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Важно знать. Мнение клинициста

Распространенность заболевания – от 2% до 4% 
в популяции. Во всем мире – до 80-120 млн. больных, 
в Украине – около 1,5 млн., ежегодно – около 260 000 
новых случаев. Средний возраст дебюта – 28 лет. У 25% 
пациентов – до 18 лет. Тяжесть псориаза: 42% – легкая, 
24% – умеренная, 9% – тяжелая. 30% больных имеют 
средне-тяжелые и тяжелые формы псориаза. Инва-
лидизация в основном за счет суставного поражения. 
Негативное влияние на качество жизни не всегда соот-
ветствует степени тяжести дерматоза и распространен-
ности процесса.

Процент населения с псориазом. 
Количество новых случаев в год (абсолютное чис-

ло новых случаев в год на 100 000 населения): 
• Украина – 0,2% (среди них: взрослые – 29,4,  

дети – 22,9);
• Япония – 2%;
• Британия – 1,5%; 
• Канада – 2,9%;
• США – 4%;
• Франция – 2,4-6,4%; 
• Германия – 1,4-2,6%; 
• Испания – 1,8%. 

Распространенность на 100 000 населения в 
год (абсолютное число больных в год в Украине:  
взрослые ~ 214 (~98.000), дети – 89,5 (~5.700) (рис. 1).

Псориаз: триггерные факторы:
• генетическая предрасположенность;
• стресс;
• травма (симптом Кебнера);
• стрептококковая инфекция;
• климат;
• злоупотребление алкоголем;
• лекарственные средства:

- литий, бетта-адреноблокаторы, хлорохин, гидрок-
сихлорохин и др.;
- кортикостероидные гормоны (утяжеление тече-
ния, пустулезные формы);

• возможные триггеры:
- паразитарная инвазия (лямблиоз, аскрадидоз и 
др.);
- персистирующая вирусная инфекция (ХВГ В или 
С), ВИЧ-инфекция, CMV, EBV.

Псориаз: фенотипическая эпидемиология. Вы-
деляют два типа непустулезного псориаза: 1-й – с учетом 
возраста дебюта; 2-й – наследственной предрасположен-
ности (HLA-фенотипа).

Первый тип: ранний – 75% больных. Дебют в 16-22 
года, реже – в детстве. Наследственная предрасположен-
ность в 25%, если болен 1 из родителей – риск 8%, оба – 
41%, ассоциирован с HLA–факторами Cw6, B57, B13, DR7. 

Второй тип: поздний – 25% больных. Дебют в 55-60 
лет, вышеперечисленных ассоциаций нет.

ПСОРИАЗ: МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Рис 1. Процент населения с псориазом

Количество новых случаев в год на 100 000 населения 
(абсолютное чисто новых случаев в год).

Распространенность на 100 000 населения в год 
(абсолютное число больных в год).
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Псориаз и ко-морбидные заболевания. Псо-
риаз и риск развития инфаркта миокарда (Gelfand 
JM, et al. Risk of myocardial infarction in patients with 
psoriasis. JAMA. 2006; 296:1735-1741). У лиц 30 лет с 
легкой степенью псориаза возрастает относительный 
риск развития инфаркта миокарда по сравнению с 
общей популяцией. У лиц этого же возвраста с тяже-
лым псориазом относительный риск увеличивается в 
7 раз. Хроническое системное воспаление приводит к 
развитию метаболического синдрома (Campololmi E., 
et al. The importance of stresfull famili evnts in psoriatic 
patients: a retrospective study. JEADV. 2011 2011 Sep 29. 
doi: 10.1111/j.1468-3083.2011.04268.x. [Epub ahead of 
print): ожирение, инсулин-резистентность, гипертри-
глицеридемия, снижение уровня ЛПВП, артериальная 
гипертензия.

Псориаз – фактор ранней смерти. Продолжи-
тельность жизни лиц с псориазом значительно мень-
ше, чем в популяции, это связано с частым пораже-
нием сердечно-сосудистой системы (Siegel D., et al. 
Inflammation, Atherosclerosis, and Psoriasis. Clin Rev 
Allergy Immunol. 2012 Feb 23. [Epub ahead of print]): у 
мужчин – на 4 года (P<0,001)2, у женщин – на 7 лет 
(P<0,18)2 (Abuabara К. Br J Dermatol. 2010 September; 
163 (3): 586–592).

У лиц с псориазом чаще развиваются (Ahlehoff 
O. Dan Med Bull. 2011: 58 (11) B4347): инфаркт ми-
окарда, ишемический инсульт. Риск смерти у лиц с 
псориатическим артритом без своевременной те-
рапии на 36-62% выше, чем в общей популяции 
(Abuabara К. Br J Dermatol. 2010 September; 163(3): 
586–592 34. Gladman D. et al., Expert Rev Phrmacoecon 
Otcom Res,2008;8:111-125). 

Псориаз и внекожные проявления. Поражения 
глаз: ирит/увеит, эписклерит, болезнь Крона – 9,6-11%, 
язвенный колит – 5,7%, псориатический артрит – 7-30%. 
Психологические эффекты: депрессия, суицидальные 
мысли, алкоголизм. Метаболический синдром: гипер-
тензия, дислипидэмия, инсулинорезистентность, ожире-
ние, повышение кардио-васкулярного риска. Дислипиде-
мия: гиперхолестеринэмия, гипертриглицеридэмия.

Клинические формы псориаза: 

Псориатический артрит: причина инвалидизации. 
Может развиваться: на фоне псориаза, одновременно с ним, 
предшествовать высыпаниям за несколько недель-месяцев 
(10-30% больных). Нет корреляции с клинической формой 
псориза: может быть выраженный ПсА на фоне ограничен-
ного поражения кожи, может отсутствовать при псориа-
тической эритродермии. Предикторы тяжести: поражение 
ногтей, волосистой части головы, крупных складок.

Базисная терапия псориаза определяется тяже-
стью течения дерматоза и наличием предикторов  
тяжести течения.

• Легкая степень (BSA≤10 и PASI≤10 и DLQI≤10): то-
пическая терапия, фототерапия UVB узкого спек-
тра 311 nm.

• Средне-тяжелый/тяжелый (BSA>10 или PASI>10 и 
DLQI>10): системная супрессивная терапия, мето-
трексат и др., биологическая терапия, фототерапия 
UVА 320-400 nm.

Цель и возможности лечения больных с псориа-
зом согласно современным рекомендациям: достиже-
ние стойкой ремиссии у пациентов с активным псориазом; 
назначение адекватной терапии в индукционной фазе, на-
правленной на быстрое уменьшение симптомов и прояв-
лений псориаза; назначение адекватной поддерживающей 
терапии для содержания эффекта, предупреждение про-
грессирования и хронизации процесса.

Сравнительная продолжительность жизни при 
псориазе и в популяции в зависимости от возраста

Бляшечная – 80% Каплевидная – 10%

Пустулезная – 5% Эритродермическая – 2%



4

Важно знать. Мнение клинициста

Стратегия лечения в зависимости от тяжести 
псориаза:

• тяжелый (>20%) – системная терапия: биологи-
ческие препараты, метотрексат, циклоспорин, 
пероральные ретиноиды;

• средне-тяжелый (10-20%) – фототерапия: UVB, 
UVA;

• легкий (<10%) – местное лечение: аналоги ви-
тамина D (кальципотриол), ТКС, ингибиторы 
кальциневрина (такролимус), деготь, антранил, 
ретиноиды.

Арсенал лекарственных средств для лечения 
псориаза (рекомендации 1, 2):

• базисная терапия: мазевые средства (на основе 
мочевины и салициловой кислоты);

• топическая терапия: ТКС, производные вита-
мина D3, препараты дегтя, ИКН;

• фототерапия: УФ В широкого или узкого спек-
тра, ПУВА;

• системная терапия: цитостатики (циклоспорин, 
метотрексат), ретиноиды, биологические сред-
ства.

Ятрогенные проблемы при лечении псориаза:
• полипрагмазия (более 5 медикаментов): количе-

ство препаратов обратно пропорционально ква-
лификации врача;

• необоснованность назначения препаратов: при-
менение этиотропных препаратов без топиче-
ского диагноза по результатам лабораторных 
анализов («Перед хорошими анализами можно 
снять шляпу, но не голову»);

• ятрогенные поражения печени при назначении 
потенциально гепатотоксичных препаратов: зуд 

как проявление гепатотоксичности или аллерги-
зации;

• нарушение микробиоценоза кожи и слизистых 
желудочно-кишечного и урогенитального трак-
та: дисбактериоз, дисбиоз и/или кандидоз ки-
шечника, уретры и влагалища.

Нужно ли лечить псориаз? Влияние псориаза на 
качество жизни пациента:

• 79% – испытывают мучительный зуд;
• 48% – боль при движении; 
• 53% – каждый день тратят время и силы на ле-

чение; 
• 50% – отмечают, что терапия псориаза оказыва-

ется тяжелее болезни; 
• 29% – каждый день приходится объяснять свое 

состояние;
• 49% – сталкиваются с проблемой трудоустрой-

ства;
• 40% – неловкость в бассейнах, парикмахерских;
• 46% – приходится выбирать одежду, скрываю-

щую псориаз.

Стойкая ремиссия псориаза (На десятилетия? 
На всю оставшуюся жизнь?) – достижимая и реаль-
ная цель.

Стратегия ведения псориаза: системная терапия 
тяжелого псориаза; фототерапии и наружная терапия 
легких форм; определение степени тяжести и выбор ба-
зисной терапии; выявление триггерных факторов и лече-
ние ко-морбидных заболеваний; образование пациентов 
(школа псориаза).

Проценко Т.В.,  
профессор, заведующая кафедрой  

дерматовенерологии и косметологии, ДонНМУ

Стратегия ведения лечения псориаза

Системная
терапия тяжелого

псориаза

Фототерапия и наружное 
лечение легких форм

Определение степени тяжести и 
выбор базисной терапии

Выявление триггерных факторов и лечение
ко-морбидных заболеваний

Образование пациентов: 
школа псориаза
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NB!

Актуальность проблемы псориаза:

• псориаз составляет от 15% до 29% всех кожных за-
болеваний;

• ранний тип псориаза (75% больных) – дебют в 16-22 
года, при этом около 19% пациентов заболевают в 
возрасте до 15 лет, из них около 14% больных – млад-
ше 9 лет; в ряде случаев псориаз регистрируется у де-
тей до года – с 6-9 месяцев жизни;

• при наличии псориаза у одного из родителей веро-
ятность рождения больного псориазом ребенка 8%, 
если больны оба родителя – 41%;

• наследственная предрасположенность в 25% случаях;
• хроническое течение;
• частые рецидивы;
• короткие периоды ремиссий;
• полиорганное поражение – кожа, эндокринные орга-

ны, сердечно-сосудистая система, почки и суставы;
• при несвоевременном начале терапии заболевание 

может приводить к инвалидизации больного;
• наличие псориаза у пациента ассоциировано с целым 

рядом заболеваний (повышенный риск инфаркта ми-
окарда, развития сахарного диабета, ожирения, мета-
болического синдрома и др.);

• психоэмоциональная дезадаптация, депрессия у 24% 
пациентов;

• снижение качества жизни.

Теории развития псориаза:

1. Аутоиммунная теория. Псориаз обусловлен 
функциональными и коммуникативными аномалиями 
Т-лимфоцитов. Иммунологические механизмы разви-
тия заболевания относятся к Th-1 типу, когда клеточ-
но опосредованный ответ сопровождается экспрессией 
γ-интерферона, ИЛ-2 и ФНО α. В эпидермисе обнаруже-
ны иммунные комплексы, фиксирующие комплимент и 
вызывающие образование микроабсцессов Мунро.

2.  Обменная теория. При псориазе отмечен це-
лый ряд нарушений обмена веществ:
• изменения углеводного обмена: гипергликемия;
• изменения липидного обмена: в клетках базального и 

шиповидного слоя обнаружено повышение содержа-
ния холестерина и триглицеридов;

• изменения минерального обмена: снижение уровня 
общего и ионизированного кальция, магния в сы-
воротке крови, изменения соотношения натрия и 
калия.

3. Теория молекулярно-биохимического па-
тогенеза. Связана с клеточной регуляцией биохими-
ческих процессов циклическими нуклеотидами, через 
которые опосредуют свое влияние на клетку гормоны и 
другие биологические вещества.

Псориаз по Международной 
классификации болезней X пересмотра:

• вульгарный (простой, обыкновенный) или бляшечный 
псориаз (psoriasis vulgaris, plaque psoriasis) – L 40.0;

• пустулезный или экссудативный псориаз (pustular 
psoriasis) – L 40.1-3, L40.82;

• каплеобразный или точечный псориаз (guttate  
psoriasis) – L 40.4;

• псориаз сгибательных поверхностей (flexural  
psoriasis) – L 40.83-4.

Факторы, провоцирующие возникновение 
и усугубляющие течение псориаза:

• механические факторы: длительное травмирование 
кожи, например, избыточное трение или давление;

• стрептококковая или стафилококковая сенсибилизация;
• нервно-психический стресс;
• химические факторы: длительное злоупотребление мы-

лом, не подходящим под тип кожи и другими моющими 
средствами, контакт кожи с растворителями, спиртосо-
держащими растворами, парфюмами, бытовой химией, 
курение, прием некоторых лекарственных препаратов 
(например, хлорохина и гидроксихлорохина, пеницил-
ламина, препаратов золота, препаратов лития, карба-
мазепина, вальпроатов, некоторых антидепрессантов).

Следует помнить, что кожа, выпол-
няя функции барьера, выведения и имму-
нологического контроля, чаще и больше 
других органов подвержена неблагопри-
ятному влиянию химических факторов.

Ксенобиотики либо непосредствен-
но воздействуют на кожу, либо играют 
роль гаптенов, запуская каскад иммуно-
логического воспаления.

Как выявить неблагоприятное воздействие  
токсических микроэлементов на кожу?

Наиболее целесообразно определение химических 
элементов в волосах: являясь придатками кожи, волосы 
имеют сходный химический состав.

Химический состав волос стабилен: содержание 
воды в волосах, по сравнению с кожей, ничтожно, а ке-
ратин волос по прочности уступает только зубной эмали.

Состав волос отражает как дефицит эссенциальных 
элементов, так и избыток токсических: гомеостатические 
механизмы направлены на удержание жизненно-необхо-
димых элементов в организме и выведение токсических.

Коллеги делятся опытом

ОСОБЕННОСТИ ДИСЭЛЕМЕНТОЗА ПРИ ПСОРИАЗЕ
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При анализе 1 см волос мож-
но получить интегральную ин-
формацию об обмене веществ за 
период около месяца: в процессе 
деления клеток матрикса волоса 
в них инкорпорируются химиче-
ские вещества из крови, ороговев-
шие клетки стержня волоса уже 
не участвуют в обмене веществ.

В процессе подготовки к 
анализу легко удалить с волос 
внешнее загрязнение (на резуль-
тат анализа не влияет химическая 
завивка, окрашивание и обесцве-
чивание волос).

Дисэлементоз (биоэлементоз, микроэлементоз) 
Это временное или длительное нарушение биоэле-

ментного состава организма (избыток, дефицит, дисба-
ланс биоэлементов), которое сопровождается скрытыми 
или выраженными клиническими проявлениями.

Под нашим наблюдением находилось 17 пациентов 
с псориазом (9 женщин и 8 мужчин) в возрасте от 13 до 
40 лет (основная группа). Контрольную группы состави-
ли 27 здоровых людей (12 женщин и 15 мужчин) того же 
возраста.

Об уровне содержания 33 химических элементов (9 
токсичных, 8 потенциально токсичных и 16 жизненно 
необходимых) в организме обследуемых делали заключе-
ние по результатам исследования волос. Для проведения 
спектрального многоэлементного анализа волос были 
использованы методы атомно-абсорбционной спектро-
метрии и атомно-эмиссионной спектрометрии в индук-
тивно-связанной плазме.

Результаты спектрального многоэлементного анали-
за волос свидетельствовали о превышении допустимого 
содержания токсичных и потенциально токсичных хи-
мических элементов в организме 74.9% пациентов, что 
достоверно отличалось от показателей здоровых людей –  
31,1% (рис. 1).

При этом у пациентов с псориазом достоверно чаще 
(р<0,05), чем у здоровых сверстников, выявляли превы-
шение допустимого содержания алюминия, ртути, олова, 
стронция, бора, кобальта.

Дефицит жизненно необходимых биоэлементов кон-
статирован у 82,4% пациентов с псориазом, что досто-
верно отличалось от показателей здоровых сверстников 
(55,6%, р<0,05). Обращало внимание, что все больные 
имели дефицит хрома и серы (рис. 2). Согласно данным 
А. В. Скального, клиническими проявлениями дефицита 
хрома и серы является сухость кожи, дерматит, экзема.

В качестве клинического примера представля-
ем девочку Светлану А., 13 лет, которая наблюдалась 
по поводу бляшечного псориаза (рис. 3), хронического 
гастрита с повышенной секреторной функцией, хели-
кобактерассоциированного, синдрома мальабсорбции, 
дисменореи. При спектральном многоэлементном ана-
лизе волос у девочки было выявлено превышение до-
пустимой концентрации хлора, констатирован выра-
женный дефицит жизненно необходимых биоэлементов 
марганца, хрома, кобальта, кальция, магния, железа, ли-
тия, фосфора, селена, цинка (рис. 4).

Рис. 1. Повышенное содержание токсичных, 
потенциально токсичных, условно эссенциальных и 
эссенциальных элементов у больных с псориазом и 

здоровых людей

Рис. 2. Дефицит содержания эссенциальных 
элементов у больных с псориазом и 

здоровых людей

Рис. 3. Светланы А., 13 лет,  
с бляшечным псориазом
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Рекомендовано использование осмотического филь-
тра для очистки воды. Девочке проведена антихеликобак-
терная терапия; рекомендована диета, богатая продук-
тами животного происхождения (отварное мясо, рыба, 
молочные и кисломолочные продукты), щелочные мине-
ральные воды, содержащие серу и литий; препараты хро-
ма, кобальта, марганца, цинка, кальция последовательны-
ми курсами в течение 4 месяцев.

Под воздействием проводимого лечения достигнута 
стойкая ремиссия псориаза, которая сохраняется на про-
тяжении 5 лет. Восстановился менструальный цикл, не 
отмечалось обострений хронического гастрита.

Повторный спектральный анализ волос, выполнен-
ный через 9 месяцев, свидетельствовал о положительных 
изменениях в биоэлементном статусе: восстановился до 
физиологических показателей уровень кальция, магния, 
железа, цинка, лития, уменьшилась выраженность дефи-
цита хрома, кобальта, марганца, селена и серы (рис. 4).

Еще один клинический пример. 
Больная Д., 40 лет, страдающая пустулезным псо-

риазом, инсулинзависимым сахарным диабетом.
При спектральном многоэлементном анализе волос 

у женщины было выявлено превышение допустимой 
концентрации токсичного микроэлемента ртути, эссен-
циального микроэлемента бора (рис. 6).

Вероятные источники поступления в организм 
женщины ртути: морепродукты (рыба, креветки и т.д.). 
Проведенная терапия – антидот ртути унитиол (зорекс 
по 1 капсуле 1 раз/день перед сном – 1 неделя), препа-
раты селена (селен – антагонист ртути), кобальта, мар-
ганца последовательными курсами в течение 4 месяцев.

Повторный спектральный анализ волос, выполнен-
ный через 9 месяцев, свидетельствовал о положительных 
изменениях в биоэлементном статусе: снизился до физи-
ологических показателей уровень ртути и бора, умень-
шилась выраженность дефицита эссенциальных биоэле-
ментов (рис. 6). Результат терапии – ремиссия псориаза в 
течение 2 лет. В связи со сменой места жительства даль-
нейшее катамнестическое наблюдение не проводилось.

Таким образом, для рационализации ведения паци-
ентов с псориазом показана оценка химического состава 
организма с последующей коррекцией дисэлементоза.

Это позволит:
• исключить хроническую интоксикацию как патогене-

тический фактор возникновения псориаза;
• при наличии токсических элементов определить инди-

видуальную тактику ведения больного – энтеросорб-
ция, антидоты, элементы-антагонисты;

• нормализовав минеральный баланс, предупредить воз-
никновение сопутствующей патологии или провести 
рациональную ее терапию.

Дубовая А. В., доц., Черновол А. С.,  асс., 
кафедра педиатрии и неонатологии ФИПО ДонНМУ

Рис. 5. Больная Д., 40 лет.  
Диагноз: пустулезный псориаз. 

Инсулинзависимый сахарный диабет.

Рис. 4. Результаты спектрального многоэлементного 
анализа волос Светланы А., 13 лет, с бляшечным 

псориазом, после программы коррекции 
дисэлементоза (май 2010 г.)

Рис. 6. Результаты спектрального 
многоэлементного анализа волос женщины Д., 

40 лет, с пустулезным псориазом, после программы 
коррекции дисэлементоза (сентябрь 2010 г.)
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Коллеги делятся опытом
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Псориаз – наиболее распространенное хроническое 
кожное заболевание, привлекающее в последнее время 
внимание не только дерматологов, но и врачей других 
специальностей. Псориаз представляет собой общее забо-
левание организма неясной этиологии с хроническим про-
грессирующим течением, при котором возникают функ-
циональные и органические изменения во всех органах 
и системах с превалирующей в клинике манифестацией 
кожных проявлений. У больных псориазом наблюдаются 
как функциональные, так и морфологические нарушения 
со стороны сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, 
иммунной, пищеварительной и выделительной систем.

Заболевание, при котором отмечалось шелушение 
кожи, было известно в глубокой древности. В древнеин-
дийской литературе встречается упоминание о болезни, 
похожей на псориаз. Классическое описание заболевания 
принадлежит англичанину R. Willan (1801), основателю 
английской дерматологической школы.

Псориазом страдает 1,5-2 % населения земного шара. 
Количество зарегистрированных случаев этого заболева-
ния в развитых странах Европы колеблется от 1,4 до 2,8 %. 
В дерматологических клиниках число больных с данной 
патологией составляет в среднем 6-8 % от общего количе-
ства пациентов.

Несмотря на то, что первое описание повреждения 
глаз при псориазе было сделано почти сто лет тому назад, 
сведения о патологии органа зрения при псориатической 
болезни крайне немногочисленны и носят противоречи-
вый характер. В ряде работ описан псориаз кожи, сопро-
вождающийся поражением конъюнктивы и роговицы с 
возникновением эрозий и язв, появлением паннуса и не-
васкуляризованных помутнений, формированием глубо-
кого симблефарона, постепенной метаплазией эпителия 
роговицы в многослойный плоский с ороговением.

В данной публикации мы постарались обобщить ли-
тературный материал и свои собственные клинические 
наблюдения по данной проблеме. Обострения и ремиссии 
процесса в глазу всегда совпадают с ремиссиями и рециди-
вами кожного псориаза, длительное течение заболевания 
приводило к развитию абсолютной слепоты.

В.Г. Шлопов приводит данные о том, что при псо-
риазе микроскопические изменения в органе зрения ха-
рактеризуются развитием реакций гиперчувствительно-
сти немедленного и замедленного типа, проявляющихся 
сегментарно-пролиферативным васкулитом в системе 
микрогемоциркуляции, прогрессирующей дезоргани-
зацией соединительной ткани, клеточными реакциями, 
хроническим пролиферативным воспалением погранич-
ных тканей, коррелирующих с тяжестью клинического 
течения болезни.

Альтерация глаз описана при всех клинико-анатоми-
ческих формах псориаза. Наиболее частой, клинически 
обнаруживаемой патологией, являются блефароконъюн-
ктивиты, передние увеиты и кератиты.

Изменения со стороны глаз почти всегда наблюда-
ются на фоне кожных проявлений заболевания. При-
ведены также наблюдения, в которых указывается, что 
первым и единственным проявлением заболевания был 
псориатический блефароконъюнктивит.

Блефароконъюнктивит (синоним – краевой бле-
фарит) – одна из разновидностей конъюнктивита, воз-
никающего совместно с воспалением век (блефаритами). 
У больного отмечаются жалобы на ощущение жжения, 
покраснение глаз, отечность век, зуд, утреннее склеива-
ние век, выпадение ресниц.

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ПРИ ПСОРИАЗЕ

Поражение прилегающих к глазу тканей

Больная с псориатическим 
блефороконъюнктивитом
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При осмотре пациентов обращает на себя внимание 
утолщение век, ярко выраженная их отечность, гипере-
мия конъюнктивы и прилегающих к ней тканей, наличие 
гнойно-слизистого отделяемого из глаз.

При поражении роговицы появляются жалобы па-
циентов на слезотечение, светобоязнь, ощущение ино-
родного тела в глазу, покраснение, снижение остроты 
зрения. У больных наблюдается нарушение прозрачности 
роговицы и образование воспалительного помутнения 
(инфильтрата). Границы его всегда нечеткие, расплывча-
тые из-за выраженного отека окружающих участков тка-
ни, имеющих вид молочного помутнения вокруг инфиль-
трата. Оптический срез роговицы в зоне инфильтрата 
утолщен. Роговица в области инфильтрата теряет блеск, 
становится тусклой, матовой, а в месте воспаления она 
шероховата. В зоне инфильтрата чувствительность ро-
говицы снижена. При обострении процесса биомикро-
скопически нередко выявлялся очаговый пролифера-
тивный виллезный кератит.

В клинике поражения роговицы наблюдается насло-
ение аутоаллергического процесса с проявлением фено-
мена Вессели, который проявляется расширением зоны 
повреждения за пределы участка пораженной роговицы. 
Утяжеление степени повреждения роговицы связано и с 
развитием вторичного синдрома сухого глаза.

Особенностью переднего увеита при псориазе яв-
ляется острое начало заболевания, рецидивирующий 
его характер с альтернирующим поражением обоих глаз, 
негранулематозный тип воспаления. Наиболее часто пе-
редний увеит наблюдается у мужчин в возрасте 20-40 лет. 
Больные обращаются к врачу только из-за резкой, силь-
ной боли в глазу и соответствующей половине головы, 
усиливающейся по ночам. Боль в области цилиарного 
тела резко усиливается при пальпации глаза через веки. 
При иридоциклите изменяется цвет радужки. Так, голу-
бая и серая радужки приобретают зеленоватые оттенки, 
а коричневая – выглядит ржавой. У пациентов наблюда-
ется стушеванность рисунка радужки и миоз – сужение 
зрачка. При иридоциклите появляется перикорнеальная 
инъекция. Всегда при иридоциклитах определяются пре-
ципитаты, оседающие на задней поверхности роговицы в 
нижней половине в виде треугольника вершиной кверху. 
Они представляют собой комочки экссудата, содержащие 
лимфоциты, плазматические клетки, макрофаги. В начале 
процесса преципитаты серовато-белые, затем становятся 
пигментированными и теряют округлую форму. Особен-
ностью преципитатов при псориатическом иридоциклите 
является то, что они мелкие и множественные.

Важным симптомом иридоциклита является образо-
вание задних синехий – спаек радужной оболочки и пе-
редней капсулы хрусталика.

Частым признаком заболевания являются помутне-
ние влаги передней камеры – симптом Тиндаля различ-
ной выраженности, а также появление гипопиона, обра-
зование которого вызвано проникновением в переднюю 
камеру клеток крови (лимфоцитов, макрофагов и др.), 
белка, иногда – пигмента.

В тяжелых случаях наблюдается появление экссудата 
в стекловидном теле, вызывающего диффузные или хло-
пьевидные плавающие помутнения.

Лечение поражений глаз при псориазе должно быть 
комплексным. Оно включает назначение общей и мест-
ной терапии. Среди препаратов общей терапии использу-
ются гормональные средства, сорбенты, НПВС, иммуно-
коррекционые препараты, витамины, цитостатики и др. 
Местное лечение включает применение глазных капель 
с НПВП (диклофенак, наклоф, диклоф, индоколир), гор-
мональных препаратов. При выраженной аллергической 
или токсикоаллергической реакции необходимо приме-
нение противоаллергических глазных капель. Для улуч-
шения трофических свойств роговицы включают местно 
инстилляции препаратов, стимулирующих заживление. 
Для профилактики вторичной инфекции используют 
инстилляции растворов антибиотиков и сульфанилами-
дов, при необходимости делают субконъюнктивальные и 
парабульбарные инъекции антибиотиков. При развитии 
вторичного синдрома сухого глаза используют различные 
заменители слезной жидкости (так называемые препара-
ты «искусственной слезы»), различающиеся вязкостью и 
химическим составом. В тяжелых случаях при длитель-
ном и рецидивирующем течении процесса, отсутствии 
эффекта от проводимого лечения показано местное на-
значение цитостатиков (рестасис).

Голубов К.Э., Смирнова А.Ф., Котлубей Г.В.,
кафедра офтальмологии ФИПО ДонНМУ

Преципитаты 
на эндотелии 

роговицы

Задние синехии 
при псориатическом

 иридоциклите

Гипопион при 
псориатическом 
иридоциклите



Научные конференции месяца

10

На базе Республиканского КДВД г. Донецка состоя-
лась ежемесячная междисциплинарная научно-практиче-
ская конференция «Школа по дерматологии», проводимая 
под патронатом МЗ ДНР в рамках постоянного профес-
сионального прерывистого обучения врачей, кафедрой 
дерматовенерологии и косметологии ФИПО совместно с 
кафедрами педиатрии и неонатологии ФИПО, НИИ меди-
цинских проблем семьи и кафедрой акушерства, гинеко-
логии и перинатологии ФИПО Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького.

На конференции присутствовало 94 врача разных 
специализаций: дерматовенерологи, терапевты, педиа-
тры, акушеры-гинекологи, психиатры, офтальмологи, 
гастроэнтерологи. Были заслушаны следующие докла-
ды: «Врожденный сифилис: лечебно-диагностическая 
тактика и критерии диагностики» (проф. Проценко 
Т. В., каф. дерматовенерологии и косметологии); «Кож-
ные проявления внутриутробных инфекций у детей»  

(доц. Пшеничная Е. В., каф. педиатрии и неонатологии 
ФИПО); «Буллезный эпидермолиз» (доц. Линчевский 
Г.Л., каф. педиатрии и неонатологии ФИПО); «Метабо-
лическое программирование здоровья детей и взрослых»  
(доц. Бордюгова Е.В., каф. педиатрии и неонатологии 
ФИПО); «Особенности поражения глаз у больных хлами-
диозом» (доц. Голубов К.Э., каф. офтальмологии ФИПО), 
«Клинические аспекты дисбиоза влагалища в различные 
периоды жизни женщин» (д.мед.н. Богослав Ю.П., НИИ 
медицинских проблем семьи); «Себорейный дерматит 
глазами дерматолога» (проф. Проценко О.А., каф. дер-
матовенерологии и косметологии ФИПО); «Себорейный 
дерматит глазами гинеколога» (к.мед.н. Фролов С.С., 
НИИ медицинских проблем семьи); «TORCH инфекции 
у беременных: современные подходы к диагностике и 
лечению» (к.мед.н. Вустенко В.В., каф. акушерства, ги-
некологии и перинатологии ФИПО); «Хеликобактерная 
инфекция в клинической практике» (Семенова И.П., ре-
спубликанский гастроэнтеролог МЗ ДНР); «Методы пси-
хотерапии (обязательные и желательные) в условиях про-
должающегося стресса» (к.мед.н. Киосева Е.В., докторант 
Украинского НИИ судебной и социальной психиатрии 
и наркологии); «Правовые ошибки в приватной меди-
цинской практики» (Агашков Д.А. юридическая служба  
РКДВД г. Донецка).

После окончания докладов были заданы вопросы и 
проведена дискуссия. Следующая ежемесячная Школа по 
дерматологии состоится 13 января 2016 года. 

Собственная информация

Врачи практического здравоохранения 
получили новые знания



Сотрудники кафедры педиатрии и неонатологии фа-
культета интернатуры и последипломного образования 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького организовали и провели научно-прак-
тическую конференцию «Дефицитные анемии у детей», 
посвященную проблемам диагностики, профилактики и 
лечения этой патологии. Местом проведения конферен-
ции была аудитория хирургического корпуса Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гуса-
ка. В ее работе приняли участие 96 педиатров, семейных 
врачей, неонатологов, детских кардиологов, слушателей 
народного университета «Юный медик».

Не остались в стороне от этого мероприятия и со-
трудники библиотеки. Заведующая отделом научной 
литературы библиотеки Молчанова Лидия Янисовна 
представила участникам конференции современную ли-
тературу по педиатрии, детской гематологии, которая 
имеется в фонде библиотеки ДонНМУ. Виртуальную вы-
ставку по сайту библиотеки ДонНМУ им. М. Горького 
провела заведующая информационно-библиографиче-
ским отделом библиотеки ДонНМУ Котелевская Галина 
Михайловна и представила виртуальную выставку изда-
ний 2000-2014 гг., посвященных дефицитным анемиям у 
детей, а также напомнила присутствующим о возможно-
стях поисковых баз данных.

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратилась заведующая кафедрой педиатрии и 
неонатологии ФИПО ДонНМУ им. М. Горького, доцент 
Пшеничная Елена Владимировна. Было отмечено, что де-
фицитные анемии у детей остаются одной из важнейших 
проблем здравоохранения, что обусловлено значитель-
ной распространенностью анемий, которая составляет, 
по данным Всемирной организации здравоохранения 
более 90% и увеличивается с каждым годом среди всех 
возрастных групп. Поздняя диагностика анемии способ-
ствует развитию осложнений и снижает эффективность 
проводимой терапии.

Первый доклад «Значение дефицита нутриентов, 
витаминов и микроэлементов в развитии анемии у де-
тей» от группы авторов (Пшеничная Е.В., Дубовая А.В., 
Лимаренко М.П.) представила доцент Дубовая Анна 
Валериевна.

Дефицитные анемии (анемии, связанные с питани-
ем) вызваны недостатком витаминов, железа или других 
микроэлементов, нутриентов, которые необходимы для 
кроветворения: железодефицитная анемия (D50), вита-
мин-В12-дефицитная анемия (D51), фолиеводефицитная 
анемия (D52), анемия вследствие дефицита белка (D53).

Основной причиной возникновения анемии в дет-
ском возрасте является дефицит железа, который, по дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, имеют 
более 3 млрд. человек на Земле.

Железо (от лат. ferrum – твердый) – незаменимый 
микроэлемент (0,006% массы тела). Суточная потреб-
ность человека в железе – 5-20 мг. Основными источни-
ками железа являются говядина, говяжья печень, тунец, 
тыква, овсяная крупа, инжир, изюм. Дефицит развивает-
ся при поступлении железа менее 1 мг/сут.

Железо – структурный компонент белков (гемогло-
бина, миоглобина, цитохром и др.), участвует в работе 
ферментативных систем (каталаза, пероксидаза, ксан-
тиноксидаза, супероксиддисмутаза, лактопероксидаза и 
др.). Его роль обусловлена в организме формированием  
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факторов неспецифической защиты, общего и местно-
го иммунитета; синтеза ДНКа, мутагенеза; перекисного 
окисления липидов; гидроксилирования ксенобиотиков; 
окислительно-восстановительных процессов, метабо-
лизма коллагена; формированием и функционированием 
нервной системы.

В обмене железа в постнатальном периоде происходят 
следующие этапы: всасывание железа в пищеварительном 
канале, транспортировка железа в организме, депонирова-
ние железа. Всасывание двухвалентного железа происхо-
дит в слизистой оболочке тонкой кишки, затем оно окис-
ляется в трехвалентное железо. В условиях сидеропении 
увеличивается скорость всасывания железа и расширяет-
ся площадь абсорбции в кишечнике. Железо поступает в 
сосудистое русло и соединяется с белком трансферрином. 
Трансферрин доставляет железо в красный костный мозг, 
где происходит многоэтапный ферментозависимый про-
цесс синтеза гемоглобина. Нормальный эритропоэз может 
осуществляться, если в организме достаточно аминокис-
лот, кобальта, меди, витамина В12, фолиевой, аскорбино-
вой, никотиновой, пантотеновой кислот, пиридоксина, 
тиамина, а также микроэлементов – цинка, молибдена, се-
лена, хрома, никеля. Препятствует всасыванию железа сви-
нец и кальций. Основным источником поступления в орга-
низм свинца является загрязненный атмосферный воздух 
(выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы 
автомобилей, табачный дым).

Причины дефицита железа в организме:
1. Нерациональное, несбалансированное питание:

• недостаточное употребление красных сортов мяса 
(гемовая форма, усваивается 10-25%);

• недостаточное употребление рыбы, морепродуктов 
(источники селена, йода, цинка, меди); круп, бобо-
вых, зеленых листовых овощей (источники магния, 
марганца, кобальта), твердых сыров, зелени (источ-
ники хрома);

• одновременное употребление железосодержащих и 
молочных продуктов (высокое содержание кальция), 
яиц (содержат биотин), сои (содержит фитаты), чая 
(содержит танин).

2. Усиленное расходование железа (периоды интенсивно-
го роста, беременность, кормление грудью).

3. Загрязнение атмосферного воздуха выбросами про-
мышленных предприятий, выхлопными газами авто-
транспорта, табачным дымом (свинец).

4. Избыточная потеря железа и химических элемен-
тов-синергистов:
• кровотечения (меноррагии, язвенная болезнь желуд-

ка и 12-перстной кишки, болезнь Крона, язвенный 
колит и др.),

• интенсивные физические нагрузки (дефицит хрома, 
цинка),

• эмоциональные нагрузки, стрессы (дефицит марган-
ца),

• хронические воспалительные заболевания (дефицит 
цинка),

• аутоиммунные заболевания (дефицит меди).

5. Нарушение переваривания и всасывания:
• хронический гастрит с пониженной секреторной 

функцией (дефицит железа),
• хронический панкреатит с внешнесекреторной недо-

статочностью (дефицит всех микроэлементов),
• дисбиоз (дефицит кобальта),
• глистная инвазия (дефицит всех микроэлементов) и 

др.
6. Применение лекарственных препаратов:

• антациды,
• комплексоны (глицин).

7. Эндокринные, системные заболевания, опухоли.

Синтез нуклеиновых кислот, необходимых для эри-
тропоэза в костном мозге, замедляется при дефиците ви-
тамина В12 или фолиевой кислоты. Недостаток витами-
на В12 у детей может возникнуть при инвазии глистов, 
при дисбактериозе, мальабсорбции, у вегетарианцев при 
длительном отсутствии в рационе продуктов животного 
происхождения, при энтеритах, гастрэктомии, резекции 
тонкого кишечника, дивертикулах пищеварительного 
канала, врожденного недостатка внутреннего фактора 
Кастла или белка-носителя транскобаламина. У новоро-
жденных депо витамина В12 в печени составляет около 
25 мкг и резко истощается к концу первого года жизни.

Дефицит фолиевой кислоты встречается чаще, он 
может быть обусловлен недостаточностью транспла-
центарной ее передачи, низким содержанием в пище, 
повышенным потреблением при тяжелых обменных и 
инфекционно-воспалительных заболеваниях. При этом 
нарушается созревание всех клеток крови, некоторые из 
них благодаря гигантским размерам (мегалобласты) не 
имеют возможности покинуть костный мозг и там поги-
бают.

Дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты наруша-
ет метаболизм всех тканей организма, поэтому нарушает-
ся не только кроветворение, но и страдают все органы и 
системы организма ребенка.

Дефицит белка у детей развивается вследствие од-
ностороннего углеводного питания или голодания. При 
этом нарушается синтез эритропоэтина, транспорт-
ных белков, глобина, гормонов и ферментов, возникает 
мальабсорбция гемопоэтических факторов и витаминов.

У больных белководефицитной анемией обнаружи-
вают признаки гипотрофии, полигиповитаминоза, на-
рушения пигментного обмена в виде дисхромотрихии, 
участков пигментации и депигментации кожи, снижение 
аппетита, рвоту, диарею, увеличение и уплотнение пече-
ни. В крови – низкий гемоглобин, анизо-, пойкилоцитоз, 
нормальное содержание ретикулоцитов. Продолжитель-
ность жизни эритроцитов снижена в 2 раза, признаки 
гемолиза отсутствуют. Определяется дис- и гипопротеи-
немия.

Лечение белководефицитной анемии комплексное: 
на стадии изучения толерантности к пище пользуются 
правилами питания детей, больных гипотрофией II-III 
степени. Применяют парентеральное питание раствором 
глюкозы, смесь аминокислот, интралипид и т.д., проводят 



инфузионную терапию. На стадии переходного и опти-
мального питания используют белковые энпиты, белок, 
рассчитывают в количестве 3,0-3,5 г/кг массы тела. Вклю-
чение препаратов железа, витаминов, микроэлементов 
обязательно.

Профилактика заключается в полноценном, сба-
лансированном питании и тщательном наблюдении за 
ребенком.

Прогноз при своевременном и рациональном лече-
нии белководефицитной анемии благоприятный.

Доклад «Клинические признаки железодефи-
цитной анемии у детей. Принципы лечения» (Бордю-
гова Е.В., Дудчак А.П., Тонких Н.А.) представила доцент 
Бордюгова Елена Вячеславовна.

Железодефицитная анемия (МКБ-Х – Д50) – заболе-
вание, которому присуще снижение уровня гемоглобина 
(Hb) в единице объема крови, уменьшение средней кон-
центрации Hb в эритроцитах, низкое содержание железа 
в сыворотке крови. Это наиболее частая форма малокро-
вия, причиной которой является дефицит необходимого 
для синтеза Hb железа, которое возникает при нарушении 
его поступления, усвоения или патологических потерь.

Среди причин, которые нарушают обмен железа, ос-
новными являются: нарушение маточно-плацентарного 
кровообращения, глубокий и длительный дефицит желе-
за в организме матери во время беременности и лактации, 
недоношенность, нерациональное вскармливание, повы-
шенная потребность при ускоренных темпах роста, веге-
тарианская еда, голодание, кишечные и другие инфекции, 
дистрофии, мальабсорбция, заболевание желудка и две-
надцатиперстной кишки и др.

Течение железодефицитной анемии (ЖДА) включа-
ет три стадии: прелатентный дефицит железа (истощение 
тканевых запасов железа, когда клинических проявле-
ний нет, показатели крови в норме); латентный дефицит 
железа (кроме истощения тканевых запасов происходит 
уменьшение депонируемого и транспортного пула же-
леза); железодефицитная анемия – заключительная ста-
дия дефицита железа в организме (снижение уровня Hb, 
уменьшение количества эритроцитов в единице объема).

Клиническая картина. Заболевание развивается 
постепенно. Родители часто не замечают начала болезни, 
не обращая внимания на сниженный аппетит, раздражи-
тельность, беспокойный сон. К врачу приходят в случае 
выраженного ухудшения самочувствия, снижения аппе-

тита, отставания в массе тела, а также жалоб – у старших 
детей на слабость, головокружение при изменении поло-
жения тела, ломкость ногтей, выпадения волос. Из анам-
неза можно выяснить наличие таких симптомов, как из-
вращение аппетита, поедание мела, глины, волос, шерсти, 
перьев, снега, льда. Во время осмотра обращает на себя 
внимание бледность кожи и слизистых оболочек, перио-
ральный цианоз при физической нагрузке, трофические 
изменения кожи, ногтей, волос. Кожа сухая, имеют место 
участки пигментации и депигментации кожных складок, 
волосы на голове тусклые, 
ломкие; возможна пастоз-
ность лица, реже голеней; 
ангулярный стоматит, глос-
сит, жжение кончика языка.

Дети первых двух лет жизни, длительно страдающие 
тяжелой анемией, отстают в физическом и психическом 
развитии. Они имеют сниженный эмоциональный тонус, 
теряют интерес к игрушкам и книгам.

Объективно определяют мышечную гипотонию, уве-
личение лимфоузлов, печени и селезенки, артериальную 
гипотонию, тахикардию, систолический шум, нередко 
субфебрилитет, который обусловлен нарушением меха-
низмов теплоотдачи, сниженную сопротивляемость к ба-
нальным инфекциям.

Железодефицитная анемия усиливает тяжесть тече-
ния интеркуррентных и фоновых заболеваний. При уров-
не Нb ниже 80 г/л возможно развитие: эпителиального, 
астеноневротичного, сердечно-сосудистого, гепатолие-
нального и иммунодефицитного синдромов.

Лабораторные признаки ЖДА: снижение Hb, цвет-
ного показателя (ниже 0,8), уровня сывороточного желе-
за (нормативные значения для новорожденных – 5,0-19,3 
мкмоль/л, для детей старше 1 мес. – 10,6-33,6 мкмоль/л), 
коэффициента насыщения плазмы трансферрином (ниже 
17%), содержания сидеробластов в костном мозге (ниже 
10%), повышение общей и латентной железосвязывающей 
способности сыворотки (нормальные значения – 40,6-
62,5 мкмоль/л и не менее 47 мкмоль/л соответственно).

По степени тяжести выделяют ЖДА легкой степени 
(снижение Нb до 90 г/л, эритроцитов – до 3×1012 в 1 л); 
средней тяжести (снижение Нb до 70 г/л, эритроцитов – 
до 2,5×1012 в 1 л); тяжелой степени (снижение Нb меньше 
70 г/л, эритроцитов – менее 2,5×1012 в 1 л).

Лечение включает в себя устранение причин си-
деропении, организацию рационального режима дня и 
сбалансированного питания, нормализацию секреции 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), ликвидацию дефи-
цита железа и других гемопоэтических факторов. Режим 
должен быть активным, питание разнообразное соответ-
ственно возрасту, с ведением в рацион богатых железом 
продуктов, белка, витаминов, микроэлементов.

Большую эффективность абсорбции имеет гемовое 
железо в сравнении с другими ферросодержащими (ко-
эффициент абсорбции железа из говядины составляет 17-
22%, из фруктов – не превышает 2-3%). Тормозят всасы-
вание железа из кишечника оксалаты, фитаты, фосфаты, 
танин и др. (бобовые, чай, кофе, орехи, молочные продук-
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ты). Способствуют всасыванию негемового железа аскор-
биновая, молочная кислоты, продукты из мяса и рыбы. 
Все это необходимо учитывать при составлении рационов 
больным ЖДА детям.

Патогенетическую терапию проводят препаратами, 
которые содержат железо, поливитамины, ферменты. Пе-
рорально назначают глюконат, сульфат, хлорид, фумарат 
железа и др.

Наиболее распространенные препараты для перо-
рального приема – Актиферрин, Гемофер, Гемоферон, 
Глобирон, Мальтофер, Мегаферин, Ранферон, Сорбифер 
дурулес, Тотема, Ферронал, Ферроплекс, Фероплект, Фер-
рум-Лек, Ферумбо др.

С помощью современных технологий созданы неи-
онные соединения – комплексы гидроксида железа (III) с 
углеводами (Мальтофер, Кондофер, Ферум-Лек, Ферумбо, 
Ферлатум, Ферлецит). Благодаря присутствию инертных 
субстанций в препарате, железо медленно высвобождает-
ся сквозь мелкие поры. Это обеспечивает пролонгирован-
ный эффект всасывания и уменьшает частоту нарушений 
со стороны ЖКТ.

Выбор индивидуальной дозы железа для лечения 
ЖДА зависит от степени дефицита железа в организме, 
скорости эритропоэза, особенностей всасывания в ЖКТ, 
переносимостью и некоторыми др. факторами. Суточ-
ные терапевтические дозы препаратов железа для приема 
внутрь зависят от возраста ребенка (табл.1).

Табл. 1. Суточные терапевтические дозы  
пероральных препаратов железа

Терапия препаратами железа осуществляется до нор-
мализации уровня Нb с дальнейшим уменьшением дозы 
на ½. Длительность лечения – 6 мес., а для детей, родив-
шихся преждевременно, – в течение 2 лет для пополне-
ния запасов железа в организме. Детям старшего возраста 
поддерживающую дозу назначают в течение 3-6 мес., де-
вушкам пубертатного возраста – в течение года прерыви-
сто – каждая неделя после месячных.

Парентеральные препараты железа при ЖДА при-
меняют только по специальным показаниями: состояние 
после резекции желудка или тонкого кишечника; синдро-
ме нарушенного кишечного всасывания; неспецифиче-
ском язвенном колите; хроническом энтероколите и др. 
Суточные дозы парентеральных препаратов в расчете на 
элементарное железо в зависимости от возраста отобра-
жены в табл. 2.

Табл. 2. Суточные терапевтические дозы  
препаратов железа для парентерального введения

Курсовую дозу элементарного железа для лечения 
ЖДА с использованием парентеральных препаратов вы-
числяют по формуле:

Ф мг = Р×(78 - 0,35 Hb),  
где Ф – курсовая доза железа, Р – масса тела в кг,  

Нb – уровень гемоглобина больного в г/л.

При лечении ЖДА введение эритроцитарной массы 
или отмытых эритроцитов проводят по жизненным по-
казаниям. Одновременно лечат фоновые и интеркуррент-
ные заболевания.

Профилактика ЖДА должна начинаться до рожде-
ния ребенка с контроля анализов крови, а при выявлении 
анемии у беременной женщины – с назначения ей рацио-
нального режима дня и питания, медикаментозного лече-
ния. Всем женщинам со второй половины беременности, 
а при повторной или многоплодной беременности со вто-
рого триместра, необходимо назначать препараты железа 
или поливитамины, обогащенные железом.

К постнатальным средствам профилактики ЖДА от-
носят рациональное вскармливание младенцев и питание 
детей старше года, предотвращение гипотрофии, ОРВИ, 
пневмонии, кишечных инфекций и др.

Группу риска по ЖДА составляют дети, которые 
родились от многоплодной беременности, родившиеся 
преждевременно, страдающие дисбактериозом кишечни-

Возраст ребенка
Суточные терапевтические 

дозы (по количеству  
элементарного железа)

До 3 лет 3-5 мг/кг

От 3 до 7 лет 50-70 мг

Старше 7 лет до 100 мг

Возраст ребенка
Суточные терапевтические 

дозы (по количеству  
элементарного железа)

1-12 мес. до 25

1-3 года 25-40

Старше 3 лет 40-50



ка, пищевой аллергией, находящиеся на нерациональном 
искусственном вскармливании, быстро растущие. Им ре-
комендованы профилактические дозы препаратов железа 
(0,5-1,0 мг/кг/сутки).

Диспансерное наблюдение. После установления ди-
агноза врач осматривает ребенка каждые 10-14 дней, оце-
нивает клинический анализ крови. После нормализации 
показателей периферической крови контроль клиниче-
ского анализа крови назначают 1 раз в месяц в течение 
первого года, потом – ежеквартально в течение следую-
щих 2 лет. Прогноз ЖДА благоприятный.

Доклад «В12- и фолиеводефицитная анемии у де-
тей. Особенности диагностики, клиническая картина 
и лечение» (Марченко Е.Н., Соколов В.Н., Юлдаше-
ва С.А.) представила ассистент Марченко Екатерина 
Николаевна.

Недостаточное поступление некоторых витаминов 
или невозможность утилизации их для эритропоэза 
приводит к развитию мегалобластных анемий. Наиболь-
шее значение имеют фолиевая кислота и витамин В12.

Витамин В12 поступает в организм человека с про-
дуктами животного происхождения. Суточная потреб-
ность составляет 2-3 мкг. Фолиевая кислота в больших 
количествах содержится в яйцах, молочных продуктах, 
рыбе, свежей зелени, листьях шпината.

Основной транспортной формой фолиевой кис-
лоты в организме является метил-тетрагидрофолие-
вая кислота, которая образуется в клетках кишечного 
эпителия при всасывании фолиевой. Внутриклеточно 
метил-тетрагидрофолиевая кислота при участии ме-
тилтрансферазы превращается в тетрагидрофолиевую. 
Витамин В12 является коферментом метилтрансфера-
зы. Тетрагидрофолиевая кислота участвует в синтезе 
пуриновых и пиримидиновых оснований нуклеиновых 
кислот. При отсутствии витамина В12 метил-тетраги-
дрофолиевая кислота не может превратиться в тетра-
гидрофолиевую и ее производные. Нарушается синтез 
пуриновых нуклеотидов и, как следствие, синтез ДНК. 
В костном мозге тормозятся процессы пролиферации 
клеток эритроидного, мегакариоцитарного, грануло-
цитарного ростков и развивается мегалобластический 
тип кроветворения.

Мегалобластный эритропоэз характеризуется за-
держкой созревания ядер по сравнению со степенью 
гемоглобинизации цитоплазмы, сокращением продол-

жительности жизни клеток, повышенным распадом ме-
галобластов в костном мозге. Витамин В12 участвует в 
процессах расщепления и синтеза жирных кислот, а 
также синтезе миелина. При дефиците витамина В12 
нарушается нормальное течение реакции метаболизма 
жирных кислот. В организме больного происходит из-
быточное накопление метилмалоновой кислоты, ока-
зывающей токсическое действие на нервную систему. 
Дефицит витамина В12 ведет к нарушению синтеза ми-
елина, в результате чего происходит димиелинизация 
периферических нервных волокон и развивается фуни-
кулярный миелоз.

Дефицит витамина В12 в педиатрической практике 
встречается редко. Причины анемии могут быть наслед-
ственными и приобретенными.

Наследственные: синдром Иммерслунд-Гресбека, на-
следственный дефицит внутреннего фактора.

Приобретенные: дефицит витамина В12 у матери, 
недостаточность поступления витамина В12 с пищей, 
мальабсорбция витамина В12 вследствие приобретенного 
дефицита внутреннего фактора (пернициозная анемия, 
операции на ЖКТ), инвазия гельминтами, простейшими, 
синдром «слепой кишки», длительный прием медикамен-
тов, повышенная утилизация витамина В12 (злокаче-
ственные новообразования, гипертиреоз).

Клиническая картина. Больные предъявляют жа-
лобы на снижение или отсутствие аппетита, отвращение 
к мясной пище, ощущение тяжести в подложечной обла-
сти после еды, отрыжку, тошноту, боль и жжение в язы-
ке, могут наблюдаться диспептические явления – диарея, 
метеоризм.

Для В12-дефицитной анемии характерен гладкий 
«лакированный» язык с атрофированными сосочками, 
глоссит, афтозный стоматит.

Поражение нервной системы характеризуется сим-
птомами периферической нейропатии: парестезии (ощу-
щение ползания мурашек, покалывания), онемение в 
конечностях, апатия, раздражительность, мышечная ги-
потония, положительная проба Ромберга, редко могут 
возникать психические нарушения (зрительные и слухо-
вые галлюцинации).

Нарушение системы кроветворения характеризуется 
анемией различной степени выраженности. У больных 
появляется бледность кожных покровов с желтушным 
оттенком, беспокоят общая слабость, повышенная утом-
ляемость, головокружение. Может появляться геморра-
гическая сыпь на коже, незначительная гепато-, сплено-
мегалия, субфебрилитет.

Дополнительные методы обследования: в клини-
ческом анализе крови – гиперхромная, макроцитар-
ная анемия, тельца Жолли, кольца Кебота, лейкопения  
(до 1,5 Г/л), гиперсегментация ядер нейтрофилов (пять и 
более сегментов), тромбоцитопения. Миелограмма – при-
знаки мегалобластного типа кроветворения. В сыворот-
ке крови сниженный уровень витамина В12 и фолиевой 
кислоты, отсутствие/снижение активности внутреннего 
фактора Кастла (тест Шиллинга), снижение кислотности 
желудочного сока.
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Клинический пример (собственное наблюдение). 
Девочка Ш., 7 мес, поступила в клинику с жалобами мате-
ри на снижение аппетита, отставание в массе, бледность 
кожных покровов, вялость, изменения в анализе перифе-
рической крови.

Мама считает ребенка больным с первого месяца 
жизни, когда появились обильные срыгивания, периоди-
чески рвота, девочка плохо прибавляла в весе. В течение 
первых трех месяцев были выражены признаки кишеч-
ной колики. При обследовании выявлен дисбактериоз 
кишечника (избирательный рост St.aureus 1×106). К четы-
рем месяцам сформировалась гипотрофия. В 6,5 месяцев, 
в связи с нарастающей бледностью кожных покровов, 
выполнен анализ периферической крови. Обнаружена 
глубокая гиперхромная анемия, лейкопения. Для исклю-
чения миелопролиферативного заболевания ребенок го-
спитализирован в отделение онкогематологии для детей.

Девочка от II беременности, протекавшей с угрозой 
прерывания в 12 недель. Женщина страдает анемией лег-
кой степени. На протяжении всей беременности уровень 
Hb был 110 г/л, получала курс сорбифера в течение меся-
ца, йод, фолиевую кислоту. Роды вторые, срочные, путем 
кесарева сечения из-за ягодичного предлежания плода. 
Масса при рождении 3150,0 г, оценка по шкале Апгар 6-7 
баллов. К груди приложена к концу 2-х суток из-за состо-
яния матери.

Находится на грудном вскармливании по требова-
нию, сосет активно. Высасывает по 60-80 мл молока. В 6 
месяцев были попытки ввести яблоко и банан, ребенок 
ест неохотно. От молочных смесей в качестве докорма от-
казывается.

В семейном анамнезе у бабушки, мамы и ее родной 
сестры – анемия легкой степени. Мать плохо переносит 
молоко, ее периодически беспокоит боль в желудке, не об-
следовалась, лечение не получала.

На момент осмотра общее состояние ребенка тя-
желое по основному заболеванию. Тяжесть обусловле-
на анемическим синдромом. В сознании. Правильного 
телосложения. Гипотрофия 2 степени, дефицит массы 
24%. Кожные покровы и видимые слизистые бледные, с 
мраморным оттенком, чистые, сухие на ощупь. Склеры 
субиктеричные. Тургор тканей снижен. Мышечная ги-
потония, не сидит, не пытается поворачиваться со спины 
на живот. Девочка неуверенно держит голову, неохотно, 
непродолжительно гулит. Периферические лимфоузлы не 
увеличены, эластичные, безболезненные. Большой род-
ничок на уровне костей черепа. Перкуторно – ясный ле-
гочный звук. Дыхание пуэрильное, ЧД 24 в минуту. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные, ЧСС 128 в минуту. Вы-
слушивается систолический шум на верхушке и в V точке. 
Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает на 2 см 
ниже реберной дуги, край эластичный, безболезненный. 
Селезенка на 3 см выступает из-под края реберной дуги. 
Стопы отечные. Стул и мочеиспускание не нарушены.

Ребенок обследован: в клиническом анализе кро-
ви при поступлении выраженная гиперхромная анемия, 
умеренная лейкопения, норморетикулоцитоз, незначи-
тельная тромбоцитопения.

В миелограмме: умеренное угнетение функции гра-
нулоцитарного ряда, раздражение эритроидного ростка, 
снижение функции и количества мегакариоцитов.

Индекс Л-Э – 1:1, индекс созревания нейтрофилов 
1,3; индекс созревания эритроцитов 0,75. Базофильная 
пунктуация эритроцитов. Мегалобластный тип кровет-
ворения – 75%.

Биохимические показатели: общий белок – 64,2 г/л; 
сывороточное железо – 26,85 ммоль/л; ферритин – 
649,2 нг/мл (20-200), фолиевая кислота – 36,92 нг/мл (4,6-
18,7), витамин В12 – 110,9 нг/мл (191-663).

Осмотрена неврологом: синдром гипотонии на фоне 
слабости соединительной ткани, задержка психофизиче-
ского развития.

Учитывая жалобы, анамнез заболевания, семейный 
анамнез, данные объективного и лабораторного обследо-
вания ребенку выставлен диагноз: В12-дефицитная ане-
мия, тяжелое течение. Гипотрофия II степени (дефицит 
массы 24%).

Проведено лечение: цианокобаламин 1 мг/кг/сут, 
препарат L-карнитина, креон, мальтофер.

В удовлетворительном состоянии девочка выписана 
из стационара.

Особенностью данного случая является ранний де-
бют мегалобластной анемии. Вероятно, у ребенка не было 
сформировано депо витамина В12 в связи с субклиниче-
ским дефицитом витамина В12 у матери, поздним введе-
нием прикорма.

Доклад «Анемия недоношенного ребенка. Осо-
бенности диагностики и лечения» представила доцент  
Головко Ольга Кузьминична.

У всех новорожденных наблюдается снижение ге-
моглобина. Это объясняется тем, что при наличии фи-
зиологической гипоксемии in utero для обеспечения адек-
ватной доставки кислорода к тканям плоду необходима 
полицитемия, необходимость в которой исчезает после 
рождения ребенка и появления самостоятельного дыха-
ния. Кроме того, эритроциты плода, содержащие Hb F, 
имеют меньшую продолжительность жизни и на протя-
жении первых месяцев жизни гибнут быстрее, чем заме-
щаются, благодаря эритропоэзу.

Снижение концентрации гемоглобина в течение 
первых 3-х месяцев жизни считают физиологическим и 
коррекцию не проводят, если состояние здоровья, пове-
дение и темпы физического развития детей соответству-
ют возрасту.
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Анемию как патологическое состояние определяют 
как невозможность циркулирующих эритроцитов воспол-
нять потребности тканей в кислороде.

Основную группу риска развития анемии составля-
ют новорожденные, перенесшие кровопотерю, гемолиз и 
недоношенные. Основными причинами развития анемии 
у недоношенных новорожденных являются кровопотеря, 
раннее пережатие пуповины, дефицит железа и многих не-
обходимых для кроветворения веществ, которые отклады-
ваются в депо только в последние 2 месяца беременности: 
белок, витамины С, Е, группы В, медь, кобальт.

Одной из причин кровопотери является немедлен-
ное пережатие пуповины после рождения, тем самым 
прекращая возможность поступления крови из пупови-
ны в кровоток в процессе продолжающегося сокраще-
ния сосудов пуповины (этот процесс физиологично мо-
жет длиться в течение 5-10 мин), уменьшая объем крови 
у новорожденного.

Согласно Международному Консенсусу по первичной 
реанимации новорожденных 2010 года и «Уніфікованого 
клінічного протоколу «Початкова, реанімаційна і післяре-
анімаційна допомога новонародженим в Україні, за 2014 р.» 
пересечение пуповины у новорожденного производится 
не ранее 30-45 секунд после рождения. Это увеличивает 
объем крови, уменьшает необходимость ее переливання, 
улучшает функции кровообращения и дыхания, оксигена-
цию головного мозга. Отсроченное пережатие пуповины 
особенно важно у недоношенных, но чаще бывает невоз-
можным из-за необходимости проведения реанимацион-
ных мероприятий.

Массаж пуповины – альтернатива отстроченному пере-
жатию пуповины, сопоставимая по эффективности, без не-
обходимости пролонгации реанимационных мероприятий.

Причиной анемии недоношенных могут стать множе-
ственные заборы крови для мониторирования состояния 
ребенка во время пребывания в отделении реанимации и 
интенсивной терапии. Неонатологу необходимо взвешен-
но подходить к решению вопроса о целесообразности про-
ведения того или иного исследования крови, особенно при 
отсутствии лабораторных микрометодик.

Единственным источником железа для плода является 
кровь матери. Основные запасы (до 40%) поступают в по-
следнем триместре (после 30 недели) и при рождении со-
держание железа составляет около 75 мг на 1 кг массы тела 
(константа содержания железа на единицу массы тела), из 
которого только 25 мг сохраняется в депо – печени. Общий 
фонд железа у недоношенного на 1/3 меньше по сравнению 
с доношенным и расходование его ограничивается 1-2 ме-
сяцами жизни (у ребенка, рожденного в срок – 3-4 меся-
цами). При отсутствии адекватной ферропрофилактики 
неизменно развивается поздняя анемия недоношенных, в 
генезе которой играют роль антенатальные, интранаталь-
ные и постнатальные факторы.

Основными принципами лечения анемии недоношен-
ных являются:

а) устранение этиологических факторов;
б) рациональное лечебное сбалансированное питание 
(для новорожденных – грудное вскармливание, а при 

отсутствии молока у матери – не использовать коро-
вье молоко);
в) этиопатогенетическое – эритропоэтин п/к, 250 ед/
кг/сутки 3 раза в неделю на протяжении 2-4 недель;
г) достаточное обеспечение белком (3-3,5 г/кг/сутки), 
витамином Е (10-20 мг/кг/сутки), В12, фолиевой кис-
лотой (1 мг/кг/сутки);
д) патогенетическое лечение препаратами железа 
внутрь.
Наиболее эффективно абсорбируется железо из суль-

фатных солевых препаратов, которые долгое время счи-
тались «золотым стандартом» в лечении дефицита железа 
и железодефицитных анемий. В настоящее время преи-
мущество отдается препаратам железа на основе гидрок-
сид-полимальтозного комплекса трехвалентного железа 
(ГПК-Fе3+) вследствие высокой антианемической эффек-
тивности, безопасности, отсутствия риска передозировки 
и взаимодействия с другими лекарственными средствами и 
компонентами пищи; наличия антиоксидантных свойств и 
отличной переносимости пациентами, определяющей вы-
сокую комплаентность к терапии, достигающую 98-100%.

Контроль эффективности пероральных препаратов 
железа при ЖДА оценивается повышением уровня ге-
моглобина, ретикулоцитов на 10-14-й день лечения. Уро-
вень Нb оценивается 1 раз в 3-4 недели (содержание Нb 
за месяц увеличивается в среднем на 10 г/л). Увеличение 
концентрации Нb на 10 г/л через 1 месяц после лечения 
также подтверждает наличие ЖДА. Анализ крови с под-
счетом числа ретикулоцитов необходимо провести через 
5-10 дней от начала лечения, регистрируя в эти сроки их 
повышение в 2-10 раз.

Причинами отсутствия адекватного терапевтиче-
ского ответа на ферротерапию могут быть: неадекватная 
доза; невыполнение назначений врача; неэффективный 
препарат железа; ошибочный диагноз ЖДА; скрытая или 
неопределенная кровопотеря; наличие сопутствующих 
заболеваний, которые предопределяют неадекватную аб-
сорбцию или утилизацию железа (острые или латентные 
инфекционные состояния, дисбиоз, синдром мальабсорб-
ции, воспалительный процесс в кишечнике, болезнь пече-
ни или почек, заболевания щитовидной железы, дефицит 
аскорбиновой или фолиевой кислоты, витамина В12 и т.п.); 
вегетарианские традиции в семье.

Терапия ферропрепаратами осуществляется до нор-
мализации уровня гемоглобина с дальнейшим уменьше-
нием дозы на ½.

Длительность лечения – 6 месяцев, для недоношен-
ных – на протяжении 2-х лет для пополнения запасов же-
леза в организме.

Необходимо не забывать о проведении постнаталь-
ной профилактики железодефицитной анемии детям из 
группы высокого риска ее развития.

Подводя итоги конференции, следует подчеркнуть, 
что проблема диагностики, профилактики и лечения де-
фицитных анемий у детей является чрезвычайно акту-
альной, требующей объединения усилий врачей разных 
специальностей.

Собственная информация
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