. Peripheral and central sensitization

тической боли [11]. Примечательным является то,
что сам по себе эндометриоз-гистологический диагноз, требующий оперативного вмешательства
для получения материала. Оперативное вмешательство сопряжено с хирургическим повреждением нервных структур и послеоперационной спаечной болезнью. Так, в исследовании Lidya Coxon
и соавт., более высокие показатели по шкале
PainDETECT определялись у пациенток с большим
количеством оперативных вмешательств [22].
• Перекрестная сенсибилизация. Данный феномен часто наблюдается у женщин с эндометриозом и заключается в поражении смежных здоровых органов, что меняет качественные характеристики и
распространенность боли. Не совсем понятен точный механизм возникновения данного феномена,
но высказываются предположения о его связи с
возбуждением афферентных нервных волокон
смежных анатомических областей в спинальных
ганглиях и спинном мозге, а также процессами
нейрогенеза, в результате чего вновь прорастающие нервные волокна конвергируют на существующих путях иннервации (рис. 3) [11, 23].
• Центральная сенсибилизация. Косвенными подтверждениями этого феномена являются тот факт, что
боль у женщин остается и после адекватного лечения и то, что размер и степень инвазии очага не
коррелирует с тяжестью болевого синдрома [11].
Женщины с эндометриоз-ассоциированной ХТБ
реагируют на болевые стимулы непропорциональ-

но его величине и сильнее, чем здоровые (см. рис. 1)
[24]. Причины центральной сенсибилизации
кроются на стыке структурных и функциональных
изменений в ЦНС. У женщин с эндометриоз-ассоциированными ХТБ было выявлено уменьшение
объема серого вещества в областях мозга, задействованных в модуляции и восприятии боли (таламус, островковая доля и скорлупа) [25]. Методом
протонной магнитно-резонансной спектроскопии
также удалось определить, что у женщин с эндометриозом уровень возбуждающих нейротрансмиттеров в передней части островковой доли повышен по сравнению со здоровыми [26]. На животных
моделях было продемонстрированно увеличенная
экспрессия генов в областях мозга, ассоциированных с восприятием боли [25]. Наконец, высказываются предположения о влиянии изменений в гипоталамо-гипофизарной оси на генез центральной
сенситизации при эндометриозе [27]

Ноципластическая боль при эндометриозе
Ноципластическая боль — это семантический
термин, предложенный IASP для описания третьей
категории боли, вызванной изменением ноцицепции, но отличающийся от явной ноцицептивной и
невропатической боли [8]. Хотя предлагаемое
определение идентифицирует ноципластическую
боль как уникальную категорию, однако существуют доказательства сосуществования всех трех
типов боли, указывающие на то, что ноципластиче-

ская боль является не только отдельно существующей категорией, но и частью континуума хронической боли [28]. Механизмы, лежащие в основе этого типа боли, не совсем понятны, но считается, что
периферическая и центральная сенситизация играют важную роль. Симптомы, наблюдаемые при
ноципластической боли, включают более распространенную или интенсивную боль, чем можно было бы ожидать, учитывая количество пораженной
ткани или нервов, а также сопутствующие психогенные симптомы, такие как усталость, нарушение
сна, когнитивные расстройства, тревожность и депрессия [28, 29]. Этот тип боли может возникать
изолированно или как часть состояния смешанной
боли, как это вероятнее всего происходит при ХТБ,
ассоциированной с эндометриозом [30].
Существует корреляция между длительностью
эндометриоз-ассоциированной болью и возникновением реактивной депрессии, поскольку больные все
больше отчаиваются, часто сталкиваются с непониманием и не получают эффекта от проведенной терапии [31].
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Резюме
В статье освещены современные представления о хроническом эндометрите как ведущем факторе неудач имплантации. Рассмотрен
патогенетический вклад хронического воспаления эндометрия в неудачах имплантации. При анализе эффективности лечения
хронического эндометрита сделан акцент на современных контраверсиях антибактериальной терапии. Обоснована роль ферментной
терапии в комбинированном лечении хронического эндометрита.
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Повторные неудачи имплантации остаются одной из главных нерешенных проблем репродуктивной медицины. В свете современных представлений о причинах неудач имплантации хронический эндометрит (ХЭ) прочно занимает лидирующие позиции [1].
ХЭ представляет собой воспалительное состояние,
характеризующееся инфильтрацией стромального
компартмента эндометрия CD138-положительными
плазмоцитами [2]. В настоящее время не существует
золотого стандарта или универсальных критериев
для диагностики ХЭ, однако большинство экспертов
сходятся во мнении, что именно наличие плазмоцитов в эндометрии имеет принципиальную прогностическую ценность для патоморфологической диагностики ХЭ, однако их пороговое диагностическое значение до сих пор остается дискутабельным
и не вполне определенным [3]. Симптомы ХЭ настолько малозаметны, что раньше пропускались
как пациентками, так и гинекологами. И только тогда, когда около 10 лет назад выявили связь между
ХЭ, бесплодием, неудачами имплантации, невынашиванием беременности, а также осложнениями
прогрессирующей беременности, стали всерьез относиться к этой, до сих пор остающейся контраверсионной, проблеме.

Малосимптомная клиническая картина и трудности в верификации диагноза приводят к тому,
что данные о распространенности ХЭ весьма вариабельны – от 8 до 72% [4, 5]. Встречаемость ХЭ у
женщин с неудачами имплантации, о чем сообщалось в опубликованных исследованиях, колеблется
от 7,7% до 67,5% [6]. Таким образом, больше нет никаких сомнений в том, что ХЭ играет ведущую
роль в репродуктивных неудачах, однако вопросы
эффективности терапевтической коррекции данной нозологии продолжают волновать профессиональное сообщество ввиду отсутствия однозначных ответов и противоречивых результатов крупных исследований [7].

Патогенетический вклад хронического
эндометрита в неудачи имплантации
Учитывая не так давно разрушенную догму о стерильности полости матки, роль микробиоты в генезе репродуктивных нарушений, обусловленных заболеваниями эндометрия, приобрела колоссальное
значение [1]. Во многих исследованиях отмечено,
что патологическая микробиологическая картина
эндометрия широко распространена при бесплодии, повторных неудачах имплантации при вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ), не-
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вынашивании беременности, а также ассоциирована с акушерскими осложнениями [8–10]. Поэтому
сегодня изменение микробиоты эндометрия вполне
оправдано рассматривают как маркер его имплантационной несостоятельности.
Не первый год ведутся споры об этиологии ХЭ.
Сторонники микробной этиологии считают, что
такие признаки длительного воспаления при ХЭ
как отек, повышение плотности стромальных клеток, диссоциированное созревание желез и стромы, а также наличие инфильтратов плазматических клеток ассоциированы с колонизацией эндометрия разнообразными бактериями и вирусами
[11]. То есть триггером, запускающим морфофункциональные изменения слизистой матки, которые
в свою очередь становятся препятствием для успешной имплантации, выступает именно инфекционный агент. Микробная агрессия вызывает стимуляцию аберрантной экспрессии генов, ответственных за процесс имплантации, провоспалительных факторов, а также дифференциацию
лимфоцитов в плазматические клетки, являющиеся иммунокомпетентными и продуцирующими антитела, что в свою очередь влечет за собой торможение экспрессии рецепторного аппарата эндометрия, полноценность которого необходима для
успешной имплантации [12, 13]. Сторонники же
абактериальной теории считают, что ведущим в
патогенезе ХЭ является аутоиммунный процесс,
субстратом которого являются аутоагрессивные
антитела, так как антигены организма-хозяина
имеют схожую структуру с антигенами условнопатогенных микроорганизмов, что способствует
развитию аутоиммунной реакции, которая приводит к вторичному локальному иммунодефициту, а
также к иммуносупрессии [14, 15]. Повреждаются
не только измененные вследствие патологического
процесса клетки, но и здоровая ткань эндометрия.
Таким образом, объединяя разные мнения, основными патогенетическими детерминантами ХЭ
вполне оправдано являются срыв механизмов
адаптации к постоянному воздействию микробов
и, как следствие этого, – снижение и неполноценность иммунного ответа и развитие аутоиммунных
реакций, что в совокупности поддерживает хроническое воспаление [1].
Тем не менее патофизиология неудач имплантации при ХЭ остается до конца не известной. На современном уровне развитии науки в патогенезе нарушений рецептивности, обусловленных ХЭ, выделяют следующие ключевые моменты: инфекции и
аутоиммунитет, цитокиновая дисфункция, лейкоцитарная инфильтрация, измененная сократительная способность матки, нарушения васкуляризации
и децидуализации, аутофагия [16].
Как увеличение количества патогенных микроорганизмов, так и снижение количества защитных микроорганизмов может привести к потенциальному повреждению слизистой матки. Связь между инфекциями и воспалением установлена давно и опосредована взаимодействием между сигнальными молекулами, такими как микробные продукты, интерлейкин-1b (ИЛ-1b), интерлейкин-6 (ИЛ-6), фактор некроза опухоли (TNF-a) и толл-подобные рецепторы (TLR)
[17]. Липополисахариды, которые являются основным компонентом наружной мембраны грамотрицательных бактерий и лигандами toll-подобного рецептора 4 (TLR4), экспрессируемого на клетках-хозяина,
рассматривают как триггер и медиатор ХЭ [16].
Известно, что цитокины являются медиаторами
воспаления. Инфекция вызывает нарушения ло-

кальной микросреды из-за измененной секреции
паракринных факторов. Более того, эндотелий
микрососудов эндометрия играет критическую
роль, опосредуя рекрутирование лейкоцитов. При
ХЭ в эндометрии подавляется экспрессия интерлейкина-11 (ИЛ-11), хемокинового лиаганда-4
(CCL-4), инсулиноподобного фактора роста-1
(IGF-1) [16]. IL-11 способствует индуцированной
прогестероном децидуализации стромальных клеток эндометрия, а также васкуляризации эндометрия, усиливая ангиогенез и/или ремоделирование
материнской сосудистой сети [18]. CCL-4 представляет собой хемокин, который привлекает естественные клетки-киллеры (NK-клетки) и макрофаги, активность которых крайне важна для имплантации, поскольку они продуцируют ангиогенные
факторы, такие как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), способствующий имплантации трофобласта за счет ремоделирования спиральных артерий. В частности, CCL-4 отвечает за рекрутирование маточных NK из плазматических NK-клеток
[19]. IGF-1, опосредует эффекты эстрогенов на
пролиферацию эндометрия [18]. Липополисахариды способны индуцировать экспрессию E-селектина – адгезина, который способствует прохождению
B-клеток к эндотелию микрососудистой системы
эндометрия [20]. В свою очередь E-селектин способствует экспрессии хемоаттрактанта CXCL13,
активируя молекулы адгезии В-клеток и экспрессию CXCL1 на уровне желез эндометрия [21]. Хемокины, к которым относятся CXCL13 и CXCL1, стимулируют передвижение лейкоцитов и регулируют их миграцию из крови в ткани. BCL-2 ингибирует CASP-8, который является проапоптотическим геном и играет роль в децидуализации эндометрия [22]. Сверхэкспрессия BCL-2 у женщин с ХЭ
делает клетки эндометрия более устойчивыми к
апоптозу [19].
Таким образом, по данным прикладных исследований, при ХЭ в эндометрии имеют место нарушения экспрессии генов, участвующих в процессах
воспаления, клеточной пролиферации и апоптоза.
Поскольку апоптоз является важным физиологическим механизмом поддержания гомеостаза во время менструального цикла и на ранних стадиях беременности, измененное соотношение анти- и проапоптотических факторов у женщин с ХЭ может негативно влиять на ремоделирование тканей во время имплантации бластоцисты, приводя к репродуктивным неудачам. Более того, преобладание антиапоптотического эффекта может объяснить аномальную пролиферацию эндометрия, наблюдаемую у женщин с ХЭ, с образованием эндометриальных микро- и макрополипов.
После гиперэкспрессии цитокинов в эндометрии
создается новое микроокружение, основной целью
которого является уже не имплантация, а иммунная
защита от экзогенного агента, что характеризуется
специфической экспрессией различных иммуноглобулинов (Ig). В такой микросреде эндометрия грамотрицательные бактерии вызывают аномальный иммунный ответ с миграцией циркулирующих
В-лимфоцитов в строму. Плазмоциты стромы начинают экспрессировать множество иммуноглобулинов (IgM, IgA1, IgA1, IgG1 и IgG2), избыток которых
отрицательно влияет на имплантацию эмбриона [23].
Измененная популяция лейкоцитов и аномальный
характер экспрессии паракринных факторов негативно влияют на близлежащую к эндометрию соединительную зону (JZ), что приводит к изменению ее
сократительной способности, нарушению законо-

Учитывая доминирующую современную концепцию о микробной этиологии ХЭ, золотым стандартом лечения остается антибактериальная терапия,
однако далеко не всегда удается выявить инфекционный агент, что служит контраверсией использования противомикробного лечения в качестве базового и главного компонента терапии ХЭ.
При обзоре современных крупных исследований
с высокой степенью доказательности об эффективности антибактериальной терапии в лечении ХЭ и
улучшении исходов ВРТ налицо – противоречивость результатов.
В исследовании случай–контроль E.Cicinelli и соавт. [27] продемонстрировали превосходство антибиотикотерапии по сравнению с отсутствием лечения ХЭ на основании отсутствия патоморфологической верификации болезни в изучаемой группе по
результатам повторной биопсии эндометрия. В когортном исследовании V.R.Mitter [28] и соавт. показали, что диагностическая биопсия эндометрия с
последующей антибактериальной терапией ХЭ у
женщин с повторными неудачами имплантации может повысить шансы живорождения. A.Vitagliano и
соавт. [29] в систематическом обзоре и метаанализе
доказали, что антибактериальная терапия ХЭ может
улучшить результаты ЭКО у пациенток с повторными неудачами имплантации, однако прежде чем
приступать к переносу эмбриона в полость матки необходимо выполнить контрольную биопсию эндометрия для подтверждения полного разрешения ХЭ.
По результатам когортного исследования китайских
ученых [30], проанализировавших исходы 640 циклов
переноса размороженных эмбрионов, был сделан
вывод, что лечение ХЭ антибиотиками является эффективным способом улучшения репродуктивных
исходов, тогда как стойкий ХЭ, не поддающийся
лечению, оказывает крайне негативный эффект на
исходы ВРТ. Вместе с тем выводы ретроспективного
когортного исследования E.Demirdag и соавт. [31]
Информация о препарате

Бовгиалуронидаза азоксимер представляет собой конъюгат протеолитического фермента гиалуронидаза с высокомолекулярным носителем
из группы производных N-оксида поли-1,4-этиленпиперазина. Бовгиалуронидаза азоксимер обладает всем спектром фармакологических
свойств, присущих лекарственным средствам с гиалуронидазной активностью.
Показания к применению
Взрослым в составе комплексной терапии для лечения и профилактики
заболеваний, сопровождающихся гиперплазией соединительной ткани:
– в гинекологии: лечение и профилактика спаечного процесса в малом
тазу при воспалительных заболеваниях внутренних половых органов,
в т.ч. трубноперитонеальном бесплодии, внутриматочных синехиях,
хроническом эндометрите;
– в урологии: лечение хронического простатита, интерстициального цистита;
– в хирургии: лечение и профилактика спаечного процесса после оперативных вмешательств на органах брюшной полости и длительно незаживающих ран;
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Современные контраверсии антибактериальной
терапии хронического эндометрита

звучат противоположно: репродуктивные результаты пациенток с неудачами имплантации и ХЭ не могут быть улучшены только с помощью антибиотиков.
А по результатам самого последнего систематического обзора и метаанализа, являющегося вершиной доказательной медицины [32], показано, что пероральное лечение антибиотиками ХЭ не увеличивает частоту имплантации и живорождений.
Таким образом, на сегодняшний день не достигнуто единого мнения об эффективности антибактериальной терапии ХЭ ввиду диаметрально противоположных результатов крупных исследований. Отсутствие удовлетворяющей эффективности использования антимикробных препаратов заставляет исследователей всего мира разрабатывать абсолютно новые альтернативные способы лечения данного состояния [33, 34].

Роль ферментной терапии в комбинированном
лечении хронического эндометрита
Бовгиалуронидаза азоксимер (Лонгидаза®) обладает гиалуронидазной (ферментативной) активностью пролонгированного действия, хелатирующим, антиоксидантным, иммуномодулирующим и
умеренно выраженным противовоспалительным
действием [35]. Такой спектр положительных эффектов данного лекарственного средства способен
модифицировать неблагоприятные звенья патогенеза ХЭ, описанные выше.
Согласно инструкции, применение бовгиалуронидазы азоксимера легитимно при следующих гинекологических заболеваниях и состояниях: профилактика и лечение спаечного процесса в малом тазу
при хронических воспалительных заболеваниях
внутренних половых органов; профилактика и
лечение спаечного процесса в малом тазу после гинекологических манипуляций (в т.ч. искусственных
абортов, перенесенных ранее оперативных вмешательств на органах малого таза); внутриматочные
синехии; трубно-перитонеальное бесплодие; хронический эндомиометрит [35].
Бовгиалуронидаза азоксимер (Лонгидаза®) реализован в двух лекарственных формах – лиофилизате
для приготовления раствора для инъекций, содержащем 3000 МЕ и ректальных/вагинальных суппозиториях с аналогичной активностью [35]. В амбулаторной практике чаще применяют суппозитории,
Лонгидаза® (ООО "НПО Петровакс Фарм")
Бовгиалуронидаза азоксимер
Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций,
суппозитории вагинальные и ректальные
– в дерматовенерологии и косметологии: лечение ограниченной склеродермии, неинфекционной ониходистрофии, келоидных, гипертрофических рубцов после пиодермии, травм, ожогов, операций, вульгарных угрей II–IV ст. с рубцовыми деформациями (постакне);
– в пульмонологии и фтизиатрии: лечение пневмосклероза, фиброзирующего альвеолита, туберкулеза (кавернозно-фиброзный, инфильтративный, туберкулема);
– в ревматологии: лечение контрактуры суставов, в том числе контрактуры Дюпюитрена и сгибательных тендогенных контрактур кисти, артрозов, анкилозирующего спондилоартрита, гематом;
– увеличение биодоступности: при совместном применении антибактериальных препаратов в урологии, гинекологии, хирургии, дерматовенерологии, пульмонологии; для усиления действия местных анестетиков.
Другие разделы – см. в инструкции по применению.
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мерной перистальтики эндометрия, а отсюда снижению его имплантационного потенциала [24]. Кроме
того, при ХЭ нарушаются процесс децидуализации
за счет снижения биологических эффектов эстрогенов и прогестерона [25], а также аутофагии [26].
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которые назначают по следующей схеме: по 1 суппозиторию через 2 дня общим курсом 10 введений.
При необходимости назначается поддерживающая
терапия [35].
М.И.Ярмолинская и соавт. [36] продемонстрировали, что на фоне применения бовгиалуронидазы
азоксимера происходит снижение уровня воспалительных цитокинов в периферической крови больных эндометриозом. Кроме того, Лонгидаза® регулирует синтез таких широко известных медиаторов
воспаления, как ИЛ-1 и ФНО-a, повышает гуморальный иммунный ответ и резистентность организма к инфекции [37], что, безусловно, важно для
коррекции хронического воспаления эндометрия.
Стоит отметить, что в настоящее время значительная роль в формировании ХЭ отводится бактериальным пленкам, которые рассматриваются как
специфический вид персистирующей бактериальной инфекции, вызванной грамположительными и
грамотрицательными микроорганизмами [38]. Важным преимуществом бовгиалуронидазы азоксимера
является способность разрушать бактериальные
пленки, которая была продемонстрирована в экспериментальном исследовании Е.Ю.Тризной и соавт.
[39]. В клиническом наблюдении, описанным
Н.И.Тапильской и соавт. [38], в результате комплексной терапии ХЭ (антибиотики с последующем
назначением бовгиалуронидазы азоксимера) у пациентки с рецидивирующим бактериальным вагинозом и доминированием анаэробных бактерий в
эндометрии улучшилось его морфофункциональное состояние: исчезли CD138-позитивные плазмоциты и анаэробные бактерии и наступила прогрессирующая маточная беременность.
Согласно результатам многоцентрового проспективного неинтервенционного исследования (ISLAND)
[40] комплексное применение бовгиалуронидазы
азоксимера в сочетании c диеногестом повышает общую эффективность терапии наружного генитального эндометриоза и сопровождается более выраженным снижением интенсивности тазовой боли,
значимым улучшением качества жизни пациенток и
уменьшением воспалительных и спаечных процессов
в малом тазу по сравнению с монотерапией диеногестом. Таким образом, дополнительное назначение
бовгиалуронидазы азоксимера к терапии тазовой боли, которая хоть и редко, но встречается как феномен ХЭ, также как и при эндометриозе, имеет место.
Приведенные выше данные расширяют возможности комбинированной терапии ХЭ за счет патогенетически обоснованного и легитимного применения такого ферментного лекарственного средства,
как бовгиалуронидаза азоксимер. Несмотря на то,
что в мире не накоплено убедительной доказательной базы об эффективности использования иммуномодулирующих и ферментных препаратов, в
аспекте ХЭ, лечение которого не стандартизировано, а его эффективность постоянно подвергается сомнению, практическое здравоохранение вынуждено искать альтернативы. Поэтому вариант комбинированной терапии ХЭ с использованием бовгиалуронидазы азоксимера считаем приемлемым,
оправданным и безопасным с учетом наличия пакета всех необходимых доклинических и клинических
исследований, официальной регистрации и международного непатентованного названия (МНН) Всемирной организации здравоохранения.
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конфликта интересов.
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Резюме
Сравнительно недавно на потребительском рынке России и ЕАЭС стало доступным большое количество продуктов детского питания
и БАД к пище, в состав которых включены пробиотические микроорганизмы, пребиотики или их композиции. В контексте здорового
питания промышленность повсеместно наращивает спектр таких продуктов, опережая нормативную базу в сфере рекомендаций по
рутинному использованию, а указания в маркировке свидетельствуют о широком разбросе по уровню содержания пробиотических
культур. В этой связи, для эффективного применения пробиотических продуктов, практическим врачам необходима дополнительная
информация о пользе от потребления пробиотиков на фоне основного рациона у здоровых детей, учитывающая новые знания в
данном направлении. С этой целью проведен анализ современных научных и официальных материалов о требованиях безопасности,
функционального потенциала и медико-биологической эффективности пробиотиков и пребиотиков, используемых в детском питании.
В работе описана номенклатура пробиотических пищевых продуктов для детского питания и теоретические предпосылки для их
включения в рационы практически здоровых детей в разные возрастные периоды детства. Освещены установленные в РФ и ЕАЭС
общие требования безопасности к пробиотическим микроорганизмам, допускаемым в пищевую промышленность, их специфика по
сравнению с аналогичными требованиями для штаммов, используемых в медицинских препаратах. Дана характеристика
функционального потенциала пробиотических микроорганизмов, а также лежащих в его основе кодируемых факторов
пробиотического эффекта и их экспрессии в организме человека, раскрытых современными молекулярными методами. Высвечены
проблемы, повсеместно сдерживающие развитие рекомендаций по использованию пробиотиков в детском питании: дефицит
рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) с анализом уровней достоверности доказательств и убедительности
рекомендаций, ограниченность биомишеней риском развития инфекций, отсутствие независимой государственной поддержки РКИ.
Обоснована необходимость внедрения в процедуру РКИ эффективности пробиотиков для здоровых детей биомишеней, направленных
на показатели созревания кишечного микробиома и формирования его возрастного фенотипа, сопоставимого с таковым у детей на
грудном вскармливании. Обобщена информация о пребиотиках, синбиотиках, постбиотиках, включаемых в состав детских продуктов,
и БАД. Представлены подходы к обоснованию практических решений по использованию пробиотиков и пребиотиков в питании детей,
в том числе по выбору видового и штаммового состава микробов, дозам, продолжительности употребления, предпочтительным
пищевым матрицам, их влиянию на сохранность и эффекты пробиотиков.
Ключевые слова: пробиотики; пребиотики; кишечная микробиота; детское питание.
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Abstract
Relatively recently, a large number of baby food products and dietary supplements, include probiotic microorganisms, prebiotics, or their
compositions, have become available on the consumer market of Russia and the EAEU. In the context of healthy nutrition, the industry is
expanding the range of these products, outpacing the regulatory framework in terms of recommendations for routine use, while labeling
indications show a wide range of probiotic culture levels. In this regard, practitioners need additional information concerning the benefits of
consuming probiotics on the background of the main diet in healthy children, taking new available knowledge into account, for the effective
use of probiotic products. For this purpose, an analysis of modern scientific and the official materials on the safety requirements, functional
potential, as well as medical and biological effectiveness of probiotics and prebiotics used in baby food was carried out. The article describes
the nomenclature of probiotic food products for babies, as well as the theoretical prerequisites for their inclusion in the diets of practically
healthy children at different age periods. The general safety requirements for probiotic microorganisms allowed in the food industry, established
in the Russian Federation and the EAEU, their specificity in comparison with similar requirements for strains used in medical preparations,
established in the Russian Federation and the EAEU, are highlighted. The characteristics of the functional potential of probiotic microorganisms,
as well as the underlying encoded factors of the probiotic effect and their expression in the human body, revealed by modern molecular
methods, are given. The problems that universally hinder the development of recommendations on the use of probiotics in baby food are
highlighted as following: the lack of randomized controlled trials (RCTs) with an analysis of the levels of evidence and the credibility of
recommendations, biotargets limited by the risk of developing infections, and the lack of independent government support for RCTs. The
necessity for the implementation of biotargets directed at the indicators of the maturation of the intestinal microbiome and the formation of
its age-related phenotype, comparable to that of breastfed children, into the RCT probiotic efficiency procedure for healthy children is justified.

Многодесятилетнее использование продуктов лечебного питания и иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) на основе пробиотических микроорганизмов в комплексной терапии диарейных инфекций и заболеваний, сопровождающихся дисбиозами и дисфункцией кишечника, у детей всех возрастов, в том числе недоношенных, в целом свидетельствовало об их безопасности для роста и развития. Но границы медикаментозного применения пробиотики сегодня перешагнули: на протяжении последних 10 лет повсеместно количество
пробиотических пищевых продуктов составляет не
ниже 90% от общего объема циркулирующих в обороте. По экспертным прогнозам их мировой рынок,
подпитываемый быстрым ростом науки в сфере
микробиома и пробиогеномики, к 2024 г. должен
достичь 69,1 млрд. долларов, что на 30% больше,
чем в 2019 г. [1, 2].
Данная ситуация требует пристального внимания
к развитию нормативно-методической базы оценки
безопасности и эффективности пробиотиков и пребиотиков, обусловливающих пробиотический эффект в организме. В отличие от ИЛП, назначаемых
больным лишь на период лечения, специальные
требования для них диктуются не только большими
объемами потребления. Пробиотические продукты
и БАД к пище, не являясь лекарствами, доступны
практически здоровым людям всех возрастов без
ограничений на протяжении всей жизни. Соответственно, при создании, производстве и реализации
пробиотиков и пребиотиков должны быть получены свидетельства отсутствия недопустимых рисков,
связанных с вредным воздействием на человека и
будущие поколения. Это имеет особое значение для
детей, кишечная микробиота которых не достигла
стабильного состояния, во избежание закрепления
ее нарушений и ассоциированных с ними патологий
во взрослой жизни.
Целью данного обзора стали обобщение и анализ
современных научных и официальных данных о
требованиях безопасности и функционального потенциала пробиотиков и пребиотиков, используемых в детском питании.

В каком виде пробиотики применяются
в детском питании?
Стоит уточнить, что под названием «Пробиотики» в питании подразумеваются пищевые продукты, изготовленные с добавлением культур пробиотических микроорганизмов. Технический регламент ЕАЭС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» определяет эти культуры как «живые непатогенные и нетоксигенные микроорганизмы –
представители защитных групп нормального кишечного микробиоценоза здорового человека и
природных симбиотических ассоциаций, поступающие в составе пищевой продукции для улучшения
(оптимизации) состава и биологической активности
защитной микрофлоры кишечника человека», а
пребиотики как «пищевые вещества, избирательно
стимулирующие рост и/или биологическую активность представителей защитной микрофлоры кишечника человека, способствующие поддержанию

ее нормального состава и биологической активности при систематическом потреблении в составе пищевой продукции».
В России и ЕАЭС зарегистрировано почти 300 наименований продуктов для детей, включающих
указанные компоненты. Среди них около 20 видов
адаптированных смесей для искусственного вскармливания детей с рождения до 12 мес. из коровьего
молока. В зависимости от состояния основы (пресная, кисломолочная) пробиотические бактерии
присутствуют в виде добавки-лиофилизата к готовой смеси или как функционально необходимый
ингредиент. В основном это Bifidobacterium animalis
BB-12, Lactobacillus acidophilus LA-5, Lactobacillus
reuteri, Lactobacillus rhamnosus GG. Пребиотический
компонент чаще представлен комбинацией галактолигосахаридов (ГОС) и фруктоолигосахаридов
(ФОС).
Перечень пробиотических продуктов для прикорма и питания детей старше года шире и включает
каши молочные и безмолочные сухие и жидкие с
бифидобактериями, с инулином; печенье растворимое с инулином или ФОС; биойогурты питьевые и
вязкие с бифидобактериями и пребиотиками; биокефир с бифидобактериями, кисломолочные продукты и творог на основе ацидофильных и бифидобактерий; напитки молочные с ГОС, инулином, кисломолочные с L.acidophilus, олигофруктозой; молоко
питьевое с инулином, коктейли молочно-зерновые с
арабиногалактаном и ФОС; нектары овощефруктовые и травяные чаи с инулином, обогащенные зерновые батончики.
Третья разновидность про- и пребиотиков в пище
для детей всех возрастов – БАД в виде жидких и порошкообразных форм, капсул, жевательных таблеток. В своем составе они имеют значимо более широкий спектр родов и видов пробиотических культур
(лактобациллы, бифидобактерии, лактококки, пропионовые бактерии), мультиштаммовых и синбиотических композиций с пребиотиками, лактулозой,
лактозой, мальтодекстрином, модифицированными
крахмалами, пищевые добавки, ароматизаторы.
Безусловно, для правильного выбора таких продуктов обязательна консультация врача-педиатра о
возможной индивидуальной непереносимости, о
расчете доз суточного поступления с ними полезных микроорганизмов, макро- и микронутриентов
на фоне основного рациона ребенка.

Необходимость использования пробиотиков
и пребиотиков в питании детей: аргументация
и показания
Накопленные знания о кишечном микробиоме
убедительно показывают, что поддержание его оптимального состава и функциональной активности –
неотъемлемый аспект здоровьесбережения человека от рождения до старости, в том числе профилактики развития ведущих неинфекционных заболеваний населения (метаболический синдром, ожирение, атеросклероз, сердечно-сосудистая патология),
патогенез которых ассоциирован с дисбиозами.
Важно, что наибольшее число факторов, негативно
влияющих на его становление (недоношенность,
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рождение кесаревым сечением, высокая частота
острых инфекций респираторного тракта и ЖКТ,
частое назначение антибиотиков, искусственное
вскармливание, неадекватный прикорм), приходится на период раннего онтогенеза.
Среди них именно питание является ведущим по
силе и постоянству воздействия фактором. Смена
его характера в разные периоды детства детерминирует селекцию микробных популяций с необходимыми растущему организму метаболическими
свойствами, продукцию ими адекватных количеств
и профиля КЦЖК, являющихся регуляторами метаболизма и иммунитета, и рост биоразнообразия,
обеспечивающего стабильность сообщества [3]. На
1-м году жизни идеальной пищей является грудное
молоко, а содержащиеся в нем защитные ингредиенты, эволюционируя по стадиям лактации, определяют правильное становление флоры. При его отсутствии назначаются искусственные смеси, всю историю которых сопровождают попытки создания
подобных ингредиентов. Иногда штаммы пробиотиков, выделенные из стула здоровых детей, добавляют в смеси, чтобы воспроизвести функции бактерий молочной микробиоты, а пребиотики – эффекты олигосахаридов грудного молока.
Искусственное питание суррогатами материнского молока сокращает видовое разнообразие бифидобактерий в кишечнике ребенка, создает не характерный для младенческого возраста сукцессионный
ряд с доминированием Bifidobacterium adolescentis.
В микробиоме формируется преобладание фирмикутов над бактероидетами, устанавливается нарушенный профиль КЦЖК со снижением ацетата, ответственного за регуляцию аппетита и липолиз в бурой жировой ткани, увеличивая риск обезогенного
фенотипа хозяина.
Нефизиологичность искусственного питания обусловливает задержку достижения стабильности кишечной флоры и отличия ее фенотипа от детей, получавших грудное молоко, вплоть до 5 лет жизни.
При переводе детей на искусственное/смешанное
вскармливание или введении прикорма в 90% случаев фиксируются нарушения функциональной деятельности кишечника (учащение стула, колики, срыгивания, метеоризм) и дисбаланс микробиоты [4–9].
Для минимизации этих рисков в неонатальном периоде и раннем возрасте при таких состояниях, как
роды путем кесарева сечения; антибиотикотерапия
у матери и ребенка; искусственное вскармливание с
первых дней жизни; систематическое вскармливание сцеженным грудным молоком; отъем от груди и
перевод на искусственное/смешанное вскармливание; начальные этапы прикорма, целесообразно назначение врачом-педиатром пробиотической поддержки детям с включением в рацион смесей, продуктов прикорма или БАД, содержащих разрешенные пробиотические культуры и зарегистрированных в установленном порядке.
Показаниями к применению продуктов и БАД с
пробиотиками и пребиотиками в дошкольном и
школьном возрасте могут быть:
– неблагоприятные условия проживания у часто болеющих детей;
– профилактика вирусных диарей при контакте с
больными и в период подъема заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ);
– дисфункции и дисбиозы кишечника после перенесенных ОКИ.
На первом этапе потребления про- и пребиотических продуктов детьми важно наблюдать за состоянием их здоровья и признаками непереносимости (взду-

тие живота, диарея, рвота), особенно при включении
олигосахаридов. Для этого родителей необходимо
информировать как о преимуществах, так и о побочных эффектах пробиотиков и пребиотиков.
Включение про- и пребиотиков в питание недоношенных, детей, страдающих атопиями и пищевой
аллергией, требует особых компетенций специалистов, отражено в специальной литературе и здесь не
рассматривается [10–12].

Общие требования к пробиотикам

Аспект I – безопасность штаммов-продуцентов.
Основополагающим условием допуска пробиотических микроорганизмов в пищевую промышленность является их безопасность для здоровья потребителей. Принятая в РФ и ЕАЭС система ее оценки
и контроля соответствия требованиям ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» базируется на мерах и подходах, включенных в методические указания 2.3.2.2789-10 «Санитарно-эпидемиологическая оценка безопасности и функционального потенциала пробиотических микроорганизмов, используемых для производства пищевых
продуктов» (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 06.12.2010), серию
ГОСТ Р на продукты пищевые специализированные
и функциональные (56201-2014, 56139-2014, 56145–
2014), распространяющихся на методы определения
бифидогенных свойств, определения и подсчета
пробиотических микроорганизмов, микробиологического анализа посторонних микроорганизмов.
Методология системы отвечает современным научным воззрениям и гармонизирована с международными рекомендациями в этой сфере [13].
Критериями безопасности являются наличие прецизионной таксономической характеристики, доказанной истории происхождения, апатогенности,
биологических свойств, присущих пробиотическим
штаммам, а также способам и уровням их тестирования (in vitro, ex vivo, in vivo в опытах на животных,
в исследованиях на людях).
В связи со штаммоспецифичностью пробиотических эффектов признано, что правильная идентификация пробиотических микроорганизмов имеет
ключевое значение и должна выполняться до уровня род/вид/штамм, а названия – четко соответствовать текущему Международному кодексу номенклатуры. Для достижения данного уровня необходимо использовать полифазный подход – сочетание
фенотипического тестирования с генетической
идентификацией (гибридизация ДНК/ДНК, секвенирование 16SрРНК). С целью обеспечения сохранности и эпидемиологических исследований штаммы
должны депонироваться в международно признанные коллекции.
Преимущественными источниками таких штаммов являются представители облигатной кишечной
флоры здоровых людей, не подвергавшиеся ГМ модификациям, со стабильными фенотипическими
характеристиками, не имеющие факторов патогенности и инвазивности (токсигенности, гемолитической активности, способности к транслокации в
лимфоузлы, паренхиматозные органы, кровь), антибиотикоустойчивости трансмиссивного типа, внехромосомных элементов (плазмид, транспозонов).
Штаммы, происходящие из факультативной кишечной флоры, из объектов окружающей среды должны изучаться также на предмет неспособности к ингибиции резидентных популяций микробиоты, образования избыточных метаболических продуктов
в ЖКТ, иммуносупрессии или чрезмерной иммун-

Enterococcus faecium

Образование N-нитрозаминов в желудке, нарушение энтерогепатической циркуляции,
накопление гистамина. Способность приобретать и передавать экзогенную ДНК, в том числе
гены резистентности

Saccharomyces spp.

Продукция этанола и увеличение проницаемости слизистой, элиминация симбионтов

Грибы аско- и зигомицеты

Присутствие генов микотоксинов, способность синтезировать антибиотики, вызывать микозы

Лактобактерии, изолированные от животных

Источники генов резистентности, приобретенных в процессе откорма с антибиотиками;
экспрессия целлюлолитических ферментов

ной стимуляции, генерации воспалительной реакции, поскольку в отличие от облигатных симбионтов могут индуцировать выработку провоспалительных цитокинов. Примеры факторов риска у
штаммов-кандидатов в пробиотики, не являющихся
представителями защитных групп микробиоты,
приведены в табл. 1.
Исходя из проверенной международной практики, в частности, подхода квалифицированной презумпции безопасности (QPS) Европейского агентства безопасности пищи (EFSA), виды микроорганизмов, совокупность знаний об использовании которых в определенном качестве не позволяет с уверенностью проводить экстраполяцию на другие виды использования и в таксонах которых распространены условно-патогенные представители, согласно Приложению 7 ТР ТС 021/2011, не допущены при производстве БАД и специализированных
пищевых продуктов. Это спорообразующие пред-

ставители Bacillus и Сlostridium spp., бактерии родов
Escherichia, Enterococcus, Corynebacterium spp.; бесспоровые микроорганизмы, выделенные от животных
и птицы и не свойственные нормальной флоре человека; жизнеспособные дрожжевые и дрожжеподобные грибы, все роды плесневых грибов. Следует
отметить, что среди упомянутых выше микробов
могут встречаться штаммы и виды, обладающие антагонизмом против патогенов, функцией синтеза
витаминов, служащие источником нуклеотидов и
других биологически активных веществ (БАВ). На
основе ряда из них созданы ИЛП, которые назначаются при лечении заболеваний человека, что закреплено в Государственной фармакопее РФ и не
противоречит принципам QPS.
Аспект II – функциональный потенциал. Достаточно долго пробиотикам, поступающим в ЖКТ с
пищей, приписывали функции эндогенной кишечной микробиоты. Не учитывалось, что пробиотиче-

ПЕДИАТРИЯ

Таблица 1. Выявленные нежелательные реакции у потенциальных пробиотических штаммов
Table 1. Identified adverse reactions in potential probiotic strains
Микроорганизмы
Выявленный фактор риска
B. subtilis, B. cereus, B. licheniformis,
Избыточная протеолитическая активность; гемолиз эритроцитов
B. coagulans (ранее L. sporogenes)
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Таблица 2. Уровни проявления пробиотического эффекта
в организме (модифицировано по [16])
Table 2. Levels of probiotic effect manifestation in the body
(modified according to [16])
Редкие эффекты
Неврологические
Иммунологические
Эндокринные
Продукция специфических БАВ
Частые эффекты
Синтез витаминов

Метаболизм желчных кислот

Прямой антагонизм

Энзиматическая активность

Укрепление кишечного барьера
и редукция атопий

Нейтрализация канцерогенов

Широко распространенные
Коррекция дисбиозов
Колонизационная резистентность
и нормализация кишечной
микробиоты
Продукция органических кислот
Ускорение оборота
и КЦЖК
энтероцитов
Регуляция кишечного транзита

ские микроорганизмы, являясь экзогенными и даже
не индивидуальными для потребителя, не способны
выполнять такую роль. Есть и другая крайность –
отрицание силы пробиотиков из-за несопоставимости числа потребляемых микробов с гигантской
численностью населяющих ЖКТ сообществ. И то, и
другое подрывает доверие к пробиотикам, как эффективным средствам поддержания кишечного гомеостаза, характерного для здоровья в целом.
Но положительный опыт их применения в клинике, особенно успешный в педиатрии, и современные
результаты изучения молекулярных механизмов
взаимодействия с микробным сообществом кишечника и рецепторным аппаратом энтероцитов, позволили признать пробиотический эффект от потребления живых микробов определенных непатогенных таксонов фактором благотворного влияния
на организм, направленным на нормализацию его
физиологии [14, 15].
Главным образом под таким эффектом подразумевается оптимизация состава и биологической активности микробиоты кишечника. Ответ макроорганизма, с учетом новых знаний о микробиоте,
здесь вполне очевидно опосредован ее участием в
пищеварительном процессе и функциональной деятельности ЖКТ, а также в системной регуляции метаболизма и иммунитета.
Пробиотические эффекты уже значительно больше конкретизированы. Показано, что они проявляются и на структурно-анатомическом уровне
Таблица 3. Факторы пробиотического эффекта у пробиотиков
Table 3. Factors of probiotic effect in probiotics
Штамм

Кодируемый фактор

Источник

Lactobacillus plantarum WCFS1

Гены системы N-ацетилглюкозамин /галактозаминфосфотрансферазы, системы
определения кворума LamBDCA и компонентов биосинтеза бактериоцина
плантарицина

[20]

Bifidobacterium breve UCC2003

TadE pili способствуют адгезии, иммуномодуляции и пролиферации эпителия

[21]

Lactobacillus acidophilus NCFM

S-слойный белок SlpA – ослабляет воспаление

[22]

Bifidobacterim longum BB-536

Олигодезоксинуклеотид BL07 – стимулятор продукции В-лимфоцитов,
интерлейкина 12 иммуноцитами кишечника

[23]

Белки, влияющие на экспрессию у энтероцитов генов аполипопротеина (фактора
насыщения) и RELM b (резистин-лайк, регулятор воспаления в кишечнике)

[24]

Spa CBA ген (адгезия к эпителию слизистой)

[17]

Lactobacillus casei F19 и L. acidophilus NCFB 1748
Lactobacillus rhamnosus GG
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Конкурентное исключение
патогенов

кишечника, модифицируя локальный иммунитет,
укрепляя кишечный барьер, стимулируя энтероэндокринную, муциногенную и др. клеточную активность, а также вне кишечника на уровне функций
ЦНС, иммунитета (табл. 2).
Методами молекулярного анализа у индивидуальных штаммов-пробиотиков (реже – у многих
представителей в их видовых и родовых таксонах)
выявлено наличие кодируемых факторов, обусловливающих механизмы этих эффектов, включая экспрессию микроструктурных контактных образований на своей поверхности (пили, циркулирующие
белки), выработку метаболитов и БАВ, которые
действуют, как прямые антагонисты патогенов или
опосредуют взаимодействие между микроорганизмами и макроорганизмом [17]. Среди них идентифицированы низкомолекулярные соединения и малые эффекторные молекулы различной природы
(КЦЖК, амины, аминокислоты, гормоноподобные
пептиды и олигопептиды, олигонуклеотиды, производные гомосеринлактона, бактериоцины) с
функциями сигнальных агентов, клеточных мессенджеров, информационных трансмиттеров-медиаторов коммуникации [18, 19].
Стали ясны многие тонкие пути, которые ложатся
в основу пробиотического эффекта. Это усиление
чувства кворума или инициация синтеза бактериоцинов у защитных представителей индигенной флоры, модуляция иммунного ответа в кишечнике через
влияние на продукцию и профиль цитокинов, фагоцитарную активность, выработку естественных киллеров и антител В-лимфоцитами, индукция экспрессии генов синтеза муцина бокаловидными клетками.
Примеры подобных факторов приведены в табл. 3.
Эти данные показывают, что идентификация эффекторных молекул и их детерминант характеризует функциональный потенциал штаммов, с которыми могут быть связаны особые преимущества для
здоровья, и что она необходима для подтверждения
заявлений о пользе для потребителей, выносимых в
маркировку продукции. При этом важно помнить,
что польза для организма может быть получена путем взаимодействия нескольких пробиотических
механизмов, а не только от реакции на одну конкретную молекулу.
В то же время у многих давно применяемых пробиотиков кодируемых факторов не найдено или
они не определялись, но их полезные эффекты зарегистрированы. Соответственно, подтверждение
их функций должно развиваться и в других направлениях, включая исследования на моделях.
В свою очередь ключевое значение для реализации пробиотического потенциала штаммов имеет
их устойчивость к агрессивному воздействию среды
верхних отделов ЖКТ (кислое содержимое желуд-

Пробиотик

Показатели-биомишени

Тип исследования

Результат/ уровень
доказательности –
УД (достоверности)*

Источник

Метаанализ РКИ

B. lactis – рост, аналогичный
наблюдающемуся у младенцев,
получающих смесь без добавок.
Для LGG – вывод невозможен из-за
ограниченности когорты/УД нд**

[30]

[31]

Здоровые дети

Bifidobacterium lactis BB12 и/или
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)

Рост, вес, окружность
головы

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)

Рост, масса, окружность
головы частота
дефекации, колонизация
лактобациллами

РКИ (120 детей)

Младенцы, получавшие смесь с LGG,
росли лучше, чем дети, получавшие
обычную смесь (р<0,01). Дефекация и
колонизация были чаще (р<0,05)/УД нд

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)

Колонизация
лактобациллами,
консистенции стула,
метеоризм

Нерандомизированное
контролируемое когортное
исследование

2-недельный прием LGG от 108 до 1010
КОЕ/день LGG переносился хорошо; все
уровни успешно колонизировали
кишечник здоровых доношенных
детей/УД нд

[32]

Bifidobacterium lactis BB12 по
отдельности или в комбинации +
BL999 и LPR, L. reuteri ATCC 55730,
L. johnsonii La1

Рост, масса, окружность
головы, состав и
активность кишечной
микробиоты

Анализ 3 РКИ

Все штаммы поддерживают нормальный
рост здоровых доношенных детей и
влияют на состав и активность кишечной
микробиоты. Нет связи с побочными
действиями/УД нд

[27]

L. rhamnosus GG

Частота развития
антибиотикассоциированной диареи

Метаанализ 82 РКИ (11811
чел.)

LGG достоверно оказывает
профилактическое действие (OP 0,58;
95% 0,5–0,68, р<0,001)/УД 1

[33]

L. rhamnosus GG

Частота развития острой
инфекционной диареи

Рандомизированное
контролируемое
исследование (160 детей)

LGG достоверно оказывает
профилактическое действие (ОР 0,38;
95% 0,27–0,55, р<0,05)/УД 2

[34]

Lactobacillus reuteri DSM 17938

Частота колик у
новорожденных

Системный обзор
рандомизированных
исследований

Lactobacillus reuteri DSM 17938
достоверно оказывает
профилактическое действие/УД 1

[35]

Lactobacillus reuteri DSM 17938

Частота функциональных
гастроэнтерологических
расстройств, связанных с
абдоминальной болью

Системный обзор
рандомизированных
исследований

Lactobacillus reuteri DSM 17938
достоверно оказывает
профилактическое действие/УД 1

[36, 37]

Мультиштаммовый пробиотик +
фруктоолигосахариды

Частота развития
функциональных
нарушений кишечника
(частого жидкого стула,
колик, срыгивания,
метеоризма)

Плацебо-контролируемое
исследование (45 детей)

Купирование симптомов у 70–86% детей
в течение 2 нед/УД нд

[38]

Мультиштаммовый пробиотик
на основе L. casei, L. plantarum,
L. rhamnosus, B. bifidum, B. breve,
B. longum, L. acidophilus, L. lactis,
St. thermophilus, B. infantis,
L. bulgaricus, L. helveticus,
L. salivarius, L. fermentum

Частота и выраженность
желудочно-кишечных
расстройств, а также
динамика кишечной
микробиоты

РКИ

Достоверно большее
альфа-разнообразие микробиоты
после окончания антибиотикотерапии,
чем в группах сравнения

[39]

L. reuteri DSM 17938

Частота колик, вздутия,
беспокойства,
срыгиваний, запоров

Открытое контролируемое
проспективное
исследование у детей
первого года жизни

Способствует эффективному и быстрому
купированию младенческих кишечных
колик, срыгиваний и запоров, сравнимых
с таковыми у детей на грудном
вскармливании

[40]

ПЕДИАТРИЯ

Таблица 4. Примеры оценки эффективности молочных смесей с пробиотиками у здоровых детей
Table 4. Examples of evaluating the effectiveness of milk formulas with probiotics in healthy children

Примечание. * – УД Оксфордского центра медицины [цит. по WGO Global Guideline Probiotics and prebiotics, 2017]; ** нд – нет данных.
Note. * – CA to the Oxford Medical Center [цит. по WGO Global Guideline Probiotics and prebiotics, 2017]; ** nd – no data available

ка, желчь, пищеварительные ферменты), способность сохраняться в химусе и достигать сайтов толстой кишки, где должно проявляться их действие.
Соответственно, к требованиям к отбору штаммов
относится предварительное тестирование этих
свойств и дальнейшие технологические меры защиты в виде микрокапсулирования, специальных растворимых пищевых покрытий и пр.

Не менее принципиальным является обеспечение
жизнеспособности штаммов на момент потребления, что в свою очередь зависит от воздействия на
них пищевой матрицы и совместимости с другими
биологически активными компонентами продукта
или БАД, адекватно обоснованных и контролируемых режимов и сроков хранения.
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Ситуация с нормативной и доказательной базой
для пробиотиков, используемых в детском
питании
В России и ЕАЭС требования к безопасности, подлинности, составу ингредиентов для специализированных продуктов детского питания и БАД, в том
числе пробиотических, установлены в ТР ТС
021/2011 в статьях 7 «Общие требования безопасности пищевой продукции» и 8 «Требования безопасности к специализированной пищевой продукции»,
Приложениях 1–3 (химические и микробиологические показатели для БАД и лечебного питания), 7 (запрещенные компоненты), 8 (виды растительного
сырья для детских травяных чаев, 9 (формы витаминов и минеральных солей). Для пробиотиков на молочной основе, в том числе детских смесей и кисломолочных продуктов, – в ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (Приложение
2), для продуктов прикорма и БАД – в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) ЕАЭС (подразделы 1.5, 10, 19). Что касается регламентации применения таких продуктов (в части продолжительности
потребления, суточных порций, порядка назначения), то она продолжает формироваться.
Опыт стран-лидеров в производстве продуктов
для здорового питания также свидетельствует о
том, что применение пробиотиков повсеместно опережает нормативную базу [16]. Во многом это зависит от недолгой пока истории их употребления в пищу и опасений у медицинского сообщества риска
септических инфекций в результате транслокации
пробиотических микробов во внутреннюю среду
организма. Однако собранные за 20 лет данные свидетельствуют о единичных подобных случаях в мире, не имевших прямых связей с высокими дозами
пробиотиков и только при иммунодефиците [25].
Возможно, сказывается и отсутствие традиций потребления кисломолочных продуктов в странах западной Европы и Америки, в отличие от восточной
Европы, России, стран бывшего СССР, где такие
продукты всегда присутствовали в рационах населения, а практика искусственного вскармливания и
прикорма детей включала продукты, сквашенные
ацидофильной или кефирной закваской.
В частности, в Консенсусном отчете по вскармливанию младенцев Национальных академий наук
стран с высоким уровнем дохода (учтен в национальном руководстве на 2020–2025 гг. для американцев по питанию от рождения до 24 мес), пробиотические продукты отсутствуют, нет и ферментированных продуктов, как таковых, например, для целей прикорма. И это не продиктовано соображениями безопасности, поскольку из-за рисков ботулизма или диарейных инфекций рекомендовано избегать потребления других видов продуктов (мед,
непастеризованные напитки), а не пробиотиков [26].
Ведущие научные группы ФАО/ВОЗ, EFSA, Европейское сообщество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN), Американская академия педиатрии (ААР) с 2001 г. неоднократно обсуждали на своих площадках вопрос о целесообразности добавления пробиотических микроорганизмов в детские молочные смеси. Анализ клинических наблюдений потребления пробиотиков из
разных штаммов и при разных дозах их внесения в
пищевую основу позволил заключить, что их присутствие в ежедневном рационе младенцев не оказывает негативного влияния на рост и развитие, но
и не является необходимым [27].

В итоге, хотя в документах Евросоюза и США не
определен статус детского питания с пробиотиками,
ингредиенты, пригодность которых подтверждена
общепринятыми научными данными, допускаются
в пищу для детей. В этой категории европейские
производители активно применяют пробиотические культуры. ААР также констатирует широкое
распространение на рынке детских формул и продуктов с пробиотиками и провозглашает необходимость, прежде чем рекомендовать их рутинное использование, исследовать пользу для здоровья в
рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ), в том числе при сравнении с кормлением грудным молоком [25, 28].
Надо отметить, что оценка эффективности на людях изначально закладывалась в базовое руководство ФАО/ВОЗ [13], но за прошедший период реализовывалась крайне недостаточно и с нарушениями (большая часть испытаний ограничивалась переносимостью, проведена без плацебо, «ослепления»,
анализа продукта во время испытаний, с неадекватными биомишенями), стандартизация оценки целевого эффекта не достигнута.
Как отмечает международная научная ассоциация по пробиотикам и пребиотикам (ISAPP), концепция пользы для здоровья нужна всем заинтересованным сторонам: научному сообществу для
продвижения полезных инноваций, индустрии для
создания прибыльных продуктов с легальными
клэймами, регуляторным органам для мер защиты
потребителей от обмана, потребителям – для обеспечения права на адекватный информированный
выбор [16]. За последние 8 лет ISAPP пришла к
консенсусу с ведущими экспертами в этой области
и внесла в определения терминов «Пробиотики,
Пребиотики, Синбиотики, Постбиотики» требование, чтобы было продемонстрировано, что вещество «приносит пользу для здоровья хозяина». Соответственно, доказанная польза для здоровья становится обязательным критерием (как безопасность и функциональный потенциал штаммов)
пробиотиков в составе пищи и повсеместно обусловливает актуализацию нормативной базы в
сфере порядка получения доказательств, согласования уровня достаточности и повышения качества исследований [29].
В России и ЕАЭС согласно требованиям ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» информация об отличительных признаках пищевой продукции в этикетках должна подтверждаться доказательствами, которые формируются
ее изготовителем, но независимые испытания в госучреждениях не предусматриваются. Действуют
методические указания «Порядок проведения исследований эффективности специализированной
диетической лечебной и диетической профилактической пищевой продукции» (разработаны ФГБУН
«ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи», утв. письмом МЗ РФ N 28-1/2406 от 01.09.2016 г.),
содержащие научную стратегию получения доказательной базы.
Поэтому процедуре доказательства эффективности подлежат пробиотики для детей, относимые к
категории диетического (лечебного и профилактического) питания или на этикетку которых выносятся определенные эффекты, например, «для детей с
запорами». Пробиотические продукты для здоровых детей квалифицируются, как источники пробиотических микроорганизмов, и их контроль на
рынке проводится только в отношении подлинности и количества последних.
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ся продолжительностью ферментации (может быть
частичной без коагуляции белка), термоинактивацией или применением заквасок со стоп-эффектом.
Живые пробиотические культуры иногда добавляют поле сушки.
При употреблении кисломолочных смесей, в том
числе с пробиотиками, у детей-искусственников повышается кислотность химуса, ингибируется рост
болезнетворных микробов в ЖКТ, улучшается всасывание кальция, фосфора, магния, железа (эти показатели могут быть объективно проконтролированы педиатром). Описана возможность снижения
развития ботулинической токсикоинфекции у детей до 6 мес. [25].
Но доказательная база пользы пробиотических
продуктов требует дальнейшего развития и стандартизации биомаркеров, включая возрастные физиологические и нутрициологические эффекты и
учитывая накопленный массив положительных данных.

Практические аспекты использования
пробиотиков у детей

Виды штаммов. Выбор пробиотиков, включаемых в питание детей, определяется повышенной
восприимчивостью к инфекционным агентам и физиологической незрелостью организма, особенно в
период раннего детства. Соответственно, таксономическая принадлежность штаммов ограничивается представителями двух родов из числа защитных
популяций кишечной флоры – Bifidobacterium и
Lactobacillus spp., что основано как на эмпирической
истории их безопасного применения у детей, включая недоношенных, так и на современных научных
данных – при полногеномном секвенировании у
них не обнаружено никаких генов патогенности [43,
44]. За все время перорального применения бифидобактерий и лактобацилл в составе препаратов и
пищевых продуктов у людей не фиксировалось неадекватных ответов иммунной системы и формирования порочных иммунных реакций.
А изучение представителей комменсальных популяций еще в догеномный период показало различные профили действия на иммунитет. Например, при оценке экспрессии рецепторов CD69 иммунокомпетентными клетками крови на введение
бифидобактерий и лактобацилл отмечено, что они
умеренно активируют NK-клетки и макрофаги, но
не Т- и В-лимфоциты. А E.coli и E.faecium активируют весь их изучавшийся спектр с резким увеличением частоты позитивного CD69 NK-клеток, макрофагов, CD4-, CD8-клеток и B-лимфоцитов [45]. Установлено также, что бифидо- и лактобактерии инициируют выработку клетками кишечника противовоспалительных цитокинов, тогда как кишечные палочки и энтерококки – противовоспалительных, регуляторных и провоспалительных. То есть реакция
на комменсалы проявляется как специфическая иммуногенная, с предрасположенностью к поликлональной, а на бифидобактерии и лактобациллы –
как неспецифическая иммунотолерантная. Высказываются и обоснованные опасения о потенциально
высокой вероятности инициации в кишечнике эндогенных энтерококков, несущих факторы патогенности, в результате их взаимодействия с пробиотическими представителями родственных таксонов [46].
При выборе видов важны аспекты возрастной и
метаболической физиологичности пробиотиков.
Первое означает, что среди бифидобактерий штаммы преимущественно должны отбираться по признаку видового доминирования в кишечнике в
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Доказательная база для смесей с пробиотиками у
здоровых детей, полученная с учетом современных
требований, ограничена, в основном включает информацию об исследованиях на группах, подвергающихся повышенному риску инфекционных, аллергических заболеваний или функциональных
расстройств. В табл. 4 приведены отдельные показатели у здоровых детей на искусственном питании,
для которых эффективность молочных смесей с добавлением пробиотиков доказана в РКИ с качественным дизайном (с наличием критериев включения/исключения, репрезентативными размерами
групп, обеспечением должного уровня достоверности доказательств и убедительности рекомендаций,
согласно методологии и статистике оценки качества
и силы доказательств эффективности лекарств и
БАВ в составе БАД к пище, используемых в комплексной терапии).
Как видно, влияние пробиотиков признано значимым для снижения вероятности развития диарейной инфекции, в том числе антибиотик-ассоциированной, улучшения отдельных показателей функционирования ЖКТ за счет снижения метеоризма,
абдоминальной боли, колик (по большей части являющихся проявлениями микробного дисбаланса в
кишечнике, включая избыточный рост клостридиальной флоры). Интегративные показатели роста и
развития (антропометрические) не различались с
контролем, а в некоторых случаях имели тренд к
улучшению. Состав и активность микробиоты оценивались реже и без плацебо [39], либо эти данные
интерпретировались, как неклинический результат
с неясными перспективами для здоровья детей [27].
По меньшей мере, последняя трактовка вызывает
удивление, поскольку накоплен огромный массив
научных доказательств о том, что своевременное
достижение высокого разнообразия и стабильности
микробиоты способствует адекватному созреванию
физиологических функций организма и нормальному адаптационному потенциалу [41].
Представляется, что атрибуты микробиома, характерные для здоровых детей, получающих естественное вскармливание и в дальнейшем здоровые рационы по возрасту, могут использоваться для оценки эффективности пробиотических воздействий в разные
периоды детства. Так, перспективен профиль основных КЦЖК (ацетат : пропионат : бутират) в кале, как
уникальный биомаркер функциональной активности флоры и на локальном, и на системном уровне
организма, и что особо ценно – четко показывающий
различия от характера вскармливания (естественное,
искусственное, смешанное) [3, 42].
Таким образом, если грудное вскармливание невозможно, то, основываясь на доказательной базе
сегодняшнего дня, смеси с пробиотиками (пресные
и кисломолочные) можно признать объектом выбора для ежедневного использования при рисках
ОКИ, дисбиотических нарушениях в ЖКТ, сопровождающихся его дисфункциональными расстройствами, реконвалесценции при инфекционных заболеваниях.
Причем кисломолочные смеси не аналог пробиотических. Их основа сквашивается лактобактериями для снижения рН, коагуляции или деконформации белков молока, что имеет благоприятное значение для их усвоения в ЖКТ ребенка при недостаточности пищеварительных ферментов. Если пробиотические штаммы входят в состав исходных заквасок, тогда они участвуют в ферментации. Степень
сквашивания и накопление молочной кислоты, для
придания продукту щадящих свойств, регулируют-
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определенные периоды грудного вскармливания и
раннего детства. Это соответствует эволюции физиологических потребностей организма на 1-м году
жизни, которая сопровождается варьированием химического состава материнского молока, в свою
очередь функцией олигосахаридов (ОС) и других
компонентов в котором является селективное обогащение конкретных видов и даже штаммов бифидобактерий в кале детей [47].
Так, B. longum subsp. infantis потребляют ОС небольшой массы, изобилующие в начале лактации,
по мере усложнения структуры гликобиома грудного молока в кишечнике ребенка появляется 2
и более видов бифидобактерий и превалируют
B. bifidum и B. breve. При вскармливании формулами
выделяется лишь 1 вид у 1/3 детей и отмечается их
сукцессия на виды, свойственные взрослым и даже
пожилым (B. adolescentis), а также частое обнаружение B. animalis [48–50].
Формирование физиологического спектра бифидофлоры, являющейся основным продуцентом ацетата в кишечнике у младенцев, способствует быстрому (до 5 дней) достижению устойчивой буферной емкости и низкого рН, необходимой для ингибиции клостридий. Тогда как у искусственников
ацетат поднимается лишь до 75–80% от уровня у
вскармливаемых грудным молоком детей и только
через 3 нед. [42].
С учетом вышеописанного отечественные специалисты рекомендуют включать в пробиотические
продукты и БАД для детей до 3 лет B. infantis,
B. breve, B. bifidum, B. longum, старше 3 лет – B. breve,
B. bifidum, B. longum, подростков – B. adolescentis.
В последние годы в качестве эффективного пробиотика стал известен штамм Bifidobacterium
BB-12®, имеющий молочное происхождение (на момент выделения был идентифицирован как B. bifidum,
но потом реклассифицирован в B. animalis subsp. lactis)
[51]. В связи с идеальными технологическими свойствами (повышенная аэротолерантность, высокая
устойчивость к кислотам и желчи, стабильность в
молоке), превосходящими таковые у штаммов кишечного происхождения, Bifidobacterium BB-12® получил сверхширокое распространение и используется по всему миру при производстве разнообразных пробиотических продуктов, включая смеси,
кисломолочные продукты и БАД для детей. Влияние на микробиоту потребителей столь монотонного обогащения пока не оценено. Тогда как для коррекции дисбиозов у детей признано необходимым
чередование различных по составу бифидосодержащих заквасок и кисломолочных продуктов [52,
53]. Поэтому при необходимости питание детей может дополняться пробиотическими БАД на основе
отечественных штаммов из кишечника здоровых детей (B. bifidum шт. №1, ЛВА-3, 791, B. longum B379M,
B. breve 79-119, 79-88, B. infantis G-73-15, 79-43,
B. adolescentis MC-42, G013, 7513), в соответствии с рекомендациями в маркировке.
В питании детей раннего возраста также возможно использование кисломолочных неадаптированных продуктов прикорма, обогащенных пробиотиками. В качестве примера таких продуктов могут
быть представлены детские биотворожки «ФрутоНяня» (АО «ПРОГРЕСС»), обогащенные бифидобактериями (ВВ-12®) и витамином D.
В случае пробиотиков с лактобактериями для детей до 8 мес. важно учитывать метаболические свойства штаммов из-за риска развития гиперлакцидемии, которая может стать результатом избыточного
потребления продуктов, ферментированных бакте-

риями-продуцентами
D(-)-молочной
кислоты
(Leuconostoc spp., Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus
delbrueckii, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus lactis,
Lactobacillus coryniformis). Такая форма кислоты не
утилизируется в организме ребенка первого полугодия жизни, и ее поступление не должно превышать
100 мг/кг массы тела [54]. По этой причине в производство и обогащение детских смесей, кисломолочных продуктов прикорма допускаются только ацидофильные молочнокислые бактерии, продуцирующие L(+)- или D,L-молочную кислоту. Соответственно в питании детей-искусственников в возрасте до
3 мес. могут использоваться продукты с включением
Lactobacillus casei, L. paracasei, L. rhamnosus, L. acidophilus,
старше 3 мес. – L. fermentum, L. plantarum, L. reuteri; творог и продукты на его основе, выработанные на молочнокислых заквасках с добавлением пробиотических лактобактерий, – детей старше 6 мес. жизни, неадаптированные кисломолочные продукты для детского питания (кефир, йогурт и другие, содержащие
L. bulgaricus, L. jonsoni) – старше 8 мес.
Дозировки, длительность употребления и условия хранения. Поскольку исходно пробиотики начали применяться в пищевой промышленности при
производстве кисломолочных продуктов, происходят из родственных лактобактериям таксонов и также способны продуцировать молочную кислоту из
гексоз, эффективные дозы пробиотических штаммов сориентировали на уровни этих культур в сквашенном молоке. По своей технологии кисломолочные продукты содержат 107–109 живых микробных
клеток (колониеобразующих единиц) в 1 г (мл) или
109–1011 КОЕ в порции размером 100 г (мл) – этот
уровень обычно соответствует достижению активной кислотности 4,6 по рН и коагуляции белка.
Безопасность таких доз для организма человека
подтверждается тысячелетними традициями использования в пищу и других многочисленных продуктов на растительной и животной основе, изготовленных путем микробной ферментации разными видами бактерий, дрожжей и микроскопических
грибов. Оправданными они признаются и в силу того, что ежедневное употребление с пищей живых
непатогенных микробов является важным источником микробных стимулов для иммунной системы,
поддерживая ее иммунорегулирующую функцию и
подавляя сверхактивную воспалительную реакцию
на несбалансированные рационы, чужеродные антигены и ксенобиотики, что усиливает способность
эндогенных симбионтов снижать риски развития
хронических заболеваний [55].
Источники научной литературы из разных стран
мира и метаанализы за первую декаду 2000-ых годов,
посвященные определению адекватной дозы пробиотиков в пище, свидетельствовали о доказанности изучавшихся эффектов у взрослых при потреблении бифидобактерий в суточной порции порядка 5×108–
5×1010, у детей – 107–108 – 2×1010, лактобактерий – от
108 до 1010 и более в день у здоровых взрослых и от
107 до 1010 – у детей в зависимости от цели [23]. Но
речь здесь, как правило, шла о недлительных сроках
наблюдения. Анализ той ситуации позволил обосновать уровни суточного потребления пробиотических микроорганизмов в составе специализированных пищевых продуктов и БАД к пище для
взрослых (включены в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору ЕАЭС (ЕСТ).
Стандартизовать уровни пробиотиков в пище для
детей намного сложнее. В мировой практике, как

Норматив, КОЕ
в 1 г, не менее

Средний размер суточной
порции для ребенка 1 года
жизни, г

КОЕ в суточной порции
готового к употреблению
продукта

Примечание

1×107

90

9×108

При добавлении после сушки

1×102

90

9×103

Без добавления после сушки

Ацидофильные микроорганизмы

1×107

90

9×108

При производстве
с их использованием

Бифидобактерии

1×106

90

9×107

При производстве
с их использованием

Микроорганизмы
Сухие кисломолочные смеси
Молочнокислые микроорганизмы
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Таблица 5. Расчетные количества микроорганизмов в пробиотических продуктах для детского питания
Table 5. Estimated microbial counts in probiotic baby foods

Жидкие кисломолочные смеси с асептическим розливом
Молочнокислые микроорганизмы

1×107

700

7×109

Ацидофильные микроорганизмы

1×107

700

7×109

При производстве
с их использованием

Бифидобактерии

1×106

700

7×108

При производстве
с их использованием

Молочнокислые микроорганизмы,
дрожжи*

1×107
1×104

200

2×109
2×106

* Для кефира

Ацидофильные микроорганизмы

1×107

200

2×109

При производстве
с их использованием

Бифидобактерии

1×106

200

2×108

При производстве
с их использованием

Жидкие неконцентрированные

107

1–5

107–5×107

Жидкие концентрированные

1010

0,2–0,5

2×109 – 5×109

Сухие из чистых культур

109

0,2–0,3

2×108 – 3×108

0,3–5

3×107–5×108

Жидкие кисломолочные продукты

БАД к пище с пробиотиками**
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это указывалось выше, нет запрета на их добавление
в состав смесей для искусственного вскармливания
(при выполнения заданных требований к штаммам), как нет и рекомендуемых уровней обогащения, кроме соображений о доказательствах пользы,
полученных в РКИ. Исключением можно назвать
доклад Научного комитета ЕС по пересмотру основных требований к детским смесям, где указано,
что положительные эффекты должны быть связаны
с режимами дозирования и продолжительностью
использования каждого отдельного продукта или
штамма, и что в последующих смесях содержание
жизнеспособных бактерий на протяжении всего
срока хранения должно быть таким, чтобы достигать от 106 до 108 КОЕ/г готовой к употреблению
смеси [28].
Опыт применения пробиотиков в составе ИЛП и
диетических кисломолочных продуктов, как
средств комплексной терапии и профилактики дисбиотических расстройств у детей, согласно ОСТ
91500.11.0004-2003 «Протокол ведения больных.
Дисбактериоз кишечника», базируется на дозировках, проявляющих эффект в зависимости от нозологической формы, стадии патологии, возраста, формы выпуска ИЛП. Соответственно, количество бифидобактерий, назначаемых при компенсированной стадии дисбактериоза в латентной фазе (что
ближе всего к практически здоровым), для детей от
рождения до 6 мес. составляет 3–5×107 КОЕ в день,
от 6 мес. до 7 лет и старше – 1,0×108 КОЕ в день в
течение до 14 сут с последующей диетотерапией.
Лактосодержащие пробиотики рекомендованы при
субкомпенсированном дисбиозе в дозах, КОЕ: 2×107
(от рождения до 6 мес.), 3×107 (6–12 мес.), 4×107
(1–3 года), 1×108 (3–15 лет и старше) на протяжении
14–21 дня. То есть количество поступающих с ИЛП
пробиотиков на фоне других средств лечения мо-

жет находиться в пределах десятков – сотен миллионов КОЕ в день.
Тогда как содержание пробиотических микробов
в смесях для искусственного вскармливания, кисломолочных продуктах для прикорма и диетотерапии
и продолжительность применения в ОСТ не регламентируются, оговариваются лишь сроки их введения на первом году жизни в зависимости от адаптации молочной основы.
Исходя из допустимых уровней содержания микроорганизмов в продукции детского питания на молочной основе в ТР ТС 033/2013 и БАД к пище в ЕСТ
ЕАЭС, можно рассчитать предположительное количество потребляемых пробиотических микроорганизмов с суточными порциями готовых к употреблению продуктов (табл. 5).
Можно видеть, что в случае смесей, предназначенных в качестве основного продукта для вскармливания детей, самое высокое потребление пробиотических микроорганизмов может достигаться за
счет жидких кисломолочных видов. С сухими смесями и продуктами прикорма их уровни будут ниже на 0,5–1 порядок. При потреблении БАД уровни
могут варьироваться от 107 до 5×109 КОЕ.
Исходя из опубликованных клинических исследований продуктов с пробиотиками у детей раннего
возраста, их количества являлись безопасными
вплоть до наибольшего испытанного уровня
1010–2×1010–11 КОЕ. Но как правило такие данные
происходили из непродолжительных наблюдений.
Кроме того, отмечалось, что выживание пробиотиков в стуле обеспечивается и более низкими дозами,
в том числе при потреблении разных уровней одних
и тех же штаммов [31, 32].
Непонятым остается увеличение эндогенных бифидо- и лактобактерий после приема пробиотиков
у детей с их нормальными исходными уровнями,
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** Для детей с 3 лет. В более
раннем возрасте –
по назначению педиатра,
в соответствии с маркировкой
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так как исследования влияния таких сдвигов на
функции ЖКТ и организм в целом практически отсутствуют.
Поэтому несмотря на общепризнанные благотворные эффекты, влияние длительного потребления пробиотиков на организм в раннем детстве все
еще недостаточно документировано. И в первую
очередь – у младенцев с несформированной кишечной микробиотой, у которых пробиотическая смесь
является единственной или ведущей частью рациона вплоть до 12 мес. жизни, по сравнению с потреблением пробиотических продуктов, как небольшой
части рациона взрослыми.
Это не позволяет дать однозначные рекомендации, кроме тех, что педиатр должен рассчитывать
целесообразность сочетания в рационе пробиотиков из разных источников, ориентируясь при этом
на их переносимость, показания, эффект на состояние здоровья и результаты микробиологических исследований, в том числе во избежание не необходимого избыточного поступления. Аналогично БАД
на основе витаминов, минералов и других БАВ допускаются детям, начиная с 1,5 и 3 лет, а не ранее,
чтобы не допускать передозировки на фоне питания специализированными пищевыми продуктами,
обогащенными теми же компонентами.
На фоне этих сомнений и ряда наблюдений, продемонстрировавших колонизацию кишечника младенцев лактобациллами при дозе их потребления
ниже, чем 108–9 КОЕ/сут, появились предложения со
стороны технологов о снижении показателя содержания ацидофильных бактерий в смесях на порядок до уровня не более 106 КОЕ/г. Но доказательной базы эти предложения не имеют, а публикации
показывают, что эффекты пробиотиков, добавленных в молочные продукты в пониженных дозах, выражены слабее, чем в препаратах. Для их повышения создают синбиотические композиции из пробиотиков и пребиотиков, селективно стимулирующих рост штаммов [56]. Без такой поддержки низкие изначально концентрации пробиотических
культур быстро теряют жизнеспособность в процессе хранения и не выявляются при анализе.
Дозировки пробиотиков связаны и с продолжительностью потребления, поскольку эффекты
должны быть реально достижимы. Так, вскармливание младенцев, у которых кишечная микробиота
не сформирована, смесями с пробиотиками носит
протективный характер и может быть перманентным на протяжении первого года жизни. В другие
периоды детства длительность использования
должна быть продиктована состоянием здоровья и
необходимостью пользы для ребенка, а не данью
моде или применением впрок.
Например, упомянутые выше сроки для ИЛП
определялись, исходя из достижения колонизации
кишечника штаммами, в том числе их адгезии к слизистой. Эти сроки могут быть взяты за основу, как
минимально допустимые. Но теперь установлено,
что эффект многих пробиотиков утрачивается уже
на 3–7 день по окончании приема вместе с элиминацией штаммов из ЖКТ. Есть и штаммы, которые не
способны к адгезии, но оказывают действие за счет
других механизмов, для проявления которых необходимо большее время, а также постоянный подвоз пробиотика [1, 57]. Это отвечает парадигме
штаммоспецифичности и подтверждает необходимость четкого следования рекомендациям по применению продукции, которые должны быть вынесены изготовителем на этикетку только на основании доказательных данных. Например, ежедневное

употребление в пищу пробиотических кисломолочных продуктов в течение 3–4 нед. с повторным
приемом через каждые 3 мес. было рекомендовано
лицам с функциональными запорами как оптимальное на основании развернутой клиники [58].
Производители должны гарантировать, что дозировка живых штаммов, необходимая для заявленной пользы для здоровья, обеспечивается в
течение всего срока годности [59]. Порядок и методология обоснования сроков годности и условий
хранения пробиотических продуктов прописаны
в МУ 2.3.2.2789-10. Для этих целей предусматривается оценка стабильности продукта при разных
температурах (в том числе аггравированной по отношению к выносимой на этикетку) по ходу процесса хранения, включая резервный срок, с периодическим определением числа жизнеспособных
клеток и идентификацией (в случае мультиштаммовой композиции – всех заявляемых штаммов), а
также активной кислотности, органолептических
свойств. В обязательном порядке проверяется
влияние на жизнеспособность пробиотиков комплекса факторов: наличие в составе компонентов с
антимикробными свойствами (например, экстракты эфирномасличных, пищевые добавки), колебания температуры (для оценки непрерывности холодовой цепи), Aw и pН продукта, уровень остаточного кислорода в упаковке. При несоблюдении
любого из параметров в обороте штаммы быстро
инактивируются, и эффективная доза может быть
не получена. Сроки годности пробиотиков в жидкой форме в среднем могут составлять от 1 недели
до месяца, в сухой, лиофилизированной или инкапсулированной – 1–2 года (дольше в атмосфере
азота или в материалах с высокими барьерными
свойствами, например, герметизированных банках
из алюминия).
Новые «биотики» в детском питании. Пробиотики, которые не требуют холодильного хранения,
вызывают все больший интерес у производителей.
Сегодня в научной литературе фигурирует целое
семейство терминов «биотики», распространяющихся на нежизнеспособные пробиотические бактерии и их дериваты, обладающие пробиотическим
потенциалом, – постбиотики, метабиотики, фармакобиотики, пробиоцевтики, парапробиотики, онкобиотики, психобиотики, пробиотики «следующего
поколения» [60, 61].
Не рассматривая здесь как таковые «биотики», надо отметить, что с постбиотиками в детском питании (ISAPP определяет их как «препараты нежизнеспособных микроорганизмов и/или их компоненты, которые приносят пользу для здоровья хозяина»
[62]) врачи-педиатры и потребители знакомы. Смеси, ферментированные лактобактериями в присутствии пробиотических микроорганизмов, и БАД на
основе бесклеточной биомассы присутствуют на
рынке ЕАЭС более 10 лет; культуры в них инактивированы путем распылительной сушки, тиндализации или лизиса. Назначаются чаще детям с лактазным дефицитом или при риске ОКИ [63].
Полагают, что не живые пробиотики даже более
безопасны, чем таковые из активных исходных
штаммов, потому что не могут вызвать бактериемию [64].
Первые такие постбиотики – пастеризованные
бактерии Akkermansia muciniphila получили одобрение EFSA в июле 2021 г. в качестве «novel food», который может использоваться как пищевая добавка
или пищевой продукт для специальных медицинских целей для взрослых. Научная панель специали-
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В целом, можно считать, что данные, подтверждающие пользу для здоровья детских продуктов с
постбиотиками, по сравнению с не содержащими их
продуктами, весьма ограничены. Механизмы действия на хозяина таких вмешательств остаются малоизученными, вероятность потенциального вреда
не исключена. Требуются дальнейшие многоцентровые РКИ для определения эффектов и безопасности постбиотиков.
В консенсусном определении постбиотиков ISAPP
подчеркивается, что к ним не относятся фильтраты
или изолированные компоненты от роста живых
микробов. Фактически такие компоненты подпадают под научный термин «метабиотики», широко
освещаемый в литературе [60].
Опыт применения в детском питании «метабиотиков» ограничивается отдельными БАД, содержащими бесклеточные фильтраты из биомассы пробиотических бактерий, а также использованием
ряда чистых веществ в качестве обогатителей в составе специализированных детских смесей (нуклеотиды). При этом перспективным для развития
представляется именно второй вариант, поскольку
он позволяет строго дозировать нужное количество метаболита, контролировать его подлинность
и содержание в продукте современными методами
анализа.

Пребиотики – роль в детском питании
Во многих публикациях, посвященных путям коррекции и поддержания здоровой микробиоты кишечника, есть ссылки на высказывание Нобелевского лауреата, нашего соотечественника И.И.Мечникова о том, что «Зависимость кишечных микробов
от пищи позволяет принимать меры по изменению
флоры в нашем организме и замене вредных микробов полезными микробами». Тем самым он предвосхитил развитие микроэкологической направленности при создании специализированных пищевых
продуктов для искусственного вскармливания детей, лечебного и энтерального питания и включение
в их состав пребиотических ингредиентов.
На первых порах основное внимание было направленно на воспроизведение бифидогенного эффекта грудного молока путем введения в смеси поддерживающих рост бифидофлоры сывороточных
белков, гидролизатов казеина, а также солодового
или кукурузного экстрактов, богатых декстрином,
мальтотетраозой, мальтотриозой [50].
Именно раскрытие сложной природы ОС грудного молока, их устойчивости к пищеварительным
ферментам, способности индуцировать в кишечнике ребенка бифидобактерии (с учетом особенностей
метаболизации ими углеводов), стало толчком к появлению в 1995 г. пребиотической концепции Гибсона и Роберфройда. Ее смысл состоял в возможности
улучшения здоровья хозяина за счет селективной
стимуляции представителей защитных популяций
флоры неперевариваемыми пищевыми веществами, которые, достигая толстой кишки в неизмененном виде, становятся их ростовым субстратом.
В этом качестве сразу стали рассматриваться ОС
растительного и животного происхождения с короткой цепью моносахаридных остатков, отличные
от пищевых волокон, – фруктоолигосахариды
(ФОС), галактоолигосахариды (ГОС), названные
пребиотиками. Но пребиотики (инулин) были выявлены и среди растворимых волокон.
В последующем велся поиск субстратов, нацеленных на полезные популяции-мишени, изучались механизмы реализуемых за счет них эффектов на ор-
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стов на основании анализа литературы и данных
90-дневного исследования пероральной токсичности на крысах, применив коэффициент неопределенности «×200» к уровню отсутствия наблюдаемых
побочных эффектов (NOAEL), вынесла заключение
о том, что термообработанные A. muciniphila – хорошо охарактеризованный микроорганизм, не продуцирует токсины, авирулентен, является частью нормальной флоры кишечника, и что при потреблении
3,4×1010 клеток/день безопасен для целевой популяции при условии, что количество живых клеток в
этом novel food составляет менее 10 КОЕ/г [65].
В доклинических исследованиях подтверждалось
положительное влияние постбиотиков на локальный иммунитет растущего организма. Предположительно, постбиотики на основе лактобацилл проявляют иммуномодулирующую активность за счет
увеличения уровней Th-1-ассоциированных цитокинов и снижения Th-2-ассоциированных. В экспериментах на мышах с ферментированной детской смесью с инактивированными B. breve C50 и S.
thermophilus 065 была показана длительная выживаемость и созревание дендритных клеток и высокая
продукция регуляторных ИЛ-10. Несмотря на то,
что точные механизмы еще не выяснены, делается
вывод, что постбиотики могут способствовать улучшению здоровья своими микробными продуктами,
сохранившимися в смеси [66].
Идея эффекторных молекул исходных пробиотиков наиболее популярна для объяснения активности постбиотиков. Показано, что для ряда таких молекул, содержащихся внутриклеточно, при сохранении структуры бактерий увеличивается авидность во взаимодействиях с иммунными рецепторами – ослабленные клетки защищают их от деградации пищеварительными ферментами, но не препятствуют выходу в химус. Для других молекул (аминокислоты, КЦЖК), наоборот, важна деструктуризация. Однако зафиксирован и такой факт, что потеря пилей у обработанных L. rhamnosus GG обусловила повышенную индукцию провоспалительных
ИЛ-8 в культуре кишечного эпителия Сасо-2 [62].
То есть эффекты все равно штаммоспецифичны, а
убитый пробиотик не становится автоматически
постбиотиком. Значит, поскольку режимы обработки
могут влиять на потенциал бактерий, его нужно изучать не на видовом, а на штаммовом уровне. Либо
технологии должны предусматривать синтез пробиотиком устойчивых эффекторных молекул до инактивации в необходимом для эффекта количестве.
На основе выборки из баз Central register of
controlled trials и MEDLINE в работе [62] проанализировано 8 педиатрических РКИ постбиотиков у
здоровых детей, в том числе 5 – первого года жизни (больше 1000 детей потребляли от 15 дней до
12 мес. смесь сухую, ферментированную бифидобактериями ВВС50 + S. thermophilus 065), 2 – от 1 до
4 лет из групп риска по ОКИ в детсаду (получали
термоинактивированные L. paracasei CBA L74 с
БАД или ферментированным молоком), 1 – 6–12
мес. с риском ОКИ (получали инактивированные
L. acidophilus с БАД).
РКИ показали неоднозначные результаты. В случае смеси показано, что она не дала дополнительных
преимуществ по сравнению с обычной смесью (за исключением ряда симптомов ЖКТ), побочных эффектов не наблюдалось. Прием в течение 3 мес.
L. paracasei CBA L74 снизил риск ряда респираторных
инфекций и их осложнений в период исследований,
тогда как на L. acidophilus за 2 мес. не появилось различий по частоте диареи с группой плацебо.
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ганизм. Установлено, что основой действия пребиотиков является модуляция нормофлоры через повышение активности бифидобактерий и лактобацилл и уровней КЦЖК, образующихся в результате
ферментации ими ОС. Это усиливает барьерную
функцию кишечника, способствуя трофике, правильной дифференциации эпителия и уплотнению
межклеточных соединений, а также, благодаря стимуляции иммунокомпетентных клеток, обеспечивает сбалансированную продукцию цитокинов
Th1/Th2. Возможно и прямое протективное действие, когда пребиотики, в молекулах которых есть
комплементарные рецепторам энтероцитов и бактерий элементы, улавливают патогены и экранируют клеточный слой кишки от транслокации [67].
Так как знания о разнообразии микробиома расширяются, стало меняться представление о том, что
полезная модуляция микробиоты пребиотиками
может быть большей, чем бифидогенез. Метагеномными исследованиями показано, что ОС также могут обогащать виды Faecalibacterium, Akkermansia и
другие менее изученные сахаролитики в толстой
кишке [68]. Участие этих популяций обусловливает,
возможно, те системные эффекты пребиотиков, которые ранее не были объяснены:
• уменьшение времени кишечного транзита;
• антихолестеринемический эффект;
• снижение инсулинорезистентности;
• улучшение всасывания кальция, магния, снижение резорбции костной ткани;
• усиление чувства насыщения, снижение потребления углеводов и жира и общего потребления энергии;
• снижение маркеров риска заболевания раком [69].
Такой потенциал пребиотиков, наряду с отсутствием их всасывания из ЖКТ в кровоток и потенцированием собственной флоры хозяина, без привнесения аллогенной микробной ДНК, как в случае
пробиотиков, увеличением выработки метаболитов
и сигнальных молекул, важных для здоровья, представляется перспективным для поддержания оптимального состава микробиоты в детстве. Это особенно актуально для искусственников, не получающих материнских пребиотиков, а также при риске
метаболических расстройств, включая избыточную
массу и ожирение.
К признанным сегодня пребиотикам относятся
упомянутые инулин, ФОС, ГОС, а также арабиногалактан, лактулоза, реже полидекстроза, ОС сои,
изомальтоолигосахариды. Пригодность таких соединений, как пектиколигосахариды, лактосахариды, пиродекстрины, сахароспирты, глюкоолигосахариды, леваны, резистентный крахмал, ксилосахариды, еще изучается.
В питании детей первого года жизни 30-летнюю
историю безопасного использования имеют инулин,
ФОС, ГОС, лактулоза. Так, классической добавкой
для обогащения молочных смесей стал микст короткоцепочечных ГОС и длинноцепочечных ФОС в соотношении 90:10, составленный с учетом молекулярного спектра ОС грудного молока и превалирования в детской флоре ферментов, нацеленных на
ОС животного происхождения. Количество этой добавки, не вызывающее метеоризма у детей, установлено на уровне 8 г/л готового продукта. В ряде смесей присутствуют мальтодекстрин + олигофруктоза, олигофруктоза или инулин; лактулоза (дисахарид из галактозы и фруктозы), пектины, камедь
рожкового дерева включают в специализированные
смеси для детей с функциональными нарушениями
в ЖКТ (запоры, срыгивания) [70].

Все пребиотические добавки к смесям в той или
иной мере выполняют роль функциональных аналогов ОС грудного молока, способствуя повышению частоты и размягчению стула у ребенка, снижению его рН. Картина стула служит параметром
контроля эффекта, в дополнение к антропометрическим показателям. Хотя так же, как при оценке
эффективности пробиотиков, адекватным критерием здесь могла бы служить обеспечиваемая пребиотиками степень приближения профиля и уровня содержания основных КЦЖК в кале к таковым на
грудном вскармливании. Так, в модельных условиях показано [71], что наиболее близким спектр
КЦЖК (ацетат>пропионат>бутират) был на смеси
ГОС и ФОС, а степень флатуленции по отношению
к крахмалу оценивалась, как «3+». На лактулозе
синтезировались по убыванию ацетат>лактат>пропионат>бутират с флатуленцией на «5+», на инулине флатуленция была меньшей «2+», но синтезировался в основном ацетат.
Смеси с пребиотиками не применяют при диареях, лактазном дефиците, индивидуальной непереносимости и повышенном газообразовании в кишечнике. Но на практике их непереносимость фиксируются редко, лишь при потреблении в больших
дозах или в начале приема [72]. Нужно отметить и
то, что ESPGHAN не рекомендует повседневное использования формул с ГОС/ФОС в первом полугодии, исходя из сохраняющихся неопределенностей,
в том числе об их долгосрочных эффектах [27].
Конечно, золотым стандартом пребиотического
действия было и остается грудное молоко. Содержащиеся в нем ОС представляют собой уникальные
в каждой паре «мать–ребенок» соединения. Они изменяются структурно и усложняются химически по
стадиям лактации, обусловливая множественные
физиологические функции бифидофлоры в растущем организме, реализуемые и на локальном, и на
системном уровне, вплоть до созревания нервной
системы. Сегодня среди них идентифицировано более 130 аминосахаров класса ОС, гликопротеинов,
сиаловых кислот и др. [73, 74].
Начало второй декады 2000-х гг. ознаменовалось
созданием структурных аналогов трех наиболее
представленных в грудном молоке видов – 2’фукозиллактозы (2’-FL), 3’лакто-N-неотетраозы (LNnT),
3’галактозиллактозы (3’-GL), основанным на инновационных биотехнологических подходах микробного синтеза и очистки. Широкие клинические исследования, проведенные в ЕС и США, подтвердили, что смеси с добавлением коммерческих аналогов ОС грудного молока безопасны, хорошо переносятся и способствуют формированию полноценных
возрастных симбионтов в ЖКТ [75, 76]. На 2019 г. 2’FL уже была разрешена в качестве нового продукта
питания для использования в детских смесях, продуктах для детей раннего возраста, в том числе для
лечебного питания в странах ЕС, США, ОАЭ, Аргентине, Индии. В РФ зарегистрированы первые несколько смесей для вскармливания детей с рождения и специализированных гипоаллергенных смесей, содержащих 2’-FL и LNnT [77].
В другие возрастные периоды детства пребиотики
используются в составе специализированных пищевых продуктов и БАД к пище, чаще, как растворимые пищевые волокна (в основном растительные –
инулин, пектины, камедь рожковая), а также в виде
сочетания с нерастворимыми. Адекватные уровни
потребления пребиотиков с такими продуктами
предложены для взрослых в ЕСТ ЕАЭС (Приложение 5).

Роль пищевой матрицы
До поступления в кишечник и контакта с микробиотой хозяина пробиотики и пребиотики подвергаются воздействию внешних и внутренних факторов, что в итоге может снизить качество и силу их
функционального эффекта, а иногда и свести его на
нет. Сегодня понятно, что результативность в педиатрической практике ИЛП для лечения и профилактики дисбиоза кишечника, которые вырабатывались в виде незащищенных жидких форм, была обусловлена низкими показателями кислотности в
верхних отделах ЖКТ у детей раннего возраста, не
нарушавшей жизнеспособность пробиотиков. Тогда
же было показано, что в более старшем возрасте и у
взрослых выживаемость пробиотиков в условиях,
имитирующих пищеварение в тех же отделах ЖКТ,
может повышаться в присутствии пищевых субстратов, например, молочных [79].
Во многом, в этой связи пробиотики получили преимущество в пищевой индустрии. Как уже сказано
выше, на сегодня пробиотики и пребиотики могут
добавляться в широкий спектр пищевых продуктов и
БАД к пище для детей, помимо смесей. Учет влияния
пищевых субстратов на пробиотические микроорганизмы и пребиотические вещества необходим для их
более эффективного использования.
Например, кисломолочные биопродукты (биокефир, биопростокваша, биотворог) остаются значимым источником пробиотиков в питании детей.
Важно помнить, что молоко не является идеальным
субстратом для роста большинства бифидобактерий и ряда лактобацилл (например, L. acidophilus,
L. reuteri). Анаэробные по природе, эти бактерии
также весьма чувствительны к растворенному кислороду. Поэтому более выгодно при производстве
биопродуктов их комбинировать, например, с тер-
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мофильным стрептококком или с кефирной грибковой закваской. Ферментируя молоко, заквасочные штаммы способствуют образованию пептидов и
аминокислот, делая их доступными для пробиотических культур, снижают редокс-потенциал, поддерживая тем самым жизнеспособность последних
[23]. Соответственно, выбор может быть сделан в
пользу мультиштаммовых биопродуктов.
Для биопродуктов и БАД к пище в жидкой форме
на основе моноштаммов существенным является накопление собственных органических кислот (уксусной, молочной), которые через определенное время
ингибируют жизнеспособность пробиотиков. Для
таких продуктов должен быть обеспечен строгий
контроль непрерывности холодовой цепи в процессе хранения и сроков годности после вскрытия упаковок.
В этом аспекте стоит отметить преимущества детских быстрорастворимых каш, как наиболее подходящей матрицы для пробиотиков и пребиотиков.
Отечественные педиатры справедливо отмечают,
что каши промышленного производства, обогащенные микроэлементами, витаминами, являются главным, порой эксклюзивным источником важнейших
нутриентов, оказывающих определяющее влияние
на рост, развитие и состояние здоровья детей [80].
Это обусловлено тем, что в них имеются наилучшие
условия для сохранения лиофилизированных пробиотических бактерий в виде натуральных растительных пищевых волокон и крахмалов, протективно действующих на обезвоженные штаммы. Применяемый при производстве ряда каш частичный
ферментолиз крахмала способствует повышению
содержания декстринов, позволяя снизить уровень
усвояемого сахара и повысить пребиотический эффект. Новое отношение к этому виду продуктов
диктуется также пользой для правильного формирования собственной микробиоты в условиях введения прикорма, физиологичной регуляции метаболического статуса, в том числе углеводного и липидного обмена. Особенно в случае приготовления каш
на последующих смесях или безмолочных каш, разведенных последующими смесями.
Влияние пищевой матрицы на эффективность
пребиотиков практически не исследовалось, большинство работ ограничено текстурными и органолептическими свойствами продуктов. Есть много
информации о физико-химических свойствах инулина, в меньшей степени о ФОС, еще меньше о ГОС
и новых пребиотиках, таких как ксилоолигосахариды. Показано, что пребиотики в целом стабильны,
но не при экстремально высокой температуре и не
при крайне низком pH. Поэтому они хорошо сохраняются в различных кислых продуктах, таких как
йогурты, пастеризованные фруктовые соки, а также в выпечке, без значительного разложения [81].
Что касается популярного термина «синбиотик»
(комбинации про- и пребиотика), предполагалось,
что механизм его эффекта на микробиоту обусловлен аддитивным действием субстрата, ведущим к повышению выживаемости пробиотика в ЖКТ и адгезии к энтероцитам. Идея вновь исходила из свойств
грудного молока, которое называют природным синбиотиком и в котором, по данным последних лет, помимо натуральных пребиотических веществ, внутриклеточно содержатся жизнеспособные бактерии, колонизирующие ЖКТ младенца [50]. По данной логике детские смеси, обогащенные пробиотиками и пребиотиками, тоже можно называть синбиотиками.
Однако доказательств колонизации экзогенных пробиотиков в организме не получено.
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У детей учитывают их долю в рационе, исходя из
величин суточной потребности в пищевых волокнах
(дети 1–2 лет – 10 г, старше 3 и до 6 лет – 12 г, от 7 и
до 10 лет – 16 г, старше 11 и до 14 лет – 20 г, от 15 до
17 лет – 22 г) [4], а также из положения, что продукт
является источником незаменимых нутриентов или
БАВ пищи при удовлетворении не менее 15% от суточной потребности в них. Для пищевых волокон у
детей старше 3 лет это составляет 1,5–1,8 г/сут.
К наиболее изученным в плане доз пребиотикам в
питании детей дошкольного возраста относят инулин и ФОС – в большинстве публикаций указывается на их пребиотический эффект при использовании в количестве 1,5 г/сут [52]. Максимальное количество пребиотика в суточной порции продукта не
должно превышать рекомендуемый уровень суточной потребности в пищевых волокнах для детей, к
таким дозам прибегают под контролем врача при
запорах, при ожирении. Толерантность к ФОС, отмечаемая в грудном возрасте, у детей старше 3 лет
может снижаться, во избежание метеоризма и диареи их поступление с суточной и разовой порциями
пищевого продукта должно устанавливаться с учетом индивидуальной переносимости.
Все новые пребиотики до введения в питание детей нуждаются в исследованиях «доза–реакция».
В этом плане можно согласиться с выводами экспертов ISAPP о необходимости развития исследований, направленных на одновременное получение
доказательств пользы пребиотиков для микробиоты
и для здоровья, и актуализировать их определение в
ТР ТС 021, как «пищевых веществ, которые используются микроорганизмами хозяина, обеспечивая
пользу для здоровья» [78].
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Недавно ISAPP обновила определение синбиотика до «смеси, содержащей живые микроорганизмы
и субстрат(ы), избирательно используемые микроорганизмами-хозяевами, с целью принести пользу
для здоровья хозяина». В рамках этого определения
мишенями для субстрата теперь могут быть и эндогенные микробы (автохтонные резидентные), и поступающие извне (аллохтонные пробиотические), а
также предложены две категории синбиотиков:
комплементарные («пре- и про» работают независимо друг от друга и приносят одно или несколько
преимуществ для здоровья) и синергические («преи про» работают вместе, принося пользу для здоровья). Причем эта польза должна превышать пользу от суммы отдельных компонентов, и, главное,
должна быть подтверждена в РКИ доказательством
избирательного использования субстрата(ов), содержащегося в синбиотике.
При отсутствии доказательств продукт следует
квалифицировать не как синбиотик, а как «смесь
пробиотика и пребиотика» [82]. Текущий уровень
доказательств в РКИ на взрослых (здоровых и больных различными неинфекционными заболеваниями) консенсусная группа ISAPP расценивает как недостаточный для использования названия «синбиотик».
У детей синбиотики менее изучены, но в ряде работ зафиксирована польза для профилактики сепсиса у младенцев, профилактики и лечения аллергии и
атопического дерматита [64]. ESPGHAN заключает,
что благоприятные эффекты синбиотиков возможны в педиатрии, но каждый состав необходимо оценивать в качественном РКИ отдельно и без экстраполяции на другие пребиотики и пробиотики.

Заключение
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Подводя итог по рассмотренной теме, представляется, что, возможно, приведенные здесь анализ и
информация окажутся полезны для врачей.
Вместе с тем, важно подчеркнуть, что использование пробиотиков и пребиотиков для оптимизации и
поддержания микробной экосистемы кишечника и
получения сопряженной с этим пользы для растущего организма эффективно только при условии
рационально организованного базового питания детей, построенного с учетом возрастных норм физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах, обеспечения максимально разнообразного здорового питания с включением в рацион соответствующих наборов продуктов, включая обогащенные витаминами и минеральными веществами,
и оптимального его режима.
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Резюме
Астенический синдром – это патологическое состояние, которое ухудшает качество жизни детей и подростков и может стать одной
из причин развития других опасных патологий. Важно понимать основные причины и механизмы формирования астении в реалиях
настоящего времени. Эффективность лечения зависит от правильно выбранной стратегии с учетом метаболических изменений и
своевременной коррекции сопутствующих заболеваний.
Ключевые слова: астенический синдром; дети; подростки; слабость, утомляемость, изменение поведения, нарушение качества
жизни, холин.
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В настоящее время астения, или астенический
синдром, одна из наиболее распространенных причин обращения пациентов к врачам разных специальностей. Ситуация обусловлена такими факторами, как изменение ритма жизни, снижение физической активности, переизбыток информации, а также появление новых вирусов с длительным восстановительным периодом. Все чаще данная проблема
стала встречаться у детей и подростков [1–3].
Астенический синдром у детей проявляется совокупностью психоэмоциональных, неврологических
и вегетативных симптомов, что обуславливает разнообразную клиническую картину. Основные жалобы – снижение физической и умственной активности, утомляемость в течение дня, рассеянность,
эмоциональная лабильность, нарушения сна, головные боли, гипергидроз, тахикардия и т.д. [1, 2]. При
этом ребенок отмечает атипичную слабость, которая длительно сохраняется и не проходит после отдыха. Снижение активности – это физиологический
процесс сохранения жизнедеятельности организма
в случае любой угрожающей ситуации, из расчета
меньше активности – меньше использования энергии. Таким образом, астения является общей реакцией организма на любое состояние, чреватое истощением энергетических ресурсов и требующее врачебного вмешательства.
Астения мешает полноценному развитию детей и
подростков, ведет к затруднению освоения школьной программы, нарушает привычный ритм жизни,
а иногда может стать триггером в развитии более
тяжелых соматических или психических нарушений [3, 4].

Причин, приводящих к возникновению астении,
очень много. Наиболее распространенные: перенесенные инфекции, наличие хронического воспаления в организме, дисфункции вегетативной нервной системы, погрешности в питании, не соблюдение режима дня.
Важным фактором, способствующим развитию
астенических состояний в детском возрасте, является
дефицит микро- и макронутриентов, отдельных аминокислот (в частности триптофана), полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для полноценного
формирования нервной системы и синтеза нейромедиаторов, определяющих эмоциональную сферу и
поведение [5, 6]. Такие дефициты могут формироваться при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, синдроме избыточного бактериального и грибкового роста, при синдроме мальабсорбции и т. д. Дефицитным состояниям также способствует не соблюдение режима питания, отсутствие
сбалансированного и разнообразного рациона [7].
Под воздействием различных причин в дальнейшем запускается каскад патогенетических изменений метаболизма, приводящих к развитию гипоксии, ацидоза, а также к нарушению процессов образования и расходования энергии. Со стороны
нервной системы ведущее значение имеет дисфункция ретикулярной активирующей системы
(РАС). РАС отвечает за контроль эндокринной и
вегетативной нервной системы, активацию коры
головного мозга (что обеспечивает внимание, восприятие), регулирование процессов бодрствования
и сна, мышечной активности. В итоге поддерживается достаточная физическая активность человека,
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Таблица 1. Состав БАД к пище «Кидз (Kidz) сироп с холином»
в 5 мл сиропа
Table 1. The composition of Kidz Syrup with Choline dietary supplements in 5 ml of syrup
Компонент

Содержание в 5 мл сиропа

L-карнитин

50 мг

Холин

90 мг

Коэнзим Q10

7,5 мг

Экстракт цветков лаванды
Вспомогательные
компоненты

200 мг
Декстроза, фруктоза, мальтодекстрин
кукурузный, вода

эффективная умственная деятельность, адекватное поведение и социализация. Астения возникает
в результате перегрузки РАС и, как следствие, происходит обеднение энергетических ресурсов организма [8].
Общепринятой классификации астений в клинической практике на данный момент нет. В 2011 г.
была предложена систематизации астенического
синдрома у детей (Л.С. Чутко, С.Ю. Сурушкина,
А.В. Рожкова) [7]:
1) цереброгенная форма связана с поражением головного мозга вследствие заболеваний, травм,
операций;
2) соматогенная форма возникает на фоне соматического, инфекционного заболевания;
3) резидуальная форма как осложнение перинатальной патологии, симптомы носят относительно постоянный характер;
4) дизонтогенетическая форма проявляется как гипоксически-ишемическая энцефалопатия с вариабельностью и лабильностью клиники преимущественно весной и осенью;
5) неврастения – реакция нервной системы на острый или хронический стресс, при этом интенсивность клинических проявлений зависит от выраженности воздействия.
Кроме того, выделяют реактивную (функциональную, или первичную) и органическую (вторичную, или соматогенную) астению. Реактивная астения возникает у здоровых людей под воздействием
различных стрессовых факторов и имеет приходящий характер проявлений. Вторичная астения развивается на фоне соматических, инфекционных, эндокринных, психических заболеваний с непосредственным повреждением центральной нервной системы инфекционными агентами, лекарственными
препаратами, токсинами [9–11].
С учетом множественных этиологических и патогенетических механизмов развития астении и разнообразных клинических симптомов необходима комплексная терапия данного состояния. Лечение должно быть в первую очередь направлено на выявление и
устранение основных причин и провоцирующих
факторов [12–14]. Обязательным условием является
оптимизация режима дня, полноценный сон, достаточные физические нагрузки (прогулки, гимнастика),
нормализация питания, восполнение дефицитарных
состояний. При астении необходимо обратить внимание на употребление в пищу продуктов с высоким содержанием полноценного белка, полиненасыщенных
жирных кислот, витаминов группы В. Стоит ограничить прием простых углеводов, в ряде случаев – глютена и молочной продукции по индивидуальным показателям. Для достижения положительного эффекта необходимо обеспечить полноценную работу желудочно-кишечного тракта, устранить хронические
очаги воспаления, корректировать имеющиеся гормональные, эндокринные дисбалансы и т.д.

В ряде случаев показано проведение психотерапевтических практик как индивидуально, так и в
группах. Быстрее получить результат позволяет
присоединение физиотерапевтических процедур:
массаж, ЛФК, гидротерапия, иглорефлексотерапия,
музыкотерапия и т. д [15, 16].
В лекарственной терапии астенических состояний
используются различные группы препаратов [12,
13]: антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики, ноотропы, седативные средства, метаболические средства, витамины, адаптогены. Использование психофармакологических препаратов чаще носит симптоматический характер, не устраняет основную причину и требует дальнейшего изучения.
Определенное значение играет коррекция метаболических нарушений на уровне клетки при воздействии на основные патогенетические звенья астении.
Одним из таких эффективных средств в этом отношении является биологически активная добавка к
пище (БАД) «Кидз (Kidz) сироп с холином».
Биологические эффекты «Кидз (Kidz) сироп с холином» обусловлены входящими в состав компонентами: холин, L-карнитин, коэнзима Q10 и экстракт лаванды (табл. 1). Холин и его метаболиты необходимы для обеспечения основных физиологических процессов в организме. Холин является предшественником ацетилхолина, важнейшего нейромедиатора, обеспечивающего передачу импульсов в
нервно-мышечных синапсах. Ацетилхолин – нейротрансмиттер как периферической, так и центральной нервной системы (ЦНС) [16–17]. В периферической нервной системе ацетилхолин активирует мышечные клетки. В ЦНС ацетилхолин образует холинергическую систему, включающую многочисленные типы рецепторов ацетилхолина и ферментов,
катаболизирующих этот нейротрансмиттер. Активируя холинергическую систему, он оказывает стимулирующее действие на нервно-мышечную систему. Также холин необходим для регулировки механических свойств клеточных мембран и является
донором метильных групп для синтеза S-аденозилметионина [18].
L-карнитин, находящийся в составе «Кидз (Kidz)
сироп с холином», участвует в переносе жирных
кислот (в основном длинноцепочечных) через внутреннюю мембрану в матрикс митохондрии для образования АТФ в процессе реакции окисления [14].
Недостаток L-карнитина может возникать при несбалансированном питании, на фоне воспалительных процессов, наследственных нарушениях обменных процессов.
Коэнзим Q10 (убидекаренон, убихинон) – природное жирорастворимое витаминоподобное вещество,
является митохондриальным переносчиком электронов и мощным липофильным антиоксидантом.
Экстракт лаванды, как природный компонент, обеспечивает седативное, противотревожное действие.
Эффективность Кидз (KidZ) в комплексной терапии детей с астенией и пониженной успеваемостью
в школе подтверждена проведенным клиническим
исследованием (табл. 2).
В скрининге, включающем в себя сбор анамнеза,
осмотр врача, проведение мониторинга реактивности
вегетативной нервной системы (РВНС) на фоне
функциональных нагрузочных проб и психологического тестирования, приняло участие 162 ребенка
школьного возраста. Непосредственно в исследовании участвовало 50 детей в возрасте от 7 лет до 14 лет.
Все дети в процессе прохождения лечения на базе
дневного стационара получали основную терапию
и, в зависимости от рандомизации, получали или не
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Таблица 2. Дизайн исследования и структура пациентов, принимавших участие в исследовании на разных этапах в соответствии с
протоколом
Table 2. Study design and the structure of patients participating in the study at different stages according to the protocol
Фаза исследования

Число обследованных детей

Число обследованных детей в динамике

Субъективный скрининг (жалобы, осмотр, VAS)

162

50

Объективный скрининг (MFI-20, PBHC)

162

50
25 – основная группа

Рандомизация

25 – контрольная группа

МОК

50

50

Тест Бурдона

45

45

Таблицы Шульте

45

45

Тест «Характер личности»

50

50

получали «Кидз (Kidz) сироп с холином» в течение
месяца. Рекомендуемые дозы: детям от 3 до 7 лет –
по 5 мл сиропа 1 раз в день, детям старше 7 лет – по
5 мл сиропа 2 раза в день, во время еды.
Результаты клинического исследования БАД к пище «Кидз (Kidz) сироп с холином» позволили сделать следующие выводы:
1. Продукт хорошо переносится детьми данной возрастной группы и имеет высокий профиль безопасности. Не было ни одного случая нежелательных
явлений. Аллергических реакций не отмечалось, в
том числе у детей с диагнозом атопический дерматит. Продукт понравился детям по органолептическим свойствам, и не было отказов от его приема.
2. Отмечалось четкое снижение признаков астении у
детей, включенных в протокол, причем в основной
группе, получающей «Кидз (Kidz) сироп с холином», значительно эффективнее по сравнению с
контрольной группой, получающей иные средства.
Использование психологических тестов (MFI-20,
таблицы Шульте, тест Бурдона) для контроля за
результатами лечения детей от 7 до 14 лет показало эффективность БАД к пище «Кидз (Kidz) сироп
с холином». Практически во всех тестах, в которых
было выявлено клинически значимое снижение
средних групповых показателей, после лечения
произошла их статистически достоверная нормализация. На фоне применения «Кидз (Kidz) сироп
с холином» произошло увеличение работоспособности, уменьшение истощаемости и улучшение
внимания, в контрольной группе соответствующих
изменений не наблюдалось.
3. Оценка воздействия приема «Кидз (Kidz) сироп с
холином» на психоэмоциональную устойчивость
в комплексной терапии детей с астенией показала, что общее эмоциональное состояние детей и
акцентуация их специфических характерных особенностей (тест «Характер личности») спустя месяц наблюдения улучшились в основной группе,
получающей «Кидз (Kidz) сироп с холином», в отличие от контрольной группы, получавшей базовую терапию. У части пациентов основной группы нормализовался или улучшился сон.
Таким образом, данные проведенного исследования позволяют сделать вывод о высокой эффективности использования «Кидз (Kidz) сироп с холином»
при астеническом синдроме.
Прием «Кидз (Kidz) сироп с холином» способствует повышению устойчивости организма к эмоциональным переживаниям, улучшению концентрации
внимания и памяти, обеспечивает наличие защитного действия при повышении умственных и физических нагрузках.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта
интересов.
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А вы знали, что каждый год в дизайне проходит под знаменем
определенной цветовой палитры? За этим стоит анализ и философия. Американский институт цвета Pantone заранее назначает ведущие цвета и оттенки, которые будут чаще всего встречаться в расцветках интерьеров, тканях, в дизайне в целом. Делается это на основе анализа настроения в обществе, экономике и политике. Учитываются все факторы, и из имеющейся палитры цветов выбираются
самые актуальные оттенки. Назначается также и главный цвет года –
он будет самым заметным и определяющим во всех отраслях.
В 2022 году главным цветом назван Very Peri – сиренево-фиолетовый цвет. Именно этой цветовой гаммой представлена обложка номера журнала "Трудный пациент". Цвет необычен уже потому, что
его не выбрали из имеющейся базы оттенков, а создали намеренно.
Пожалуй, это символично: ведь именно в 2022 году мир ждет глобальных перемен, и цвет Very Peri наиболее удачно передает состояние предрассветной эфемерности и загадочности. Сочетание красного и синего таят в себе мужское и женское начало, а их смешение порождает фиолетовый цвет. В случае с оттенком Very Pery, тон смягчен и разбавлен, что и превращает его из драматического героя в романтическую героиню. Почему героиню? Да потому что по древним
персидским и иранским легендам и мифам Peri – это прекрасная
крылатая дева, волшебница, являющаяся с небес простым смертным
и помогающая им в различных житейских ситуациях. Надеемся, что
Very Peri принесет нам удачу и процветание…
Линда Клявина – художник, дизайнер, член Творческого Союза
Дизайнеров России.
http://www.batiklinda.ru/
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Развитие когнитивных функций
у детей с церебральным параличом
Л.А.Теммоева, З.А.Камбачокова*, М.Б.Керимов, З.М.Алиева, Х.К.Умархаджиева, Д.М.Дебискаева,
И.Ш.Исаева, Т.Х.Шереужев
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова»
Медицинский факультет, Нальчик, Российская Федерация
*

ул. Чернышевского, 173, «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик, КБР, Российская Федерация, 360004. k.zareta.7@mail.ru

Резюме
Введение. Исследована динамика когнитивных функций по нескольким методикам, используемых в комплексе реабилитации детей
с детским церебральным параличом (ДЦП). Цель исследования – определение развития когнитивных функций при использовании
определенных методик. Материалы и методы. Было обследовано 150 детей в период с 2020 по 2021 гг. в возрастном диапазоне от
3 до 5 лет включительно. Результаты исследования показали, что у детей, проходивших комплекс реабилитационных мероприятий,
наблюдались значительные улучшения когнитивных функций, а также мелкой моторики.
Ключевые слова: реабилитация; ДЦП; мышление; внимание; память; мелкая моторика; сенсорная интеграция.
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Шереужев Т.Х. Развитие когнитивных функций у детей с церебральным параличом. Трудный пациент. 2022; 20 (1): 44–46.
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Abstract
Background. The article studies the dynamics of cognitive functions according to several methods used in the complex of rehabilitation of
children with infantile cerebral palsy. The aim of the study is to determine the development of cognitive functions with the use of certain
methods. Materials and methods. 150 children, in the age range from 3 to 5 years inclusive, were examined in the period from 2020 to 2021.
The results of the study showed that children who underwent a complex of rehabilitation measures had significant improvements in cognitive
functions, as well as fine motor skills.
Keywords: rehabilitation; cerebral palsy; thinking; attention; memory; fine motor skills; sensory integration.
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Введение

Материалы и методы

Когнитивная реабилитация представляет собой
комплекс лечебных мероприятий, направленных на
восстановление когнитивных функций у детей с повреждениями головного мозга. В основе когнитивной реабилитации лежит системное выполнение пациентом заданий, сложность и объем которого постепенно увеличивается. Успешная реабилитация
невозможна без активного, порой самоотверженного участия членов семьи [1]. Психологическая реабилитация, направленная на повышение мотивации
и самооценки больного, стимуляции у него положительных эмоций путем поощрения даже самых незначительных успехов. Родителям следует помнить,
что больному ребенку не нужна жалость, ему требуется помощь, которая заключается в практически
значимых действиях, нацеленных на решение задач,
поставленных врачом [2].
Цель исследования: определение эффективности
методик, применяемых для развития когнитивных
функций и эмоционального состояния у детей с
ДЦП.

Для реализации поставленной цели были проведены ежедневные занятия с детьми, находившимися
на лечении в отделении реабилитации детской клинической больницы города Нальчик КБР с 2020 по
2021 гг. Всего было задействовано 150 детей в возрасте от 3 до 5 лет включительно. В ходе работы были использованы разные методы коррекции для
развития таких параметров, как внимание, память,
мышление и мелкая моторика.
Развитие внимания. Упражнения «Найди отличие»; «Найди предмет, пару». Данные методики направлены на развитие концентрации внимания,
устойчивости и переключаемости на детали [3, 4].
Развитие мышления. Тесты «Исключение четвертого лишнего», «Сюжет по картинкам». Эти упражнения помогали развить образное, речевое и логическое
мышление, выделяли существенные признаки и отличия, тренируя при этом быстроту и гибкость ума [3, 4].
Развитие памяти. Методики «Посмотри и повтори», «Чего не стало?» – направлены на развитие слуховой, зрительной и долговременной памяти [3, 4].
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Результаты и обсуждение
Программа когнитивной реабилитации составлялась индивидуально на основании результатов психологического исследования. В ходе проведения
реабилитации оценивалась динамика состояния маленького пациента, при невозможности полного
восстановления которого пациент адаптировался к
новым условиям жизни при имеющимся когнитивном дефиците. По данным исследования, у детей с
ДЦП наблюдались улучшения внимания (38%),
мышления (26%), память (20%), мелкая моторика
(16%). Благодаря тщательно подобранным упражнениям для детей с детским церебральным параличом по сенсорной интеграции улучшили зрительные – в 43,4% и слуховые способности – в 35,2% случаев, крупную моторику – в 21,3%, и тактильную
чувствительность – в 27,3% случаев, что способствовало улучшению движения у детей с ДЦП за счет
сенсорных стимулов, урегулировался мышечный

тонус, улучшилась моторная координация, дети
стали ощущать свое тело и держать равновесию, а
так же улучшилась крупная моторика (см. рисунок). Все это способствует приобретению речевых
навыков. Дети больше ориентировались в социуме,
стали открытыми и более коммуникабельными, у
них повысилась самооценка и самосознание, что положительно влияло на психоэмоциональное состояние пациентов.

Выводы
1. Ранняя и систематическая коррекция психических нарушений, осуществляемых в реабилитационных мероприятиях, способствует выявлению
компенсации возможностей детского мозга.
2. С применением психолого-педагогической коррекции и закрепления результатов совместно с
родителями больных детей можно добиться их социализации, улучшая качества жизни.
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Развитие мелкой моторики. Комплекс упражнений с использованием развивающих и обучающих
игрушек: пирамидки, матрешки, кубики, пазлы и
др. Эти навыки были направлены на развитие координации движений, умение управлять своим телом,
концентрировать внимание на предметы [3, 4].
Сенсорная интеграция – это метод, который восполняет дефицит сенсорного опыта. Целью этого
метода является планирование и выполнение соответствующих действий в ответ на сенсорный раздражитель внешне или внутренне, что обеспечивает
эффективные реакции тела и формирует эмоции и
поведение [5]

ПЕДИАТРИЯ

Динамика когнитивных функций
Dynamics of cognitive functions. А. Cognitive function indicators in patients with cerebral palsy prior to psychological rehabilitation. Б. Cognitive
function indicators in patients with cerebral palsy after psychological rehabilitation. В. Parameters of the vestibular and proprioceptive systems, as well
as tactile sensitivity in patients with cerebral palsy prior to sensory integration. Г. Parameters of the vestibular and proprioceptive systems, as well as
tactile sensitivity in patients with cerebral palsy after sensory integration
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Длительный катамнез эпилепсии на разных этапах:
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Резюме
В статье описаны трудности ранней диагностики и 24-летний катамнез эпилепсии, дебютировавшей у девочки в подростковом
возрасте, с рецидивом в 21 год, а также сложности терапии, связанные с перспективой деторождения на фоне приема
антиэпилептических препаратов.
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Long-Term Follow-up of Epilepsy at Different Stages:
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Вопросы диагностики и лечения пароксизмальных состояний во многом определяются тем, к какому специалисту обратился пациент. Иногда между
первичным обращением к врачу и адекватной терапией проходят годы [1].
Несмотря на обилие высокотехнологичных методов
обследования, существующих на сегодняшний день в
медицине, проблема диагностики пароксизмальных
состояний остается до сих пор нерешенной именно в
силу непостоянства клинических симптомов и паттернов при функциональном обследовании [2, 3].
Условно пароксизмальные состояния делятся на
состояния эпилептического и неэпилептического генеза. Если диагностика пароксизмальных состояний
эпилептического генеза проводится на основании
клинико-анамнестического функционального и
нейровизуализационного обследования, то диагностика пароксизмальных состояний неэпилептического генеза в подавляющем большинстве случаев
является диагнозом исключения [4].
Особенностью детского возраста является непрерывный процесс развития структур и функций всего организма, в том числе, и центральной нервной
системы [5]. В связи с этим для детской эпилепсии
характерен ряд особенностей [6]:
1) наличие форм или сочетаний припадков, не
встречающихся у взрослых [7];
2) частота неразвернутых, незавершенных, рудиментарных форм, в частности тонических и клонических судорог, и в то же время высокая склонность к генерализации приступов [8, 9];

3) высокий удельный вес миоклонических и абсансных форм приступов [9];
4) трансформация припадков с возрастом и влияние
заболевания на развитие пациента;
5) нередкое развитие постприступных очаговых
симптомов;
6) наличие как абсолютно доброкачественных, так и
резистентных форм [10].
Процессы роста и развития нервной системы
влияют на течение эпилепсии, обуславливая возможность спонтанной ремиссии, прогрессирующего течения с выходом в тяжелые формы, перехода
одного синдрома в другой [11, 12].
Особое место занимают формы, возникающие на
фоне пубертатного периода, среди них наиболее часто
встречаются: юношеская миоклоническая эпилепсия,
или синдром Янца [13, 14], эпилепсия с генерализованными приступами, катамениальная эпилепсия у девушек, связанная с фазами менструального цикла [15].
Клинические проявления эпилептических пароксизмальных состояний порой принимают настолько
причудливые формы, что клиницисту крайне сложно предположить эпилепсию как нозологию первой
очереди выбора [16]. Постановка диагноза осложняется еще и тем, что при генерализованных формах
эпилепсии пациент полностью амнезирует свой приступ и врачу приходится ориентироваться лишь на
описание свидетелей, если они были [17–20].
Данный клинический случай демонстрирует
трудности ранней диагностики и длительную историю заболевания у подростка.

Трудный пациент №1, ТОМ 20, 2022

Abstract
This article describes the difficulties of early diagnosis and 24-year follow-up of epilepsy, which debuted in a girl in adolescence, with a relapse
at the age of 21, as well as the difficulties of therapy associated with the prospect of pregnancy within the background of anti-epileptic therapy.
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Рис. 1. МРТ признаки при неврологическом обследовании
(собственные наблюдения).
Описание: субарахноидальные кисты.
Fig. 1. MRI signs during neurological examination (authors’ own
observations). Description: Subarachnoid cysts.

Рис.2. ЭЭГ признаки при неврологическом обследовании.
Описание ЭЭГ от 22.01.2001: признаков пароксизмальной
эпилептиформной активности мозга не зарегистрировано.
Fig. 2. EEG signs during neurological examination.
EEG description dated 22.01.2001: no signs of paroxysmal epileptiform brain activity were registered.
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Рис.3. Регуляторные изменения биоэлектрической активности
мозга (собственные наблюдения)
Описание: регуляторные изменения биоэлектрической активности
мозга; признаки диэнцефальных структур, фокальные негативные
острые волны в F3F1 региональное замедление по левому
полушарию.
Fig. 3. Regulatory changes in the bioelectrical activity of the
brain (authors’ own observations)
Description: changes in regulation of the bioelectrical activity of the
brain; signs of dysfunction in diencephalic structures, focal negative
sharp waves in F3F1, regional slowdown in the left hemisphere.
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нарушением гемостаза свертываемости и кровоточивости. Проведенные анализы демонстрировали возрастную норму и не позволяли дифференцировать
определенную гематологическую нозологию.
В возрасте 14 лет у пациентки утром обнаружились следы термического ожога на передней поверхности бедра, появление которых девочка никак
не могла объяснить. В связи с проведением ремонтных работ на втором этаже частного дома, где проживала семья, девочку временно переселили в комнату по соседству с родительской спальней, что и
помогло диагностировать заболевание. Услышав
ночью ритмичный стук в комнате дочери, мать увидела, как пациентка в состоянии полного отключения сознания бьется об стену в тонико-клонических
судорогах. После описанного эпизода, девочка была
направлена к эпилептологу.
Неврологический статус: движение глазных яблок
не ограничено, мышечный тонус в норме, сила сохранена, мозжечковые пробы выполняет, как простые, так и усложненные. Изменений походки нет.
Данные обследования приведены на рис. 1–3.
Далее верифицирован диагноз: эпилепсия с генерализованными приступами, криптогенная (ночные
генерализованные клонические приступы).
Назначена медикаментозная терапия в виде приема препарата карбамазепин в дозе 400 мг 2 раза в
сутки. ЭЭГ контроль проводился регулярно.
На фоне длительной терапии карбазепином под
контролем ЭЭГ после 4 лет клинико-фармакологической ремиссии начата постепенная отмена антиэпилептической терапии. Спустя 5 лет от начала
лечения на фоне отсутствия эпилептической активности на ЭЭГ терапия была отменена.
В 21 год приступ повторился – ночной генерализованный с тонико-клоническими судорогами, полностью амнезированный. Неврологический статус –
без изменений.
Данные проведенного обследования: МРТ без изменений.
Возвращение к терапии ретардированной формой карбамазепина привело к повышению концентрации карбамазепина в крови выше верхней границы референтного интервала – 13,0 мкг/мл, при норме 4–12,0 мкг/мл. В связи с необходимостью коррекции терапии и планируемой беременностью был
назначен ламотриджин в дозе 400 мг/сут.
В возрасте 24 лет пациентка забеременела, беременность на фоне приема ламотриджина протекала
без особенностей. Родился доношенный условно
здоровый мальчик.
В возрасте 26 лет после 5-летней терапии рецидивы
не возникали, антиэпилептическая терапия была отменена. На сегодняшний день пациентке 36 лет, приступов нет, электроэнцефалографическое обследование ежегодно. Пароксизмальной активности нет.
Сыну 10 лет, жалоб нет, регулярно обследуется в
лечебно-физкультурном диспансере, так как занимается спортом.

Заключение

Пациентка К.Г., с 12 лет наблюдалась гематологом
по поводу периодически возникающих экхимозов в
области нижних и верхних конечностей неуточненного генеза. Кровоизлияния, как правило, обнаруживались утром и не причиняли ребенку никаких неудобств. Девочка неоднократно проходила обследование для исключения заболеваний, обусловленных

Таким образом, клинический случай демонстрирует:
1. Трудности диагностики заболевания, связанные с
внешними факторами, условиями жизни подростка.
2. Длительный катамнез генерализованной эпилепсии у девочки-подростка с выходом в клинико-энцефалографическую ремиссию и последующим
рецидивом через 2 года после отмены антиэпилептической терапии.
3. Возможность благополучной беременности на
фоне длительной антиэпилептической терапии.
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Рак молочной железы: метастазы в головной мозг
или вторая злокачественная опухоль?
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Резюме
Рак молочной железы является одним из наиболее распространенных источников метастатических поражений центральной нервной
системы. В последние десятилетия были достигнуты существенные улучшения в лечении пациентов с злокачественными опухолями
молочной железы, в том числе и при метастатической форме развития данного заболевания. Вместе с тем, одновременное
вовлечение в злокачественный процесс, в частности, головного мозга и молочной железы, является одним из наименее известных
и изученных патологических состояний, диагностика которых является весьма сложной задачей, и при котором, в принципе, на
сегодняшний день не существует стандартного лечения. При этом большинству пациенткам с раком молочной железы и
сопутствующей опухолью головного мозга не проводят хирургическую экстирпацию или биопсию при поражениях ЦНС, учитывая
якобы характерные рентгенологические данные, получаемые при компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии,
которые часто предопределяют предполагаемый диагноз именно в виде злокачественного метастатического поражения. Этим
пациентам часто проводят радиотерапию всего головного мозга плюс системную химиотерапию, направленную на создание местного
контроля именно со стороны рака молочной железы, в то время как они нуждаются в совершенно другом специальном способе
лечения, уже разработанном и адаптированном именно для первичной злокачественной опухоли головного мозга.
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Abstract
Breast cancer is one of the most common origins of metastatic lesions of the central nervous system. In recent decades, significant improvement
has been achieved in the treatment of patients with malignant breast tumors, including the metastatic form of the disease development. At
the same time, simultaneous involvement in the malignant process, of the brain and breast in particular, is one of the least known and studied
pathological conditions; the diagnosis is a very difficult task, and, arguably, no standard treatment for those conditions exists today. At the
same time, most patients with breast cancer and concomitant brain tumors do not undergo surgical extirpation or biopsy for CNS lesions,
taking into account the allegedly characteristic X-ray data obtained by computed tomography and magnetic resonance imaging, which often
predetermine the presumed diagnosis in the form of malignant metastatic lesions. These patients often receive radiotherapy of the entire
brain in addition to systemic chemotherapy aimed at achieving local control of breast cancer, while being in need of a completely different
special treatment method that has already been developed and adapted specifically for primary malignant brain tumors.
Keywords: breast cancer; brain metastases; primary high-grade brain tumor
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Введение
Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующие позиции в мире по заболеваемости и смертности среди всех злокачественных новообразований
[1–3]. По данным ряда авторов, проследивших 20летнюю выживаемость, смертность от рака молочной железы достигает 76–80% и при этом сохраняется постоянный 16-кратный эксцесс смертности от
этого заболевания по сравнению с общей популяцией [4–8].
Следует также подчеркнуть, что рак молочной железы представляет собой вторую наиболее частую
причину метастазов в головной мозг после рака легких и при этом метастазы встречаются у 10–16% пациентов [9]. Более того, U.A.Arslan и соавт., по данным проведенных вскрытий умерших больных
РМЖ, выявили, что еще 10% выявленных метастазов
в головной мозг были бессимптомными [10].

В последние годы частота метастазов в головной
мозг увеличилась, что, по-видимому, связано с длительной выживаемостью пациентов, получающих
весьма тщательное обследование за счет более совершенных современных методов исследования,
способствующих более частому их выявлению.
Однако для клиницистов лечение этих пациентов
по-прежнему являются весьма серьезной проблемой [11].
В целом, метастазирование злокачественных опухолей в головной мозг происходит преимущественно при таких онкологических заболеваниях, как
аденокарцинома легких, рак молочной железы и
меланома [12]. При этом при раке молочной железы
метастазы в головной мозг развиваются, в среднем,
у 10–30% женщин [9].
Необходимо подчеркнуть, что метастатическое
поражение головного мозга неблагоприятно влияет
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лезы. Так, например, Muhammad Hussam Alothman
и соавт. [20] описали клинический случай, в котором у 53-летней женщины с раком молочной железы в анамнезе в последующем было диагностировано четыре явных метастатических поражения головного мозга (мозжечок, правая лобная, левая теменно-затылочная и левая височная области). Пациентке была проведена стереотаксическая радиотерапия на очаги поражения в головном мозге (27 Гр
за 3 фракции). Последующая МРТ с контрастным
усилением через 4 мес. показала, что все три небольших метастатических поражения хорошо реагировали на проведенное облучение и практически
полностью регрессировали, за исключением незначительного увеличения размера более крупного
поражения левой височной области с окружающим
отеком. Пациентке была выполнена краниотомия с
резекцией височного очага, и при морфологическом исследовании было выявлено, что данное образование оказалось мультиформной глиобластомой, а не другой метастатической опухолью головного мозга [20]. Таким образом, авторы подтвердили утверждение о том, что, несмотря на то, что
большинство вторичных опухолей головного мозга
при наличии первичного опухолевого поражения в
анамнезе являются метастазами, первичные опухоли головного мозга следует рассматривать как вполне вероятную возможность их наличия, в том числе
как другого первичного новообразования головного
мозга, особенно если имеющееся опухолевое поражение невосприимчиво к специальному лечению.
Весьма важным обстоятельством при метастатическом поражении головного мозга у больных раком молочной железы является тот факт, что при
данной создавшейся клинической ситуации пациентам, как правило, не проводится хирургическая экстирпация или биопсия метастатических очагов, поскольку, с точки зрения врачей-диагностов, при
этом имеются весьма характерные для компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии рентгенологические данные, такие как кольцевидное увеличивающееся поражение или множественные поражения с перитуморальным отеком,
что предполагает диагноз именно злокачественного метастатического поражения. Этим пациентам
довольно часто проводят радиотерапию всего головного мозга плюс системную химиотерапию для
местного контроля опухоли. При этом, по данным
ряда авторов, большинство пациентов с метастатическими поражениями, особенно с множественными небольшими поражениями (менее 2×2×2 см),
возникшими в результате прогрессирования первичного рака молочной железы, довольно хорошо
реагируют на радиотерапию [21, 22]. Однако, учитывая тот факт, что первичные злокачественные
глиомы головного мозга, хотя и относительно редки по частоте встречаемости, но они все-таки могут
развиваться и у пациентов с системным злокачественным новообразованием, в том числе и при раке молочной железы. И при этом эти больные нуждаются в другом специальном способе лечения, уже
разработанном и адаптированном именно для первичной злокачественной опухоли головного мозга.
В подтверждении данного обстоятельства можно
привести данные исследования B.E.Zacharia и соавт.
[23], которые провели оценку эпидемиологических
особенностей, а также молекулярные и клинические характеристики глиобластомы головного мозга как развившегося второго рака. При этом из выявленных в их медицинском учреждении 2164 пациентов, у которых в период с 2007 по 2014 гг. была ди-
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на общую выживаемость больных и имеет, в целом,
весьма плохой прогноз. При этом медиана выживаемости после выявления метастазов в головной
мозг у больных раком молочной железы, даже, несмотря на местную и системную химиотерапию и
радиотерапевтическое воздействие на метастатические очаги, составляет приблизительно 4 мес., а однолетняя выживаемость регистрируется лишь, примерно, у 20% больных [13, 14].
Как известно, метастатические опухоли образуются в результате первичного опухолевого поражения, причем обе из них имеют одинаковые патологические характеристики и сходные процессы развития и прогноз. И наоборот, метахронные раки относятся к развитию нового злокачественного поражения de novo и при этом характеристики новых
очагов полностью отличаются от характеристик исходных опухолевых поражений [15]. Таким образом, прогноз, процесс метастазирования и рецидив
заболевания также полностью различаются между
метахронным раком и метастатическими очагами
или рецидивом злокачественных опухолей.
В связи с этим, хотелось бы подчеркнуть, что отличить, например, глиому высокой степени злокачественности от метастазов в головном мозге исключительно на основе КТ или МРТ с контрастным
усилением практически достаточно сложно, поскольку многие случаи этих двух заболеваний могут
иметь схожие характеристики визуализации. Так,
например, A.Server и соавт. [16] сообщили об использовании МРТ 3Т с сосудистой проницаемостью
и перфузией сосудов (относительный объем мозговой крови и кровоток) для визуализации методов,
позволяющих отличать глиомы высокой степени
здокачественности от метастазов. При этом отмечено, что специфичность и точность в большинстве
случаев были на самом деле непоследовательными
[16, 17]. В то же время некоторые результаты МРТ
могут дать ключ к различению первичной злокачественной опухоли головного мозга и метастазирования в мозг. Так, например, M.Piccirilli и соавт. сообщили, что инфильтративное поражение мозолистого тела и глубоких структур белого вещества, а
также обширная инфильтрация, включающая как
серое, так и белое вещество, могут дать больше возможностей предположить глиому, а не метастатическое поражение [18]. В целом, по мнению отечественных исследователей, МРТ-перфузия головного
мозга является высокоэффективным методом в выявлении как остаточной опухоли после операция на
головном мозге по поводу глиом органа, так и их рецидива или продолженного роста [19].
Вместе с тем, несмотря на то, что большинство
опухолей головного мозга являются метастазами, не
является исключением и такая клиническая ситуация, при которой у больных раком молочной железы может возникнуть и другая патология, такая, например, как первичное злокачественное новообразование головного мозга, приводящая к ошибочной
оценке создавшейся клинической ситуации, которая требует особого метода лечения достаточно отличного от специального лечения метастазов в головной мозг.
Следует подчеркнуть, что первичная опухоль головного мозга, развивающаяся после пролеченного
рака молочной железы, является довольно редким
явлением в клинической онкологии, но данное обстоятельство на практике весьма значимо, так как
предопределяет новую стратегию динамического
наблюдения за пациентами, которым проводилось
специальное лечение по поводу рака молочной же-
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агностирована глиобластома головного мозга, у 170
из них (7,9%) оказались предшествующие злокачественные новообразования со средним интервалом
развития 79 мес., из которых наиболее распространенными патологиями оказались рак молочной железы (18,8%) и предстательной железы (18,8%) [23].
Более того, хотелось бы также сослаться и на широкомасштабное ретроспективное исследование
Калифорнийского регистра рака, проведенное
R.L.Wei и соавт. [24] на популяции из 390 429 женщин с раком молочной железы в анамнезе, у которых в 339 случаев (после постановки диагноза рака
молочной железы) была выявлена глиобластома головного мозга при медиане интервала между двумя
диагнозами 5 лет. По результатам проведенного исследования авторы сделали выводы о том, что риск
возникновения высокозлокачественной опухоли головного мозга после рака молочной железы повышается, в первую очередь, у женщин, у которых
был рак молочной железы в пременопаузе, которые
не находились на гормональной блокаде, не получали радиотерапию и/или химиотерапию и у которых были опухоли с положительными рецепторами
эстрогена [24].
Касаясь же вопроса о метастазах РМЖ в головной
мозг весьма интересным представляется исследование U.Y.Arslan и соавт [10], которые ретроспективно
собрали 259 больных раком молочной железы с метастазами в головной мозг и обнаружили, что только 32 пациентки (13%) перенесли хирургическое
вмешательство для патологической верификации
метастатической природы выявленных опухолевых
очагов. Более того H.J.Kim и соавт. [25]. также сообщили о ретроспективном исследовании, включавшем 400 больных раком молочной железы с метастазами в головной мозг и отметили, что только пять
пациентов (1,3%) перенесли хирургическое вмешательство для подтверждения данной патологии.
Таким образом, клинически весьма важно различать первичные и метастатические внутримозговые
поражения у пациентов с системными злокачественными новообразованиями, предлагая, таким
образом, соответствующие протоколы лечения.
При этом различное планирование хирургического
лечения и применения терапевтических методов
между двумя субъектами заболевания могут сильно
повлиять на конечный результат специального
лечения пациентов, когда неправильный диагноз
ставится исключительно на основе диагностики с
помощью визуализации.
В целом, у пациентов с системными злокачественными новообразованиями, в том числе и молочной
железы, и сопутствующими инфильтративными поражениями головного мозга первичное злокачественное новообразование головного мозга должно
быть включено в дифференциальную диагностику
в дополнение к исследованию наличия возможных
вторичных метастазов. Таким пациентам необходимо хирургическое вмешательство для гистопатологических исследований, особенно когда имеются характерные результаты МРТ, указывающие на наличие глиом, а не метастазов.
Таким образом, возросшая на сегодняшний день
заболеваемость одновременно множественными
злокачественными опухолями является реальной
проблемой для клиницистов, предопределяющей
возможную постановку ошибочного диагноза. При
этом, для достижения радикального лечения данной категории онкологических больных необходима современная высокотехнологичная ранняя диагностика с проведением в последующем наиболее

адекватного специального метода лечения, который
должен быть тщательно подобран и адаптирован к
каждому индивидуальному больному, страдающего
такой формой злокачественного процесса.
Таким образом, в целом, несомненно правомерным, с нашей точки зрения, является утверждение,
в частности, A.Behin и соавт. [26], о том, что природа
опухолевого поражения головного мозга должна
быть подтверждена патологоанатомическим и гистологическим исследованием с использованием
эксцизионной биопсии опухоли.

Заключение и выводы
На сегодняшний день возросшая заболеваемость
множественными злокачественными опухолями является реальной проблемой для исследователей, что
предопределяет повышенное клиническое внимание к данной проблеме, предотвращающее постановку ошибочного диагноза. Кроме того, для достижения радикального лечения необходима ранняя
диагностика, в связи с чем, мы считаем, что в последующем каждый специальный метод лечения должен быть тщательно подобран и адаптирован к индивидуальному пациенту, страдающему этим заболеванием.
При этом нельзя забывать, что первичные опухоли головного мозга могут возникать у пациентов с
системными злокачественными новообразованиями, в том числе, и при раке молочной железы, особенно в эпоху улучшенных хирургических методов
удаления опухоли, за которыми следует хорошо
разработанная радиотерапия и химиотерапия или
даже таргетная терапия [27, 28].
В последние десятилетия были достигнуты существенные улучшения в лечении пациентов с злокачественными опухолями молочной железы, в том числе и при метастатической форме развитии данного
заболевания. В этом контексте пациенты с метастазами рака молочной железы в головной мозг представляют собой особое исключение. Следует подчеркнуть, что местные терапевтические подходы, такие
как хирургия и радиотерапия, доказали свою эффективность при метастатических опухолях головного
мозга, а системные методы лечения, контролирующие экстракраниальные заболевания, постепенно
улучшаются. Однако конкретные методы специального лечения, нацеленные на метастазы в головном мозге, в частности у больных раком молочной
железы, до настоящего времени полностью не разработаны, и поэтому прогноз у таких пациентов остается неблагоприятным. Несомненным является лишь
тот факт, что лечение больных с такой клинической
ситуацией должно быть индивидуализировано с использованием тщательного совместного обсуждения
на расширенном консилиуме опытных разнопрофильных специалистов по современному высокотехнологичному специальному лечению злокачественных новообразований и обеспечения междисциплинарной скоординированной помощи.
При этом, с нашей точки зрения, у пациентов с системными злокачественными новообразованиями и
сопутствующими инфильтративными поражениями
головного мозга первичное злокачественное новообразование головного мозга должно быть включено
в дифференциальный диагноз в дополнение к диагностической оценке природы вторичных метастазов.
Мы также подчеркиваем, что таким пациентам необходимо хирургическое вмешательство для гистопатологических исследований, особенно при наличии возможных характерных результатов МРТ, указывающих на наличие глиом, а не метастазов.
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В целом, на сегодняшний день, несомненным
представляется тот факт, что идентификация клеточных и молекулярных механизмов, лежащих в основе метастазирования рака молочной железы в головной мозг, вероятно, послужит в дальнейшем основой для профилактики или лечения пациентов в
создавшейся данной клинической ситуацией.
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Резюме
В статье описываются возможности системы планирования PlanB по воспроизведению трехмерных моделей пациента и аппликаторов
по сериям изображений разной модальности, в частности по КТ и МРТ исследованиям. Показаны частные результаты реконструкции
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The article describes the capacity of the PlanB planning system for reproducing three-dimensional models of the patient and the applicators
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Keywords: contact radiotherapy; brachytherapy; planning system; radiation therapy.
For citation: Moiseev A.N. Using images of different modality to reconstruct the position of the applicator during brachytherapy. Trudnyj
Pacient = Difficult Patient. 2022; 20 (1): 54–57. doi: 10.224412/2074-1005-2022-8-54-57

Трудный пациент №1, ТОМ 20, 2022

Введение

54

Современную онкологию сложно себе представить без радиотерапии (лучевой терапии), которую
в силу больших технологических различий разделяют на дистанционную радиотерапию, контактную радиотерапию (брахитерапию) и радионуклидную терапию. Последняя является частью ядерной
медицины, то есть диагностики и терапии открытыми радионуклидами. Хотя границы между разными
радиотерапевтическими методами иногда размываются, контактная радиотерапия достаточно четко
характеризуется тем, что облучение производится
источником, который является либо закрытым (запаянным в герметичную оболочку) радионуклидным источником, либо компактным генерирующим
источником, то есть не является открытым радионуклидным источником, что отличает метод от радионуклидной терапии, с одной стороны. С другой
стороны, источник при процедуре подводится непосредственно к тканям пациента, что отличает его от
дистанционной радиотерапии.
Несмотря на существенные технические различия, все методы требуют проведения предварительной подготовки к облучению, учитывающей анатомические особенности пациента и распространенность патологического процесса. Данную подготовку называют «планирование радиотерапии» (англ.
treatment planning), а компьютерную программу
для выполнения этой процедуры – «система (дозиметрического) планирования» (англ. treatment plan-

ning system). Учитывая существенный прогресс в
диагностической технике, такое планирование, как
правило, опирается на изображения разных модальностей, но в первую очередь на трехмерные исследования с компьютерных томографов (КТ) и
магнитно-резонансных томографов (МРТ). И действительно, было показано, что использование исследований МРТ при дозиметрическом планировании контактной радиотерапии гинекологического
рака имеет клиническую значимость [1, 2], равно
как и использование при планировании трехмерных изображений вместо двумерных [2].
В данной статье будут представлены некоторые
результаты разработки отечественной системы планирования контактной радиотерапии (брахитерапии) PlanB, учитывающей современные требования
к ее проведению.

Материал и методы
Разработанная система планирования PlanB
(ООО «РТ7») основана на клиент-серверной архитектуре, что позволяет работать разным пользователям одновременно с разных рабочих мест отделения. При этом клиентом выступает браузер (предпочтительно Google Chrome), что делает клиент
«тонким», то есть позволяет работать с разных
устройств и рабочих мест в локальной сети отделения. Доступа к интернету при установке сервера в
сети отделения, что является стандартной практикой, при этом не требуется.
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Рис. 1. Пример импортированного в СП PlanB составного аппликатора. А – проекции трехмерной модели аппликатора в системе
инженерного проектирования, Б – координаты узловых точек
Fig. 1. An example of a composite applicator integrated into PlanB system. A – projections of a three-dimensional model of the applicator in the
engineering design system, Б – coordinates of nodal points
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Рис. 2. Пример отображения импортированного в СП PlanB референсного КТ исследования вместе с набором структур.
Fig. 2. An example of a reference CT scan being displayed after being imported into the PlanB planning system along with a set of structures.

Примечание. Использовались открытые данные AAPM MPPG 5.a [3].
Note. Open data AAPM MPPG 5.a were used [3].
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Рис. 3. Пример отображения реконструкции позиции аппликатора в СП PlanB на МРТ изображении
Fig. 3. An example of displaying the reconstruction of the applicator position in PlanB planning system on an MRI image
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Трехмерные КТ и МРТ исследования анонимизированных пациентов для тестирования системы планирования были представлены разными лечебными
учреждениями города Москвы, в частности ФГАУ
«НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр»
Минздрава России, ФГБУ РНЦРР Минздрава России,
ООО «Медскан». Кроме того, были использованы открытые данные исследований КТ и наборов структур для верификации систем планирования Американской ассоциации физиков в медицине (англ.
AAPM) из рекомендаций MPPG 5.a [3]. Все данные
представляют собой файлы в формате DICOM [4].

Система планирования хранит данные изображений в виде трехмерных матриц интенсивности.
Координаты центра верхнего левого пикселя изображения с меньшим значением координаты Z считаются началом координат пространства пациента.
Учитывая геометрические размеры воксела, можно
сопоставить анатомию пациента с набором оконтуренных структур и размерами, и позицией аппликатора.
В системе планирования аппликаторы хранятся в
базе данных как путь канала, представленного узловыми точками. Вычисление промежуточных точек

Результаты
Использованные в системе планирования (СП)
PlanB методов хранения изображений и данных аппликаторов позволило протестировать работу системы на референтных данных. Примеры таких
проверок представлены на рис. 2 и 3. На рис. 2 представлен пример импортированного в СП PlanB КТ
изображения вместе с референсным набором
структур. Видно хорошее геометрическое соответствие структур и анатомических областей. Справа
сверху расположена трехмерная динамическая модель отображаемых данных (ее можно вращать и
рассекать в произвольной плоскости). Представлено окно «оконтуривания» различных анатомических структур и других областей интереса. Данный
функционал в целом является стандартным для
большинства современных СП.
Кроме возможности работы в трехмерном пространстве с изображениями и структурами, требуется аналогичный функционал для имплантированных в пациента аппликаторов. На рис. 3 показан
пример такой реконструкции на МРТ изображении.

Поддерживаются как гибкие аппликаторы (можно
перемещать узловые точки), так и аппликаторы из
библиотеки. Перемещать в СП можно как сборку
аппликаторов целиком, что крайне удобно для случая фиксированной сборки, так и каждый аппликатор в сборке по отдельности.

Заключение
В результате проведенных разработки и тестирования системы планирования брахитерапии PlanB
можно утверждать, что разработанная система поддерживает современные трехмерные методы визуализации анатомии пациента и аппликаторов. Это
позволяет надеяться в первую очередь на улучшение
качества оказываемой медицинской помощи на оборудовании российского производства. В текущий момент ведется верификация геометрической точности
воспроизведения модели аппликатора в системе планирования и разными сканерами. Кроме того, в систему постепенно добавляется новый функционал,
постоянно расширяющий ее возможности.

ОНКОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ

выполнено трехмерными сплайнами по кривым
Безье. Таким образом, пользователь может сам создать аппликатор произвольной геометрии, если ему
известны пространственные координаты узловых
точек канала, и дополнить им базу данных аппликаторов. Кроме пространственной конфигурации канала, можно указать ослабление излучения аппликатором и толщину его стенок. Также в СП PlanB
поддерживаются защитные экраны аппликаторов,
но без учета обратного рассеяния.
Габариты и пространственная конфигурация аппликаторов для внутриполостной и аппликационной
брахитерапии предоставлены АО «НИИТФА» по
тем моделям, которые они выпускают в составе брахитерапевтических комплексов собственного производства. Пример одного такого аппликатора приведен на рис. 1 вместе с координатами узловых точек
его центрального канала для задания в СП PlanB.
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Мультисрезовая компьютерная томография
в контроле качества проведенной протезирующей
паховой герниопластики титановым имплантатом
в раннем послеоперационном периоде
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Резюме
Целью исследования является оценка возможностей мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ) для выявления осложнений
протезирующей герниопластики с использованием титановых имплантатов в раннем послеоперационном периоде. Исследование
включает в себя 90 пациентов, которым была проведена открытая, либо лапароскопическая герниопластика. Всем пациентам на
3-и сутки после операции была проведена МСКТ органов брюшной полости без внутривенного контрастирования. По результатам
МСКТ проводилась оценка области оперативного вмешательства для выявления ранних осложнений и типичных послеоперационных
проявлений. В ходе исследования был выявлен ряд изменений области оперативного вмешательства, среди которых: скопление
свободного газа в брюшной полости, в области установленного имплантата и в подкожной жировой клетчатке, скопление жидкостного
содержимого в области сетчатого имплантата и оперативного доступа. МСКТ без контрастного усиления позволила провести
дифференциальную диагностику типичных послеоперационных изменений и ранних осложнений. Выявлено, что послеоперационные
осложнения у пациентов после протезирующей паховой герниопластики с использованием титановых эндопротезов встречаются в
5,6% случаев. Также показано, что характер осложнений зависит от типа оперативного вмешательства. МСКТ позволила с высокой
эффективностью выявить ранние послеоперационные осложнения у пациентов после герниопластики.
Ключевые слова: мультисрезовая компьютерная томография; паховая грыжа; сетчатый титановый имплантат; герниопластика;
«титановый шелк».
Для цитирования: Никитин П.А., Нуднов Н.В., Знаменский И.А., Азимов Р.Х., Кудрявцев А.Д., Мошкова Е.Н. Мультисрезовая
компьютерная томография в контроле качества проведенной протезирующей паховой герниопластики титановым имплантатом в
раннем послеоперационном периоде. Трудный пациент. 2022; 20 (1): 58–62. doi: 10.224412/2074-1005-2022-1-58-62

Multislice Computed Tomography for Quality Control of Prosthetic
Inguinal Hernioplasty with Titanium Implant in the Early Postoperative
Period
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Abstract
The aim of the study is to assess the capabilities of multislice computed tomography (MSCT) to identify complications of prosthetic hernioplasty
using titanium implants in the early postoperative period. The study includes 90 patients who underwent open or laparoscopic hernioplasty.
All patients underwent MSCT of the abdominal organs without intravenous contrast enhancement on the 3rd day after the operation. Based
on the results of MSCT, the area of surgical intervention was assessed to identify early complications and typical postoperative manifestations.
The study revealed several changes in the area of surgical intervention, including the following: the accumulation of free gas in the abdominal
cavity, in the area of the installed implant, as well as in the subcutaneous fat, the accumulation of fluid content in the area of the mesh implant
and surgical access. MSCT without contrast enhancement allowed for differential diagnosis of typical postoperative changes and early
complications. It was revealed that postoperative complications in patients after prosthetic inguinal hernioplasty using titanium endoprostheses
occur in 5.6% of cases. It has also been shown that the nature of complications depends on the type of surgery. MSCT made it possible to
identify early postoperative complications in patients after hernioplasty with high efficiency.
Keywords: computed tomography; inguinal hernia; titanium mesh implant; hernioplasty; titanium silk.
For citation: Nikitin P.A., Nudnov N.V., Znamenskiy I.A., Azimov R.H., Kudryavtsev A.D., Moshkova E.N. Multislice Computed Tomography for
Quality Control of Prosthetic Inguinal Hernioplasty with Titanium Implant in the Early Postoperative Period. Trudnyj Pacient = Difficult Patient.
2022; 20 (1): 58–62. doi: 10.224412/2074-1005-2022-1-58-62

брюшной стенки. Пациенты были разделены на две
группы в зависимости от типа операции. Первую
группу составили 36 пациентов (40% от общего количества исследуемых), которым была выполнена
открытая пластика пахового канала по Лихтенштейну. Во вторую группу вошли 54 пациента
(60%), которым была выполнена лапароскопическая герниопластика (табл. 1).
Всем пациентам на 3-и сутки после оперативного
вмешательства была проведена МСКТ органов
брюшной полости без внутривенного контрастирования, которая проводилась на компьютерном томографе Philips Ingenuity Core 64. Для получения
оптимального качества изображения при МСКТ были использованы следующие параметры исследования: толщина среза 1,5 мм, зона сканирования от
Th12 позвонка до головок бедренных костей. Обработка данных МСКТ производилась на рабочей
станции IntelliSpace Portal.
При обработке данных МСКТ у всех пациентов
проводилась оценка состояния области оперативного вмешательства. При наличии типичных проявлений послеоперационного периода или осложнений
данные заносились в соответствующую графу таблицы в программе Microsoft Excel 2019 MSO.

Лечение грыж передней брюшной стенки на протяжении длительного периода времени остается актуальной проблемой хирургии. Эпидемиологические исследования в различных странах показывают высокий уровень распространенности этого
заболевания, который составляет от 1,5 до 20,9 %
среди всего населения [1, 2].
Оперативное вмешательство является основным
способом лечения грыж передней брюшной стенки.
В настоящий момент наиболее эффективным видом
герниопластики является протезирующая пластика
с использованием сетчатого имплантата [3]. По
сравнению с пластикой без использования сетчатого
эндопротеза при этом виде лечения уменьшается вероятность рецидива грыжи и сокращается время
восстановления в послеоперационном периоде [4].
Однако даже при пластике с использованием сетчатого имплантата сохраняется вероятность развития
различных осложнений в раннем послеоперационном периоде, среди которых наиболее частыми являются: образование серомы, гематомы или формирование абсцесса [5, 6]. Эти осложнения впоследствии могут привести к формированию рубцовых
тканей, деформации и смещению эндопротеза, увеличению вероятности рецидива грыжи.
Диагностика осложнений раннего послеоперационного периода является важной составляющей
эффективного лечения пациента. Одними из основных методов выявления осложнений герниопластики являются рентгенологические методики, в частности мультисрезовая компьютерная томография,
которая не только позволяет выявить наличие ранних осложнений, но и провести дифференциальную диагностику между ними и типичными проявлениями послеоперационного периода, которые
включают в себя: реактивную количественную лимфоаденопатию регионарных узлов, скопление свободного газа в брюшной полости после лапароскопической операции, формирование подкожной эмфиземы, скопление воздуха по ходу сетчатого имплантата и скопление свободной жидкости в плевральных полостях реактивного характера [7, 8].
В последние годы, в связи с началом использования
для герниопластики рентгенпозитивных титановых
сетчатых имплантатов, МСКТ приобрела еще большее значение. Рентгенпозитивность титановых имплантатов позволяет улучшить их визуализацию и,
как следствие, с большей эффективностью оценить
структуру прилежащих к сетке тканей для раннего
выявления послеоперационных осложнений [7].
Цель исследования – оценка возможностей МСКТ
для выявления осложнений протезирующей герниопластики с использованием титановых имплантатов в раннем послеоперационном периоде.

Результаты и обсуждение
Типичные послеоперационные проявления
Частой находкой при МСКТ в раннем послеоперационном периоде является увеличение количе-

!

Таблица 1. Сравнительный анализ групп пациентов
Table 1. Comparative analysis of patient groups
Показатель

Тип хирургического вмешательства
открытая герниопластика

лапароскопическая герниопластика

Число пациентов, n

36

54

Средний возраст и его стандартное отклонение, лет

64,7 13,7

59,2 14,4

Соотношение женщины/мужчины

0,24/1

0,1/1

Число мужчин, %

80

91
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Рис. 1. Компьютерная томограмма органов брюшной полости.
Отмечается свободный газ в брюшной полости после наложения
пневмоперитонеума (указан красными стрелками над печенью,
зеленой чертой указана толщина слоя воздуха, мм)
Fig. 1. Computed tomography of the abdominal organs. Free gas in
the abdominal cavity after the insufflation of gas into the peritoneal
cavity (pneumoperitoneum) was noted (indicated by red arrows above
the liver, the green line indicates the thickness of the air layer, mm)

Материал и методы
Настоящее исследование было проведено на базе
Центральной клинической больницы РАН. В исследование были включены 90 пациентов, которым была проведена операция по поводу грыжи передней
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! Рис. 2. Компьютерная томограмма органов брюшной полости.
Отмечается свободный газ в подкожной жировой клетчатке
паховых областей с обеих сторон (указан красными стрелками).
Fig. 2. Computed tomography of the abdominal organs.
Free gas in the subcutaneous fatty tissue of the inguinal regions can
be seen on both sides (indicated by red arrows).

Рис. 3. Компьютерная томография органов брюшной полости.
Отмечается скопление свободного газа по ходу титановго
имплантата (указан красной стрелкой)
Fig. 3. Computed tomography of the abdominal organs.
Accumulation of free gas along the titanium implant (indicated by a
red arrow)

ства лимфатических узлов в области оперативного
вмешательств, без значимого увеличения их размеров и без признаков нарушения структуры. Эти
признаки характеризуют реактивную количественную лимфоаденопатию, которая является типичным проявлением реакции лимфатической системы
на хирургическое лечение.
В настоящем исследовании реактивная количественная лимфоаденопатия на стороне хирургического вмешательства была выявлена у 63 (70 %) пациентов: 29 (46 %) пациентов, которым была выполнена лапароскопическая герниопластика; 34 (54%)
пациента, которым была выполнена открытая герниопластика (табл. 2).

Рис. 4. Компьютерная томография органов брюшной полости.
Определяется послеоперационная гематома по внутреннему краю
титановго импланата (указана зеленой стрелкой, зелеными
чертами указаны размеры, мм)
Fig. 4. Computed tomography of the abdominal organs.
Postoperative hematoma can be identified along the inner edge of
the titanium implant (indicated by a green arrow, green lines
indicate the dimensions, mm)

Рис. 5. Компьютерная томография органов брюшной полости,
сагитальная плоскость.
Определяется послеоперационная серома в области оперативного
вмешательства (указана зеленой стрелкой, зеленой чертой указан
продольный размер, мм)
Fig. 5. Computed tomography of the abdominal organs, sagittal plane.
The postoperative seroma in the area of surgical intervention is located
(indicated by a green arrow, the green line indicates the longitudinal
size, mm)

Еще одним изменением, которое может быть выявлено у пациентов после герниопластических операций, является скопление свободного газа в брюшной полости. Это изменение является следствием
наложения пневмоперитонеума и характерно для
пациентов, которым была проведена лапароскопическая операция. В проведенном нами исследовании данный тип изменений был выявлен у 24 (44%)
пациентов, которым ранее была проведена лапароскопическая герниопластика (рис. 1).
При проведении МСКТ в раннем послеоперационном периоде у пациентов может быть выявлен свободный газ в подкожной жировой клетчатке (подкожная эмфизема). Подкожная эмфизема относится
к типичным послеоперационным изменениям. Она
была выявлена у 83 (92%) пациентов, участвующих в
исследовании: 50 пациентов (60%) ранее перенесли
лапароскопическую герниопластику; 33 (40%) пациента перенесли открытую герниопластику (рис. 2).
Наиболее часто у пациентов, которым была проведена герниопластика, определяется скопление

Число пациентов с выявленными изменениями, n ( %)
открытая герниопластика

лапароскопическая герниопластика

Количественная лимфоаденопатия

34 (94,4)

29 (53,7)

Свободный газ в брюшной полости

0

24 (44,4)

Подкожная эмфизема

33 (91,7)

50 (92,6)

Скопление воздуха по ходу импланта

36 (100)

54 (100)

Типичные послеоперационные проявления

Послеоперационные осложнения

–

–

Гематома

0

4 (7,4)

1 (2,8)

0

Серома

свободного газа по ходу сетчатого имплантата. Это
изменение не является признаком патологического
процесса и не должно быть интерпретировано врачом-рентгенологом как осложнение. В проведенном
нами исследовании скопление воздуха по ходу титанового имплантата «титановый шелк» было выявлено у всех пациентов (рис. 3).
Более редким изменением, которое может быть
выявлено у пациентов, которые перенесли герниопластику, является скопление свободной жидкости
в плевральных полостях (гидроторакс), которое является следствием реактивных изменений после
оперативного вмешательства. В настоящем исследовании на 3-й день после операции гидроторакс
определялся у 13 (14%) пациентов: 10 (77%) пациентов, которым была проведена лапароскопическая
герниопластика; 3 (23%) пациента, которым была
проведена открытая герниопластика.

Осложнения раннего послеоперационного
периода
В проведенном исследовании осложнения были
выявлены у 5 (5,5%) пациентов: 4 пациента (7,4% от
числа пациентов в группе), которым была выполнена лапароскопическая паховая герниопластика; 1
(2,8%) пациент, которому была выполнена открытая паховая герниопластика.
По данным МСКТ органов брюшной полости у
пациентов определялось два типа послеоперационных осложнений, которые характеризовались наличием отграниченного тонкостенного образования с
содержимым различной плотности.
При выявлении в области оперативного вмешательства отграниченного тонкостенного образования с относительно гиперденсивным содержимым,
рентгеновской плотностью 30–80 ед. Х., формировалось заключение о наличии у пациента послеоперационной гематомы (рис. 4). В проведенном исследовании гематома в области хирургического вмешательства была выявлена у 4 (4,4%) пациентов, ранее
всем пациентам этой группы была выполнена лапароскопическая герниопластика.
У 1 (1,1%) из исследуемых пациентов на 3-й день
после открытой протезирующей герниопластики по
данным МСКТ определялось отграниченное подкожное жидкостное скопление однородной плотности с тонкой капсулой, округлой формы, диаметром 25,6 мм. Выявленные изменения были интерпретированы, как серома (рис. 5). По данным литературы послеоперационные серомы могут встречаться уже на первой неделе после оперативного
вмешательства, при выявлении характерных изменений по данным МСКТ, это должно быть учтено и
правильно интерпретировано [9].
Других осложнений течения раннего послеоперационного периода по данным МСКТ выявлено не
было. Описанные осложнения не влияли на тактику

ведения пациентов, не требовали оперативного вмешательства и не оказали влияния на сроки пребывания пациентов в стационаре.
Таким образом, в ходе исследования пациентам с
грыжей передней брюшной стенки было проведено
оперативное лечение открытым либо лапароскопическим способом. Всем пациентам на 3-и сутки
после лечения была выполненная МСКТ органов
брюшной полости, которая позволила выявить различные типичные послеоперационные изменения и
ранние послеоперационные осложнения (табл. 2).

Выводы
1. МСКТ с высокой эффективностью позволяет выявлять скопление свободного газа в брюшной полости, в области установленного имплантата и в
подкожной жировой клетчатке. Также с помощью МСКТ удается визуализировать жидкостное
содержимое в области сетчатого имплантата и
оперативного доступа. Эти возможности позволяют применять МСКТ без контрастного усиления для выявления послеоперационных изменений и ранних осложнений в послеопарационном
периоде у пациентов после герниопластических
операций с использованием титановых сетчатых
имплантатов.
2. Дифференциальная диагностика типичных послеоперационных изменений и ранних осложнений
по данным МСКТ возможна на основании их
рентгенологической картины, так скопление свободного газа является признаком типичных
послеопарационных изменений, а отграниченное
скопление жидкостного или высокоплотного содержимого характеризует различные осложнения (серома, гематома).
3. Послеоперационные осложнения у пациентов
после протезирующей паховой герниопластики с
использованием титановых эндопротезов, по данным проведенного исследования, встречаются в
5,6% случаев. Характер осложнений зависит от
типа оперативного вмешательства. Все случаи образования послеоперационной гематомы были ассоциированы с лапараскопическим оперативным
вмешательством. Единичному случаю образования серомы предшествовала открытая операция.
4. По данным проведенного исследования послеоперационные осложнения, в частности образование
гематомы, встречались в 4 раза чаще у пациентов,
которым была проведена лапароскопическая герниопластика.
5. Герниопластика с использованием титанового
сетчатого импланта является эффективным методом лечения грыж передней брюшной стенки.
Дополнительная информация
Финансирование
исследования.
Исследование
финансировалось какими-либо источниками.
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Таблица 2. Сравнительный анализ выявленных изменений в раннем послеоперационном периоде
Table 2. Comparative analysis of the identified changes in the early postoperative period
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