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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей монографии на основе данных литературы, а так-
же собственных наблюдений авторов, рассмотрены ведущие клинико-
патогенетические (иммунные, метаболические, функциональные) аспекты 
частых респираторных инфекций в детском возрасте, подробно представ-
лены дифференцированные методы восстановительного лечения, направ-
ленные на коррекцию патогенетически значимых нарушений, что является 
актуальной проблемой современной педиатрии.

Частые респираторные заболевания в детском возрасте представляют 
важную медико-социальную проблему, что обусловлено высокой их рас-
пространенностью [10, 18, 30, 52, 79, 83, 225, 262, 344, 337, 382, 443]. Под 
маской частых респираторных инфекций нередко скрывается дебют хрони-
ческих заболеваний органов дыхания, прогноз которых во многом зависит от 
своевременности диагностики и рано начатого лечения [33, 51, 66, 101, 178]. 
В частности, респираторные вирусные инфекции являются наиважнейшими 
триггерами бронхиальной астмы, которая у часто болеющих детей нередко 
диагностируется с опозданием [172, 228, 233, 376, 410]. В связи с патоге-
нетической разнородностью группы пациентов, диспансерно наблюдаемых 
в поликлинике в качестве «часто болеющих», обоснован и перспективен 
поиск дифференцированных подходов к их восстановительному лечению.

Особую актуальность проблема часто болеющих детей приобретает 
в условиях снижения социально-экономического уровня жизни населения, 
неблагополучной экологической обстановки, роста тубинфицированности, 
а также в регионах Крайнего Севера [229, 234]. Важная роль в развитии 
респираторных заболеваний в последнее время придается функциональ-
ному состоянию различных звеньев иммунитета [1, 158, 205, 349]. Иммун-
ная система рассматривается в качестве «рецепторного органа», который 
распознает и сортирует антигенные сигналы разной природы, передает 
значительную по объему информацию как по нервным волокнам, так и через 
кровоток в органы иммунитета, используя многочисленные комбинации 
клеточных и гуморальных факторов с участием гормонов [88]. Существен-
ное значение в механизмах патогенеза многих заболеваний, в том числе 
респираторного тракта, принадлежит также «окислительному стрессу» 
вследствие избыточной продукции активных форм кислорода [36, 112, 133, 
328, 392, 404]. Однако сведения о взаимосвязи функционального состояния 
иммунной системы с биохимическими процессами, в частности перекисным 
окислением при частых респираторных заболеваниях, немногочисленны 
и противоречивы. Это побудило авторов заострить внимание, в том числе 
и на данной актуальной проблеме.



– 5 –

До настоящего времени остаётся дискуссионным вопрос о методах 
иммунокорригирующей терапии для профилактики частых респираторных 
инфекций в детском возрасте. Сообщается об эффективности применения 
в этих целях многочисленных иммунокорригирующих препаратов микроб-
ного происхождения (бронхо-ваксом, нуклеинат натрия, ИРС-19, имудон, 
рибомунил и др.), интерферонов (гриппферон, кипферон, виферон и др.), 
интерфероногенов (арбидол, амиксин, анаферон и др.), активаторов тех или 
иных звеньев иммунитета (галавит, ликопид и пр.) [46, 53, 147, 201, 232, 364, 
369, 422]. Совершенно очевидно, что каждый из препаратов не может быть 
одинаково эффективным во всех случаях и имеет свою «функциональную 
нишу». Однако до сих пор отсутствуют четкие дифференцированные пока-
зания к применению этих препаратов у различных категорий часто боле-
ющих детей, что снижает клиническую эффективность иммунокоррекции 
и в целом дискредитирует данный подход, как таковой.

Совершенно неопределенным остается вопрос о целесообразности 
применения антиоксидантов (аевит, элькар, веторон, аскорбиновая кисло-
та и др.). По данному вопросу в литературе имеются самые противоречи-
вые мнения [40, 184, 234]. Большой интерес исследователей в последнее 
время обращен на биологическую роль селена. Согласно современным 
представлениям он обладает не только антиоксидантными, но и иммуно-
модулирующими свойствами, что обоснованно привлекает особый интерес 
исследователей [214 и др.].

Следует признать, что в настоящее время не сложилось общепризнан-
ных подходов к восстановительному лечению часто болеющих детей. С уче-
том массовости и разнородности группы часто болеющих пациентов это 
обусловливает высокую медико-социальную и экономическую значимость 
проблемы восстановительного лечения.

В данной монографии авторами обобщены результаты научных иссле-
дований, выполненных в рамках программы Детского научно-практического 
пульмонологического центра (руководитель – профессор, доктор меди-
цинских наук Ю. Л. Мизерницкий) Минздравсоцразвития РФ по разработке 
эффективной организационной модели медицинской помощи детям с забо-
леваниями органов дыхания.

Авторы искренне благодарят за сотрудничество и поддержку всех коллег, 
принимавших участие в выполнении тех или иных фрагментов представлен-
ных НИР, а также руководителей и персонал учреждений, на базе которых 
они осуществлялись.

доктор медицинских наук, профессор Ю. Л. Мизерницкий
доктор медицинских наук, доцент И. М. Мельникова
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Глава 1

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧАСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ

Проблема частых респираторных заболеваний продолжает оста-
ваться в центре внимания педиатров, что обусловлено, прежде всего, 
значительной их распространенностью, риском развития либо утяжеле-
ния хронической бронхолегочной патологии, существенными финансо-
выми затратами. Согласно официальным данным статистики болезни 
органов дыхания стабильно занимают первое место в структуре общей 
заболеваемости детей и подростков, составляя от трети до половины 
ее, обусловливая формирование стойких отклонений в состоянии здо-
ровья [52, 101]. Более 27 тысяч детей в России признано инвалидами 
в связи с хроническими заболеваниями органов дыхания, из них 90% 
составляют больные бронхиальной астмой [179]. В зависимости от 
возраста, социальных условий, особенностей статистического учета, 
который основан на данных, получаемых при обращаемости, дети, под-
верженные частым острым респираторным инфекциям (ОРИ), состав-
ляют от 15 до 75% детской популяции [83, 97, 177].

Сразу подчеркнём, что термин «часто болеющий ребенок» не явля-
ется диагнозом, а лишь обозначает группу диспансерного наблюдения, 
имеющего целью выяснение причин частой респираторной заболе-
ваемости, установление лежащего в основе истинного клинического 
диагноза и осуществление комплекса лечебно-реабилитационных 
мероприятий.

Часто болеющими принято считать детей в возрасте до 1 года, 
перенесших 4 и более эпизода ОРИ; в возрасте 1–3 лет – 6 и более; 
в возрасте 4–5 лет – 5 и более; старше 5 лет – 4 и более эпизода 
ОРИ за год. При этом учитывают перенесенные ребенком в течение 
календарного года все острые заболевания и все обострения хро-
нических, обычно 4–6 заболеваний. Таким образом, с увеличением 
возраста ребенка уровень заболеваемости уменьшается, и к часто 
болеющим могут относиться дети, перенесшие количественно забо-
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леваний больше, чем по статистическим данным [10, 52]. Кроме того, 
выделяют контингент детей, очень часто болеющих ОРИ (6–12 раз 
и более в течение календарного года). У часто болеющих детей (ЧБД) 
острые заболевания, как правило, проявляются в виде инфекций верх-
них и нижних дыхательных путей [95].

Значение частых ОРИ в дошкольном возрасте остаётся дискута-
бельным. Большинство авторов совершенно справедливо считает, 
что пациенты с частыми респираторными заболеваниями требуют 
особого внимания. Однако, есть мнение и о том, что повышенная вос-
приимчивость к ОРИ не является отклонением от нормы для детей 
дошкольного возраста и обращать на это много внимания не стоит 
[93, 225, 248, 273, 288].

В научно-практической программе «Острые респираторные забо-
левания у детей: лечение и профилактика» (2002) в качестве часто 
болеющих детей определяют пациентов с частыми респираторны-
ми инфекциями, возникающими из-за транзиторных корригируемых 
отклонений в защитных системах организма и не имеющих стойких 
органических нарушений в них. Часть исследователей считает, что 
повышенная восприимчивость к респираторным инфекциям не связа-
на с какими-либо врожденными и наследственными патологическими 
состояниями [79, 186, 246]. В то же время очень многие другие авто-
ры считают, что частые заболевания органов дыхания представля-
ют собой фенотипические проявления различных по своей природе 
нозологий и состояний. Это – различные аллергические заболевания 
респираторного тракта, в том числе бронхиальная астма, хронические 
заболевания ЛОР-органов, иммунодефициты, врожденные пороки 
развития органов дыхания, наследственные заболевания, тимико-
лимфатический статус и др. [178, 403, 405]. Проведенное нами кли-
ническое исследование у детей в возрасте от 2 до 7 лет с частыми 
заболеваниями респираторного тракта также свидетельствует 
о существенной нозологической разнородности данного континген-
та больных [163]. Нами выявлено, что среди часто болеющих детей 
были наиболее распространены респираторные инфекции верхних 
и нижних дыхательных путей. Следует отметить тот важный факт, что 
у 1/3 часто болеющих детей была выявлена аллергическая патология 
респираторного тракта, причем у каждого пятого (у 20%) была диагно-
стирована бронхиальная астма легкой или средней степени тяжести. 
Более чем у 76% детей с частыми ОРИ верхних дыхательных путей 
были диагностированы хронический аденоидит, аденоидные вегета-
ции 2–3 степени, хронический тонзиллит, гипертрофия небных минда-
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лин, рецидивирующий отит. Кроме того, среди обследованных нами 
детей с частыми заболеваниями органов дыхания были выявлены 
тубинфицированные пациенты, а также больные с гастроэзофагаль-
ным рефлюксом; дети, имеющие в анамнезе врожденный стридор, 
аспирацию в бронхи инородного тела, респираторно-аффективный 
синдром, доброкачественную нейтропению. Все это, безусловно, сви-
детельствует о диагностических трудностях, с которыми встречаются 
врачи не только первичного звена, но и на этапах оказания специали-
зированной медицинской помощи.

Частые респираторные инфекции могут являться причиной задерж-
ки физического и психомоторного развития, приводить к социаль-
ной дезадаптации (из-за ограничения общения со сверстниками), 
существенно снижать качество жизни детей. При этом, по мнению 
В. Ю. Альбицкого и соавт., возникает порочный круг: респираторные 
заболевания способствуют возникновению морфофункциональных 
отклонений и формированию хронической патологии, которые в свою 
очередь, снижая резистентность организма, обусловливают возник-
новение повторных эпизодов острых инфекций [10]. Многократно 
повторяющиеся ОРИ отвлекают значительные материальные ресур-
сы, нанося существенный экономический ущерб семьям и обществу, 
связанный как с непосредственными затратами на лечение, реабили-
тацию, так и с потерей трудового времени родителей [186].

В качестве этиологических факторов частых респираторных забо-
леваний выступает огромное множество различных микроорганизмов. 
Вирусы обусловливают более 95% всех заболеваний верхних дыха-
тельных путей [27, 73, 186, 398]. Так, в первые два года жизни веду-
щее место среди них занимают респираторно-синцитиальный вирус, 
вирусы парагриппа 1, 2, 3 типов, гриппа, а также различные серотипы 
аденовирусов [98, 446]. Отмечается увеличение частоты респира-
торных заболеваний, вызванных микоплазмой и хламидиями [439]. 
Нередки и смешанные вирусные инфекции, проявляющиеся сумма-
цией патологических проявлений различных ОРВИ и, соответственно, 
видоизмененной клинической картиной. Кроме того, при вирусной 
инфекции в ряде случаев развиваются бактериальные осложнения, 
вызванные различными микроорганизмами. При гриппе это более 
чем в половине случаев – пневмококк, при парагриппе – с одинаковой 
частотой пневмококк и гемолитический стрептококк, при аденовирус-
ной инфекции – нередко патогенный стафилококк [264]. У 45% детей 
с частыми респираторными заболеваниями в посевах из носоглотки 
отмечался значительный рост Staphylococcus aureus [194].
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Чаще всего среди патогенной бактериальной флоры, вызывающей 
острые заболевания органов дыхания в детском возрасте, встреча-
ется Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae и другие грам-
негативные возбудители [98, 108, 382].

По данным В. Ф. Учайкина, основными возбудителями бактериальных 
осложнений при ОРИ являются стафилококки, реже стрептококки и ещё 
реже другая флора: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis [262]. 
Первое место среди многочисленных осложнений инфекций верхних 
дыхательных путей занимают синуситы, отиты и тонзиллофарингиты, 
составляющие в эпидемические периоды до 20–30%. При неадекват-
ной терапии половина случаев ОРИ, по мнению Т. И. Гаращенко и соавт., 
осложняется латентным или явным синуситом, поражением нижних дыха-
тельных путей [53]. М. Р. Богомильский приводит данные, что синуситы 
у детей в возрасте до 3-х лет в 94,7% случаев протекают с осложнениями, 
которые нередко имеют стёртую клиническую картину, генерализован-
ное течение, что может привести к летальному исходу [25].

Известно, что респираторный тракт представляет собой одну из 
обширнейших областей взаимодействия организма с внешней сре-
дой [280]. Развитию частых заболеваний органов дыхания может 
способствовать целый ряд предрасполагающих факторов, об этом 
свидетельствуют результаты многих исследований. Неблагоприятное 
анте- и постнатальное развитие ребенка (патология беременности 
и родов, недоношенность, морфофункциональная незрелость) может 
обусловить задержку созревания иммунной системы, привести к раз-
личным транзиторным или стойким её дефектам [122, 177]. Имеются 
данные о значительной распространенности биологических факторов 
риска в группе больных с рецидивирующими заболеваниями нижних 
дыхательных путей [230]. У детей, перенесших перинатальную гипок-
сию, нередки нарушения адаптации к факторам внешней среды, повы-
шенная метеочувствительность, расстройства терморегуляции, а также 
другие функциональные изменения вегетативной нервной системы, 
что может влиять на повышенную восприимчивость организма к респи-
раторным инфекциям [186, 142]. Наши наблюдения полностью под-
тверждают эти положения. Так, у значительного большинства часто 
болеющих выявлена совокупность патологических факторов риска, 
способствующих высокой респираторной заболеваемости. Это и отя-
гощенный акушерский анамнез (патология беременности и родов, 
недоношенность, низкая оценка по шкале Апгар при рождении и др.) 
у 77–88% ЧБД, и неврологические расстройства на первом году жизни 
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(вследствие перинатального поражения ЦНС) в виде синдрома вегето-
висцеральных дисфункций, нарушения мышечного тонуса, беспокой-
ства, срыгивания, задержки психо-моторного развития и др. у 59–72%, 
и проживание в условиях повышенной антигенной экспозиции [164].

Среди причин частых респираторных заболеваний многими авто-
рами подчеркивается роль расширенных контактов с потенциальными 
возбудителями с началом посещения детского дошкольного учреж-
дения, а также низкая социальная культура, дефекты ухода за детьми, 
неблагоприятные социально-бытовые условия, скученность, пассив-
ное курение [27, 185, 381]. Результаты наших исследований согласу-
ются с данным мнением. При анализе социального анамнеза детей от 
2 до 7 лет с частыми заболеваниями органов дыхания нами выявлен 
ряд обращающих на себя внимание особенностей (табл.1).

Таблица 1

Особенности социального анамнеза у детей 
с частыми заболеваниями органов дыхания

Показатель I II III

Проживание на первых этажах зданий, % 25 32 25
Проживание на последних этажах зданий, % 14 14 24
Наличие сырости в квартире или доме, % 131 72 271, 2

Проживание в собственном доме с частичными 
удобствами, %

9 9 4,5

Скученность, % 7 3 10
Низкий социально-экономический статус 
(доход менее 3 тыс. руб. на одного члена семьи 
на 2007 г.), %

25 20 32

Курение 1 члена семьи, % 52 47 58
Курение 2 и более членов семьи, % 16 10 20
I – группа детей с частыми инфекциями верхних дыхательных путей
II – группа детей с частыми инфекциями нижних дыхательных путей
III – группа детей с аллергическими заболеваниями респираторного тракта
1 достоверность различия показателей по критерию χ2 между группами – p<0,05
2 достоверность различия показателей по критерию χ2 между группами – p <0,01

При этом почти половина обследованных часто болеющих пациен-
тов проживала на первом или последних этажах зданий, характери-
зующихся неблагоприятным температурно-влажностным режимом, 
способствующим развитию грибковой сенсибилизации, снижению 
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неспецифической резистентности организма, формированию повы-
шенной гиперреактивности дыхательных путей, увеличению риска 
развития хронических, в том числе аллергических заболеваний респи-
раторного тракта [163, 164]. В данном исследовании нами выявлена 
достоверная обратная ассоциация между частотой ОРИ и прожива-
нием на последнем этаже зданий, а также прямая ассоциация между 
длительностью ОРИ и наличием низкого социально-экономического 
статуса в группе детей с частыми респираторными заболеваниями 
верхних дыхательных путей. Отмечено также, что почти у половины из 
числа этих пациентов курил один из членов семьи, либо оба родителя, 
при этом доказана достоверно значимая ассоциация между длитель-
ностью ОРИ и курением обоих родителей. Как известно, воздействие 
табачного дыма существенно повышает риск развития гиперреактив-
ности бронхов, бронхиальной астмы [20, 188].

В результате проведенных нами исследований было отмечено, 
что особенно неблагоприятными были социальные условия у детей 
с аллергическими заболеваниями респираторного тракта, сопрово-
ждающимися частыми ОРИ (табл.1), о чем свидетельствовала наи-
более высокая частота проживания их на первом или последних 
этажах зданий, в сырых помещениях, в собственных частично бла-
гоустроенных домах, скученность в жилых помещениях, а также низ-
кий социально-экономический статус у значительной части (у трети) 
больных. Аналогичные данные получены Т. В. Заболотских и соавт., 
свидетельствующие о том, что половина детей с тяжелой бронхиаль-
ной астмой проживала в сырых помещениях [75]. По нашим данным 
наиболее неблагоприятным социальный анамнез был у часто болею-
щих тубинфицированных детей, что могло способствовать увеличению 
риска развития у них туберкулеза.

Существенно влияет на частоту респираторных заболеваний 
у детей экологическое неблагополучие окружающей среды [32, 43, 
107, 113, 172, 188, 191, 208, 211, 247, 309]. Перманентное интенсивное 
воздействие твердых, жидких и газообразных промышленных выбро-
сов, выхлопных газов автомобилей, неблагоприятных гигиенических 
жилищных условий не может не сказываться на состоянии рецептор-
ного аппарата и местного иммунитета дыхательного тракта. Различ-
ного рода факторы окружающей среды, оказывающие токсическое, 
сенсибилизирующее, ирритантное действие на слизистую оболочку 
дыхательного тракта, безусловно, предрасполагают к частым респи-
раторным заболеваниям (в том числе к повторным бронхитам). Именно 
низкие концентрации экопатогенов в отличие от токсикантов, наибо-
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лее часто обусловливают иммунопатологические реакции организма 
(сенсибилизацию или иммунную недостаточность), транзиторные фер-
ментопатии, ирритативные воздействия на органы дыхания. Доказано, 
что острые респираторные инфекции наиболее часто регистрируются 
на территориях с высокой пылевой нагрузкой [172]. Это предполага-
ет необходимость осуществления мероприятий по снижению уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, комплексному восстановитель-
ному лечению часто болеющих детей с включением средств иммуно-
коррекции, препаратов, снижающих агрессивное влияние окружающей 
среды (мембраностабилизаторы, антиоксиданты) [43, 212, 230, 242].

В ряде исследований было установлено, что устойчивость организ-
ма к воздействию различных вредных агентов (поллютанты, микроор-
ганизмы), в значительной степени связана с состоянием иммунитета 
и неспецифических факторов защиты, которые у больных с частыми 
заболеваниями органов дыхания значительно ослаблены, подвер-
жены изменениям [181]. При анализе клинико-иммунологического 
статуса часто болеющих детей необходимо учитывать возрастные 
критические периоды становления иммунной системы, возможность 
наследственных изменений и даже моногенных заболеваний иммун-
ной системы, а также воздействие инфекционных, иммунотоксиче-
ских, радиационных факторов внешней среды [98, 242].

Одной из причин повышенной респираторной заболеваемости 
является транзиторное снижение иммунологической резистентности 
(задержка созревания иммунной системы, иммунодиатезы). Это так 
называемые «поздно стартующие дети» с признаками лимфатизма, 
тимико-лимфатической конституцией, паратрофией, увеличенной 
вилочковой железой, относительной надпочечниковой недостаточно-
стью и лимфоцитозом в крови [64, 98, 173, 178].

Результаты многих исследований свидетельствуют, что частые 
респираторные заболевания нередко обусловлены недостаточностью 
отдельных звеньев иммунитета. Однако в большинстве случаев эти 
нарушения являются функциональными (подробнее см. в главе 2). 
Для детей, часто болеющих респираторными заболеваниями, харак-
терны затяжное течение ОРИ, наличие очагов хронической инфекции 
в ЛОР-органах, а также склонность к пиогенным инфекциям, свиде-
тельствующие о наличии признаков иммунной недостаточности. Так, 
в результате обследования нами 250 детей с частыми ОРИ в возрас-
те от 2 до 7 лет, было показано, что большинство пациентов впервые 
начали болеть респираторными заболеваниями на первом году жиз-
ни [163]. Следует отметить, что у многих детей, как с инфекционной 
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основой респираторных заболеваний, так и с аллергической патоло-
гией респираторного тракта, в анамнезе нередко прослеживались 
пиодермии, гнойные отиты, аденоидиты, синуситы, ангины, пневмо-
нии, а также другие пиогенные инфекции (табл. 2). Причем у детей 

Таблица 2

Структура заболеваний, перенесенных часто болеющими детьми 
(по данным нашего исследования [163])

Перенесенные заболевания I II III

ОРИ 6 и более раз в календарном году 14 (0,2)1, 2 31 (0,34)1 36 (0,41)2

Бронхит (1–2) 28 (0,4)1, 2 91 (1,0)2 88 (1,0)2

Пневмония (1) 6 (0,08) 9 (0,1) 11 (0,13)
Бронхиты (более 2) - 61 (0,7) 34 (0,39)
Отиты (2 и более) 18 (0,25) 24 (0,26) 26 (0,3)
Синуситы (1 и более) 7 (0,1) 14 (0,15) 17 (0,19)
Ангина 5 (0,07)1 6 (0,07) 9 (0,1)1

Лимфаденит 3 (0,04) 3 (0,03) 6 (0,07)
Пиогенные инфекции (омфалит, 
фурункулез, пиодермия, халазион)

11 (0,16) 19 (0,21) 13 (0,15)

I – группа детей с частыми инфекциями верхних дыхательных путей (n=71)
II – группа детей с частыми инфекциями нижних дыхательных путей (n=91)
III – группа детей с аллергическими заболеваниями респираторного тракта (n=88)
1 достоверность различия показателей по критерию χ2 при сравнении 
с группой I – p<0,05
2 достоверность различия показателей по критерию χ2 при сравнении 
с группой I – р<0,01

с частыми ОРИ нижних дыхательных путей выявлена более высокая 
частота и степень тяжести пиогенных инфекций, а также более тяже-
лое течение других инфекционных заболеваний (менингит, ветряная 
оспа, инфекционный мононуклеоз). Почти половина наблюдаемых 
нами пациентов с аллергическими заболеваниями респираторного 
тракта болели 6 и более раз в календарном году, т. е. дети этой груп-
пы были наиболее «часто болеющими». Отметим что, чем младше 
были дети, тем они более часто и длительно болели респираторными 
заболеваниями. Наряду с этим при иммунологическом обследовании 
у часто болеющих детей выявлена высокая частота недостаточно-
сти гуморального звена иммунитета, проявляющейся транзиторной 
гипогаммаглобулинемией; недостаточности местного иммунитета; 
снижения функциональной активности нейтрофилов; аллергической 
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сенсибилизации [163]. Поэтому при упорных частых эпизодах ОРИ 
у пациентов детского возраста имеются достаточные основания для 
проведения им иммунологического обследования и иммунокорриги-
рующих мероприятий.

Следует отметить, что частой респираторной заболеваемости 
может способствовать дисбаланс перекисного окисления липидов – 
антиоксидантной защиты, который нередко сочетается с иммуноло-
гическими нарушениями (подробнее см. в главе 2).

Повторяющиеся респираторные инфекции являются стрессовы-
ми факторами, которые могут обусловить срыв адаптации основ-
ных функциональных систем в детском возрасте [81, 260]. При 
анализе абсолютных показателей лейкограммы, отмечено, что 98% 
пациентов с частыми респираторными заболеваниями находятся 
в состоянии хронического стресса, а у 97% имелись отклонения, 
свидетельствующие о гормональном дисбалансе гипофизарно-
щитовидно-надпочечниковой системы [72]. Известно, что частые 
ОРИ способствуют нарушению функционального состояния легких 
и гиперреактивности бронхов даже у детей без хронической патологии 
органов дыхания (подробнее см. в главе 2).

В связи с выше изложенным, при выявлении часто болеющего паци-
ента на этапе оказания первичной медицинской помощи мы считаем 
необходимым скрупулезный анализ данных анамнеза (биологического, 
социального, аллергологического, генеалогического и др.), выявление 
тубинфицированности, а также исключение врожденных и наследствен-
ных заболеваний органов дыхания и т.д. (подробнее см. в главе 5). При 
необходимости для решения этой задачи следует привлекать специа-
листов: пульмонолога, аллерголога, оториноларинголога, фтизиатра 
и др., по показаниям проводить исследование иммунного и метаболи-
ческого статуса, а также оценку функционального состояния органов 
дыхания. В сложных случаях обследование должно осуществляться 
в специализированных отделениях или диагностических центрах.

Таким образом, в связи с нозологической разнородностью груп-
пы диспансерного наблюдения детей с частыми респираторными 
заболеваниями важны выявление у них причин и механизмов, при-
водящих к болезни, ранняя диагностика хронических заболеваний 
и патологических состояний, как на этапе оказания первичной, так 
и специализированной медицинской помощи, без чего реабилитация 
и восстановительное лечение не могут быть эффективными.
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Глава 2

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОМЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ 

РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ

К важнейшим механизмам защиты органов дыхания относятся: 
система самоочищения дыхательной поверхности альвеол и неспец-
ифической бактерицидной защиты легких; система метаболизма 
и обезвреживания токсических веществ и липофильных эндогенных 
макромолекул; система специфической иммунной защиты от инфекци-
онных возбудителей, чужеродных макромолекул и аутоантигенов [40, 
366]. Среди иммунологических механизмов защиты органов дыхания 
различают местные и системные [157, 160, 427]. Патология иммунной 
системы является столь существенной и определяющей для возник-
новения, течения и исхода многих бронхолегочных заболеваний, что 
в настоящее время можно говорить об иммунопневмонологических 
болезнях, иммунопульмонологии, а современный врач-пульмонолог 
просто не может не быть одновременно и иммунологом-аллергологом 
[98, 173, 197]. При нормальном функционировании иммунной системы 
респираторная инфекция сопровождается развитием последователь-
ных строго детерминированных неспецифических и специфических 
каскадных реакций между молекулами и клетками иммунной систе-
мы [208; 335, 356, 390]. Любое хроническое или рецидивирующее 
микробно-воспалительное заболевание, в том числе легких, ряд авто-
ров рассматривают как проявление иммунологических нарушений [88, 
97, 158, 276, 350]. Респираторная вирусная инфекция оказывает мощ-
ное местное и генерализованное иммуносупрессивное действие, что 
с одной стороны облегчает присоединение вторичной бактериальной 
инфекции, а с другой – утяжеляет обострение хронической патологии 
и усложняет лечение [264].

Становление иммунобиологической реактивности ребенка являет 
собой динамический процесс, контролируемый генным аппаратом 



– 18 –

и нервной системой. Сила или слабость иммунного ответа по отно-
шению к определенным антигенам может быть генетически детерми-
нирована. В то же время инфекционный иммунитет и антитела против 
огромного количества антигенов не наследуются, а приобретаются 
каждым человеком в течение жизни, причём особенно интенсивно 
в раннем возрасте.

Серьезные отклонения в программе развития иммунной системы 
обусловлены первичными (врожденными) и вторичными (приобре-
тенными) иммунодефицитами [9, 45, 267, 288, 296, 318]. До сих пор 
данные о распространенности иммунодефицитных состояний раз-
норечивы, что объясняется отсутствием эпидемиологических данных 
и общепринятых диагностических программ, ограниченными возмож-
ностями лабораторий и высокой стоимостью иммунологического 
обследования. По мнению ряда авторов, патология нижних отделов 
респираторного тракта, обусловленная первичными иммунодефицит-
ными состояниями, составляет около 1–3% в структуре хронических 
заболеваний бронхолегочной системы [41]. Но эта цифра ориентирует 
лишь на наиболее тяжелые и относительно легко диагностируемые 
формы, о чем свидетельствуют данные последних лет. Малые ано-
малии иммунной системы составляют гораздо более существенный, 
но мало изученный раздел клинической иммунологии, хотя они зна-
чительно чаще определяют подверженность детей повторным и хро-
ническим воспалительным заболеваниям дыхательных путей, а также 
аутоиммунной и аллергической патологии [98].

Вторичная недостаточность иммунной системы развивается под 
влиянием различных экзогенных воздействий (инфекции, глистные 
инвазии, ятрогенные влияния, белково-энергетическая недоста-
точность, стресс, иммунотоксины – абиотики и ксенобиотики окру-
жающей среды, промышленные загрязнения и пестициды и др.) на 
нормально функционирующую систему [98]. Риск вторичной имму-
нологической недостаточности особенно возрастает в критические 
периоды становления иммунитета, когда на антигенные воздействия 
иммунная система может отвечать неадекватно или парадоксально, 
что может оказаться недостаточным для защиты, либо чрезмерным – 
гиперергическим (аллергическим) [41, 42].

Одним из ведущих звеньев иммунитета является фагоцитоз. В зна-
чительной мере он осуществляется с участием нейтрофилов [11, 70, 
91, 110, 159, 257, 407]. Особенности фагоцитарной активности у детей 
с заболеваниями органов дыхания изучались многими исследователя-
ми [69, 70, 203, 206, 339, 351, 370, 380, 436], но в этой области остаётся 
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еще много неразрешенных проблем. Современные данные свидетель-
ствуют о том, что фагоцитирующие клетки образуют интерлейкины, 
способствуя формированию специфической иммунной реакции. Кро-
ме того, они обнажают антигенные детерминанты, делая их доступны-
ми для распознавания иммунокомпетентными клетками [207].

Развитие и исход воспалительного процесса в каждом конкретном 
случае в большей степени определяется активностью нейтрофилов. 
Эффекторная роль полиморфноядерных лейкоцитов проявляется 
гиперпродукцией и гиперсекрецией лизосомальных гидролаз, про-
стагландина Е и лейкотриенов, биооксидантов, обусловливающих не 
только очищение очага воспаления от инфекции, но и повреждение 
эндотелия, расстройства микроциркуляции и деструкцию матрикса 
соединительной ткани в зоне повреждения [159, 440]. Наряду с этим, 
по мнению Д. Н. Маянского (1991), нейтрофилы являются источником 
факторов, с помощью которых другие клетки подключаются к воспа-
лительному процессу.

Одним из перспективных высокоинформативных методов оцен-
ки функциональных возможностей фагоцитов является определение 
хемилюминесцентной активности лейкоцитов (ХЛ), позволяющей 
идентифицировать образование супероксидного радикала (О

2
•-) [9, 

44, 268]. Установлен высокий уровень корреляции между образова-
нием активных форм кислорода (АФК) и киллингом [268]. Следова-
тельно, ХЛ можно рассматривать как один из критериев способности 
нейтрофилов к завершенному фагоцитозу.

В исследовании, проведенном Е. А. Самородновой и соавт., уста-
новлена зависимость варианта течения бронхита от показателей 
биоцидности стимулированных нейтрофилов в реакции ХЛ. У детей 
с острым обструктивным бронхитом регистрировался высокий уро-
вень стимулированной ХЛ, а при рецидивирующем бронхите нао-
борот – отмечено снижение этого уровня. У пациентов с острым 
бронхитом данные показатели не отличались от нормативных вели-
чин [224]. Имеются также сообщения о снижении функциональной 
активности нейтрофильных лейкоцитов при острых бронхитах у детей 
с частыми респираторными заболеваниями [205]. У часто болеющих 
пациентов была выявлена дисфункция фагоцитоза, характеризующая-
ся снижением количества CD11β-клеток, экспрессирующих молекулы 
межклеточной адгезии [123; 185].

Исследования, проведенные нами у детей в возрасте 2–7 лет 
с частыми заболеваниями респираторного тракта свидетельствуют 
о различной степени выраженности нарушений функционального 
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состояния нейтрофилов в зависимости от вида патологии (рис.1). 
Так, в группе пациентов с частыми ОРИ верхних и нижних дыхатель-
ных путей, выявлена недостаточность фагоцитарного звена имму-
нитета в виде снижения резервных возможностей нейтрофилов 
в тесте стимулированной Staphylococcus epidermidis ХЛ и снижения 
кислородзависимого метаболизма нейтрофилов в тесте спонтанной 
ХЛ. Установлена обратная зависимость уровня ХЛ и заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями.

* Достоверность различия показателей по критерию Стьюдента между 
группами – p<0,05.

Рис. 1. Частота встречаемости сниженного уровня спонтанной 
хемилюминесценции нейтрофилов (менее 0,5 имп./мин.) в зависи-

мости от вида патологии.

В исследовании, проведенном Е. А. Собко и соавт., у больных 
с тяжелой бронхиальной астмой в периоде обострения отмечено 
повышение спонтанной ХЛ и удлинение времени выхода на мак-
симум зимозан-индуцированной ХЛ, а в периоде ремиссии была 
выявлена тенденция к нормализации показателей ХЛ [231]. При 
бронхиальной астме у детей раннего возраста в периоде обострения 
отмечен повышенный уровень спонтанной и стимулированной ХЛ, 
а также высокие резервные возможности фагоцитов. Эти изменения 
нарастали с увеличением тяжести бронхиальной астмы [222, 163]. 
У половины обследованных нами детей с аллергическими заболева-
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ниями респираторного тракта, часто болеющих ОРИ, выявлена недо-
статочность кислородзависимого метаболизма нейтрофилов в тесте 
спонтанной ХЛ. Наряду с этим в данной группе отмечено повышение 
показателей резервных возможностей нейтрофилов в тесте сти-
мулированной ХЛ. Доказано также наличие положительной корре-
ляционной связи коэффициента ХЛ с частотой ОРИ и обострений 
аллергических заболеваний респираторного тракта (соответственно 
r=0,32 и r=0,31; p<0,05).

Рецидивирующие и хронические респираторные заболевания 
этиологическими факторами которых являются бактерии и вирусы, 
относящиеся к категории респираторных, отрицательно влияют на 
биоцидные свойства фагоцитов, снижая антимикробный потенци-
ал в целом, либо способствуя истощению наиболее чувствительных 
систем [206]. По мнению А. Н. Маянского и соавт., кроме явной акти-
вации, фагоциты подвергаются латентному раздражению, которое 
может менять чувствительность к вторичным стимулам в виде осла-
бления или усиления фагоцитарной реактивности. В то же время 
гиперреактивные фагоциты являются мощным эффектором элими-
национных и деструктивных процессов в организме [158].

Фагоциты активно реагируют на многочисленные сигналы о деста-
билизации внутренней среды. И эта информация имеет клиническое 
значение в целях определения глубины и динамики патологических 
процессов как инфекционной, так и неинфекционной природы [158]. 
Поэтому чрезвычайно важным представляется с помощью простых 
и доступных методов исследовать взаимосвязь функциональных 
и метаболических свойств фагоцитирующей клетки [90]. Выяснение 
такой взаимосвязи может служить ключом к изучению особенностей 
функциональной активности нейтрофилов у детей с заболеваниями 
органов дыхания.

Разнообразие рецепторов лежит в основе чувствительности ней-
трофила к многочисленным раздражителям, являясь важным пока-
зателем его функциональной зрелости и потенциальной активности. 
Воздействие на рецепторный аппарат регулирует эффекторные функ-
ции нейтрофила. Наиболее активны субклассы иммуноглобулина (Ig) 
G (G1 и G3), которые наряду с компонентами комплемента C3b и С5a, 
принадлежат к числу самых сильных стимуляторов нейтрофилов [158, 
159, 349]. Изучение состояния иммунологической реактивности 
в периоде реконвалесценции рецидивирующих заболеваний брон-
холегочной системы у детей выявило снижение показателей бактери-
цидной активности сыворотки крови и уровня IgG, при повышении IgА 
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и IgМ и усилении амебоидной активности лейкоцитов. В то же время, 
в данном исследовании не было выявлено снижения окислительно-
восстановительной активности нейтрофилов [22].

Антитела, присутствующие в секретах дыхательного тракта, играют 
важную роль в защите от респираторных микроорганизмов. Развитию 
проблемы местного иммунитета способствовало открытие нового 
класса иммуноглобулинов – секреторного IgA. Нахождение секре-
торных антител на поверхности слизистых оболочек, т.е. у входных 
ворот для многих инфекционных агентов, имеет решающее значение 
для предупреждения и развития инфекции [160, 249, 416]. Дефицит 
секреторного IgA (sIgA) усиливает проницаемость слизистой обо-
лочки, а также способствует проникновению аллергенов и компен-
саторному увеличению уровня IgE [33]. Уровень факторов местного 
иммунитета (IgA, IgG, IgE) чрезвычайно чувствителен к экологическим 
загрязнениям атмосферного воздуха, и тесно взаимосвязан с ростом 
распространенности бронхиальной астмы [172].

Селективный иммунодефицит IgA прямо ассоциируется с ато-
пией [98]. При IgA дефиците компенсаторно увеличивается уро-
вень секреторного мономерного IgM в верхних дыхательных путях, 
желудочно-кишечном тракте, что способствует более легкому течению 
респираторных симптомов [296]. Имеются сообщения о взаимодей-
ствии FcαR с IgA, ассоциирующегося с активацией синтеза моноцитами 
и нейтрофилами провоспалительных цитокинов [447]. Поэтому негатив-
ное влияние на функционирование гуморального иммунитета могут ока-
зывать не только дефицит подклассов Ig, но и дефекты Fc-рецепторов 
иммунокомпетентных клеток. Считают, что IgA участвует в регуляции 
респираторного взрыва, поддерживая или снижая активность проте-
инкиназы С и, соответственно, активных форм кислорода (АФК), моду-
лируя выработку медиаторов воспаления, которые потенциально могут 
привести к системной или локальной патологии [408, 447].

У иммунокомпрометированных детей в ряде сообщений наблюда-
лось изменение показателей местной специфической и неспецифи-
ческой резистентности (снижение активности фагоцитоза, уровня 
комплемента, лизоцима, секреторных IgA

2
, IgA

1
, IgG, IgM) [10, 153, 

205]. Ю. К. Больбот и соавт. отмечают, что у пациентов с бронхиальной 
астмой и рецидивирующим бронхитом наиболее выражено напряже-
ние местного иммунитета в виде повышения уровней секреторного 
IgA, IgG, IgM в слюне [28]. Снижение синтеза IgA и лизоцима указы-
вает на иммунодефицит в системе местного иммунитета у данной 
категории детей [336].
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Отмечено, что селективный дефицит сывороточного IgA самый 
частый дефект гуморального иммунитета, который является причи-
ной частых инфекций респираторного тракта и ассоциируется с повы-
шенным риском возникновения атопии, хронических бронхолегочных 
заболеваний [220, 416]. У часто болеющих детей в возрасте до 7 лет 
отмечен более низкий уровень сывороточного IgG, чем у клинически 
здоровых сверстников [153].

При исследовании факторов гуморального иммунитета у 23% часто 
болеющих детей в возрасте 2–7 лет авторами было выявлено сни-
жение уровня сывороточного IgG или IgA, а в возрасте 7,1–15 лет – 
только у 5% детей. При увеличении числа эпизодов ОРИ более 6 в год 
и наличии очагов хронической инфекции, усугубляющих изменения 
в иммунной системе, отмечено закономерное снижение уровня сыво-
роточного IgA [10, 153]. В то же время в исследовании М. Л. Огневой 
и соавт. уровень сывороточных иммуноглобулинов у часто болеющих 
пациентов дошкольного возраста не отличался от показателей прак-
тически здоровых детей [194]. Наряду с этим, у часто болеющих детей 
в данном исследовании выявлена недостаточность системы местного 
иммунитета, заключающаяся в снижении уровня секреторного IgА.

Результаты наших исследований также свидетельствуют о высокой 
частоте недостаточности гуморального звена иммунитета в виде тран-
зиторной гипогаммаглобулинемии (сывороточные IgA, IgG, IgM) более 
чем у половины детей, часто болеющих респираторными инфекциями 
верхних и нижних дыхательных путей (рис. 2). У трети (у 33%) детей 
с аллергическими заболеваниями респираторного тракта, сопрово-
ждающимися частыми ОРИ, выявлены признаки недостаточности 
гуморального звена иммунитета и местного иммунитета в виде тран-
зиторной гипогаммаглобулинемии IgA и снижения уровня секреторно-
го IgA в слюне. При этом установлены корреляционные зависимости 
между показателями гуморального звена иммунитета и заболеваемо-
стью острыми респираторными инфекциями. Так, у детей с частыми 
ОРИ верхних дыхательных путей доказана положительная взаимос-
вязь между уровнями IgG, IgM и длительностью респираторных забо-
леваний (r=0,39; р<0,05). У пациентов с частыми инфекциями нижних 
дыхательных путей отмечена взаимосвязь между уровнем IgA и часто-
той ОРИ (r=0,31; р<0,05), бронхитов (r=0,45; р<0,05), а также длитель-
ностью респираторных заболеваний (r=0,36; р<0,05) [163].

По данным разных исследований более чем у трети детей с часты-
ми и длительными заболеваниями респираторного тракта повышен 
уровень общего IgE, а также определяется сенсибилизация к тем или 
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иным аллергенам (бытовые, эпидермальные, пыльцевые, пищевые, 
грибковые, бактериальные) [153, 163].

* Достоверность различия показателей по критерию Стьюдента между 
группами – p<0,05.

Рис. 2. Частота встречаемости транзиторного дефицита сыворо-
точного IgA (менее 0,2 г/л) в зависимости от вида патологии.

В работах ряда авторов описано, что ассоциация дефицита IgA 
и α

1
–антитрипсина приводит к возникновению рецидивирующих 

заболеваний, бронхоэктазов, эмфиземы легких [321, 416]. Инфекции 
дыхательных путей могут быть связаны с неспособностью иммунной 
системы детей вырабатывать антитела к 3–му серотипу пневмококка, 
а нарушение выработки антител к нескольким серотипам может при-
вести к повторным пневмониям [290].

В настоящее время доказана ведущая роль цитокинов (IL-1β, IL-6, 
IL-4, IL-8, IL-10, γ-интерферон и др.) в определении направленности 
и выраженности воспалительной реакции [358, 371, 391, 397, 415, 
448], их влияние на иммунорегуляторные и эффекторные иммунные 
механизмы [68, 298, 397, 411]. При этом происходит модуляция как 
локальных, так и системных механизмов защиты [111]. Так, IL-8 ока-
зывает прямое хемотаксическое действие на моноциты и нейтро-
филы [8]. Результаты многих исследований свидетельствуют о том, 
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что γ-интерферон обладает множественными иммунорегуляторными 
функциями, выраженной противовирусной активностью, обеспечивает 
взаимодействие между Т-клетками, естественными киллерами, акти-
вирует макрофаги, полиморфноядерные нейтрофилы [341]. Следует 
отметить, что γ-интерферон, относится к цитокинам Th1 типа, и, в част-
ности, индуцирует дифференцировку Th0 в направлении Th1, ингиби-
руя Th2 тип клеток. Обратный эффект вызывают цитокины Th2 клеток: 
IL-4 направляет дифференцировку Th0 в сторону Th2, и вместе с IL-10 
и IL-13 ингибируют образование Th1 лимфоцитов и некоторые функции 
макрофагов. IL-4 в контексте специфического гуморального иммунного 
ответа переключает В-клетки на синтез антител класса IgE [188].

В последнее время особое внимание уделяется исследованию Тoll-
like рецепторов (TLRs), которые, по всей видимости, играют перво-
начальную роль в распознавании патогенов и индукции воспаления, 
иммунного ответа. Кроме того, TLRs придают потенциальное значе-
ние при аутоиммунных и хронических воспалительных заболевани-
ях. TLRs представляют собой эволюционно сохраненное семейство 
иммунных рецепторов, имеющих в качестве лигандов микробные 
молекулы. В результате взаимодействия микробных молекул с TLRs 
антиген-презентирующие клетки секретируют цитокины, такие как 
IL-12. Тем самым определяется зависимость формирования иммун-
ной системы от таких факторов как ранняя и массивная микробная 
экспозиция (в том числе липополисахаридами), от эффективности 
СD14-зависимого прикрепления липополисахаридов к TLR-4 и после-
дующей передачи ими сигналов.

Доказана роль TLRs в индукции воспалительных процессов 
в патогенезе хронической обструктивной болезни легких, их тесная 
взаимосвязь с системным воспалением у пациентов с данной пато-
логией [417]. Приводятся сведения о том, что генетические вариации 
в TLR-2 являются главной детерминантой восприимчивости к брон-
хиальной астме и аллергии [340]. Однако пока остается нерешенным 
вопрос роли TLRs при склонности детей к частым респираторным 
заболеваниям.

Несмотря на широкий арсенал современных методов оценки 
иммунного статуса, на данном этапе развития науки не всегда уда-
ется идентифицировать конкретный дефект в системе иммунитета, 
и соответственно, всесторонне определить функциональное состо-
яние иммунной системы в целом. Кроме того, известно, что сред-
ние значения относительных показателей сравниваемых групп могут 
достоверно различаться, большая же часть абсолютных значений 
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отдельных иммунологических параметров перекрывают друг друга, 
т.е. они встречаются в обеих группах сравнения. Получение доско-
нальной информации о состоянии иммунной системы имеет суще-
ственное значение для прогнозирования течения заболевания, оценки 
эффективности проводимого лечения, суждения о своевременности 
и целесообразности (или нецелесообразности) назначения иммуно-
корригирующей терапии и пр. [98].

В последние годы появились работы, авторы которых пытаются 
преодолеть указанные трудности. В клинической практике широ-
ко используются в зависимости от степени оснащенности иммуно-
логических лабораторий 2-х уровневые иммунологические тесты, 
предложенные Р. В. Петровым и соавт. [202]. А. М. Земсков и соавт. 
предложили оценку степени иммунных нарушений, исходя из фор-
мулы: (показатель больного/нормальный показатель – 1) х 100% [1]. 
Если рассчитанная величина имеет знак «минус», у больного опре-
деляется иммунная недостаточность: в интервале 1–33% – первая 
степень иммунных расстройств (транзиторное состояние), диапазон 
34–66% соответствует второй степени, более 66% – третьей. Вторая 
и третья степень иммунной недостаточности являются показанием 
к применению иммуномодуляторов.

Одним из подходов к оценке функционального состояния иммуни-
тета явилось изучение кинетики иммунологических реакций, функцио-
нальное тестирование иммунокомпетентных клеток in vitro в различных 
нагрузочных тестах (температурных, фармакологических, физических 
и т.д.) [98, 134, 241]. Функциональный подход к оценке иммунного ста-
туса, позволяет решить вопрос о функциональных резервах иммунной 
системы у конкретного индивидуума, т.е. ответить на вопрос способна 
ли она увеличить свои функциональные возможности или ее резервы 
уже исчерпаны [98, 126 и др.]? На первое место выходит анализ раз-
личий показателей, получаемых в спонтанных и нагрузочных реакциях, 
или данные исследования кинетики процесса. При этом повышается 
информативность простых широко распространенных в клинической 
практике иммунологических тестов. Определение хемилюминес-
центной активности лейкоцитов следует отнести к функциональным 
методам, имеющим большие перспективы для внедрения в широкую 
медицинскую практику, в частности при повторных заболеваниях орга-
нов дыхания в детском возрасте, поскольку их простота и доступность 
сочетается с функциональностью и высокой чувствительностью [44]. 
Получение такой информации имеет важное значение для прогнози-
рования течения заболевания, определения показаний и противопо-
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казаний к иммунокорригирующей терапии, оценки эффективности 
проводимого лечения [98].

Таким образом, иммунная система детей, часто болеющих респи-
раторными заболеваниями, характеризуется напряженностью 
процессов иммунного реагирования, нарушением межклеточных вза-
имодействий, недостаточностью резервных возможностей. Однако, 
противоречивость проанализированных данных литературы требует 
дальнейшего развития клинико-иммунологических исследований для 
уточнения механизмов формирования, определения иммунологиче-
ских критериев дифференциальной диагностики, разработки четких 
показаний и критериев оценки эффективности иммунокорригирую-
щей терапии при частых заболеваниях органов дыхания.

Современная мембранология свидетельствует о том, что метабо-
лические нарушения являются ведущими в патогенезе многих забо-
леваний, в том числе респираторных [112, 234, 299, 377]. В настоящее 
время накоплен значительный экспериментальный материал, убе-
дительно свидетельствующий о ключевой роли активных форм кис-
лорода (АФК) в развитии патологии самого разного характера [104, 
133, 292, 362, 400, 450], включая респираторные заболевания [13, 16, 
255, 269, 300, 320, 389]. Однако данное перспективное направление 
требует дальнейших исследований в случае частых респираторных 
инфекций в детском возрасте.

В нормальных физиологических условиях АФК являются иници-
аторами, регуляторами и важнейшими участниками свободнора-
дикальных процессов, лежащих в основе клеточного метаболизма. 
Взаимодействие чужеродных частиц (опсонизированных бактерий, 
латекса) с поверхностью фагоцита вызывает его активацию, выра-
жающуюся в резкой перестройке метаболизма клетки, которую мож-
но определить как «дыхательный» или «респираторный взрыв». Эти 
изменения характеризуются увеличением ионной проницаемости кле-
точной мембраны, усилением окисления глюкозы и резким возраста-
нием (в десятки раз) потребления кислорода (О

2
), что сопровождается 

образованием супероксидного анион-радикала (О
2

•-) [347]. В осно-
ве респираторного взрыва лежит резкое повышение образования 
НАДФН в клетке в результате активации гексозомонофосфатного шун-
та и окисления НАДФН ферментным комплексом – НАДФН-оксидазой 
с образованием О

2
•- [133, 268]. Центральная роль в активации мем-

браносвязанной НАДФ-оксидазы принадлежит фосфорилирующим 
реакциям в системе протеинкиназы С. В результате образуется цепь 
для переноса электронов с НАДФ на молекулярный О

2
 [158]. В свою 
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очередь О
2

•- спонтанно или с помощью супероксиддисмутазы (СОД) 
превращается в перекись водорода (Н

2
О

2
), утилизируемую катала-

зой и комплексом глутатионпероксидазы [167, 268]. Н
2
О

2
 действует 

как канал передачи свободных радикалов через клеточные структуры 
и между клетками, способствуя их повреждающему действию [450]. 
Кроме того, в реакциях, катализируемых переходными металлами 
из О

2
•- и Н

2
О

2
, может образовываться высокореактивная гидроксил-

радикальная форма (ОН•) [253]. Параллельно с этим может образовы-
ваться синглетный О

2
, несущий на одной орбитали 2 электрона.

Наиболее цитотоксичными продуктами «респираторного взрыва» 
считаются ОН• и гипохлорная кислота (НОСL) [133, 158]. Гидроксил-
радикал, вероятно, является конечным продуктом большинства 
свободнорадикальных процессов. Причина в том, что ОН• с экстре-
мальными скоростями реагирует почти с любым типом молекул, вклю-
чая глюкозу, аминокислоты, липиды и нуклеиновые кислоты [450].

Такие АФК, как О
2

•-, NO• и Н
2
О

2
, могут образовываться при раз-

личных метаболических процессах, протекающих с участием О
2
. Так, 

фагоцитами и клетками-киллерами в процессе воспаления активно 
продуцируются О

2
•-, NO• и НОСL, оказывающие выраженное бактери-

цидное действие [133, 426]. Доказано, что фагоцитарная активность, 
проявляемая в ходе «респираторного взрыва», связана одновремен-
но с активацией кислорода и подключением миелопероксидазы, 
являющейся мощным механизмом биоцидности [90, 158]. Мощный 
цитотоксический эффект АФК, используемый природой для оператив-
ного уничтожения чужеродных микроорганизмов, при неконтролируе-
мой «утечке» свободных радикалов может привести к необратимым 
повреждениям молекул липидов, белков и нуклеиновых кислот нор-
мальных тканей [328]. Также известно, что кислородные метаболиты, 
вырабатываемые нейтрофилами, в частности Н

2
О

2
, тормозят подвиж-

ность ресничек респираторного эпителия [373].
Фосфолипиды мембран являются преимущественным субстра-

том для действия кислородных радикалов [133, 168, 305, 418]. При 
взаимодействии ОН• с молекулой ненасыщенного липида происходит 
образование липидных алкильных радикалов, мгновенно реагирую-
щих с находящимся в среде окисления О

2
, и образующих активные 

гидропероксидные радикалы, которые окисляют новые молекулы 
липидов с появлением липидных гидропероксидов [294]. Они крайне 
нестойки, поэтому быстро разлагаются с образованием алкоксильных 
радикалов, инициирующих дальнейшее свободнорадикальное окис-
ление липидного субстрата [305]. В результате процесс носит цеп-
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ной характер. Образующиеся липидные радикалы, как и АФК, могут 
атаковать не только биомембраны, но и молекулы белков и нуклеи-
новых кислот [133]. В возникновении подобных повреждений важную 
роль играют вторичные продукты свободнорадикального окисления 
липидов, которые являются наиболее токсичными [104]. Прежде 
всего, это соединения альдегидной природы, такие, как: малоновый 
диальдегид (МДА), 4-гидроксиноненаль, алканы, алкены, диеновые 
конъюгаты (ДК). Альдегидные группы этих веществ способны всту-
пать в реакцию с аминогруппами белков и нуклеотидов с появлением 
прочных внутри- и межмолекулярных сшивок, что сопровождается 
нарушением тонкой организации структуры молекул биополимеров 
и, как следствие, нарушением их нормальной функции [346]. Подоб-
ные принципы повреждения продуктами альдегидной природы кле-
точных структур лежат в основе уничтожения микроорганизмов [12]. 
Таким образом, активация фагоцитов является «автокаталитическим» 
процессом, что может привести к возникновению «порочного круга» 
в очагах воспаления [44].

Весь комплекс процессов, включающих систему генерации АФК 
и липидных гидроперекисей, относится к оксидантным механизмам. 
Активность этой системы регулируется факторами антиоксидантной 
защиты (АОЗ). Окислительный стресс развивается, когда продукция 
оксидантов увеличивается, а антиоксидантная защита, детоксици-
рующая их, уменьшается [333]. Действие АОЗ направлено на сни-
жение концентрации оксидантов в тканях до уровня, необходимого 
для обеспечения нормального протекания биохимических процессов 
в клетке. Система АОЗ представлена ферментами, а также низкомо-
лекулярными соединениями [450].

Первая линия АОЗ предусматривает возможность детоксикации 
О
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 с участием супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и глу-

татионпероксидазы (ГП), что позволяет предотвратить образование 
ОН• [314]. Значение О
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•-, Н

2
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2
 и других оксидантов в реализации фаго-

цитзависимых цитопатических реакций подтверждается тем, что СОД 
и каталаза уменьшают повреждение клеток-мишеней активированны-
ми фагоцитами. К такому же результату приводит общее подавление 
их кислородного метаболизма [158]. Считается, что именно СОД явля-
ется основным защитным фактором против окислительного стресса 
[312, 334]. Существует 3 различных формы СОД: внутриклеточная 
(Cu-Zn СОД), митохондриальная и внеклеточная. Доказан полимор-
физм СОД, но роль этого в патогенезе различных легочных заболе-
ваний до настоящего времени не ясна [377].
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Если ОН• все-таки образовался и индуцировал окисление полие-
новых липидов, то образовавшиеся липидные радикалы могут быть 
обезврежены на второй линии АОЗ при взаимодействии с природ-
ным антиоксидантом – витамином Е, который действует в синергизме 
с витаминами А, С и убихиноном Q10 [112, 312, 324].

Препятствием к генерации вторичных алкоксильных радикалов 
перекисей служит третья линия АОЗ, представленная глутатионза-
висимыми ферментами [314, 317, 324, 384, 435] – ГП и глутатион-S-
трансферазами, а также системами биорегенерации окисленного 
глутатиона (глутатионредуктаза и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа).

Дисбаланс между оксидантами и антиоксидантами с преобладани-
ем оксидантов играет важную роль в патогенезе бронхиальной астмы. 
Так, показано, что у детей с бронхиальной астмой в приступном перио-
де уровень МДА в конденсате выдыхаемого воздуха был выше, чем 
у здоровых детей, а уровень глутатиона – сниженным. Наряду с этим 
выявлена обратная корреляция между МДА и глутатионом [333].

Таким образом, возникновение дисбаланса в работе оксидант-
ной и антиоксидантной систем фагоцитов с последующей неконтро-
лируемой «утечкой» свободных радикалов может, с одной стороны, 
играть роль неспецифической защиты организма, с другой – приво-
дить к необратимым повреждениям собственных клеток с нарушением 
механизмов рецепции и трансмембранной передачи стимула.

Хотя нарушения гомеостаза в оксидант-антиоксидантной систе-
ме могут происходить в результате эндогенных реакций, описанных 
выше, необходимо учитывать влияние экзогенных факторов на выра-
ботку АФК. Так например, табачный дым, различные ксенобиотики, 
атмосферные поллютанты способствуют образованию радикалов 
и антиоксидантному истощению бронхоальвеолярной жидкости [423], 
что имеет важное значение в развитии респираторных заболеваний 
и их хронизации [437].

Как сообщалось выше, в нормальных условиях оксидантная и анти-
оксидантная система находятся в состоянии равновесия, обеспечивая 
регуляцию активности ферментов мембран в результате изменения 
свойств их липидов, но при воспалительном процессе равновесие 
нарушается [133, 167, 223, 310]. Имеются данные о том, что активация 
ПОЛ является наиболее ранней реакцией на внедрение инфекционных 
агентов у детей с частыми заболеваниями органов дыхания [116, 150]. 
На фоне гиперактивации процессов свободнорадикального окисления 
многими исследователями отмечается снижение показателей АОЗ: 
СОД, миелопероксидазы, каталазы, ГП [112, 328, 334, 377, 392]. При-
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чем более выраженное снижение СОД выявлено у людей с атопией, 
бронхиальной астмой. При этом уровень снижения СОД пропорциона-
лен тяжести заболевания [330]. В исследовании Т. Г. Решетовой у боль-
ных с бронхиальной астмой средней тяжести в периоде обострения 
выявлено повышение как начальных (ДК), так и конечных (МДА) продук-
тов переокисления липидов на фоне снижения концентрации восста-
новленного глутатиона, а в периоде ремиссии при базисном лечении 
отмечена нормализация только уровня ДК [217]. В то же время имеют-
ся данные, что при бронхиальной астме у детей раннего возраста пока-
затели антиоксидантной защиты и ПОЛ (уровень МДА) не различались 
в зависимости от степени тяжести и периода заболевания [222].

Ряд авторов указывает на повышение активности ГП у больных 
с хронической бронхолегочной патологией [329, 425], что требует 
дальнейшего изучения динамики этих процессов.

При исследовании нами метаболических особенностей у детей 
2–7 лет, часто болеющих респираторными инфекциями, в периоде 
ремиссии мы наблюдали дисбаланс системы ПОЛ–АОЗ, проявив-
шийся компенсаторным увеличением антиоксидантной активности 
(повышение уровня глутатионпероксидазы) в ответ на активиза-
цию перекисных процессов (повышение уровня диеновых конъюгат, 
малонового диальдегида), наиболее существенный при частых забо-
леваниях верхних дыхательных путей [71, 163, 176]. В результате про-
веденного корреляционного анализа иммунных и метаболических 
показателей у детей с частыми заболеваниями ВДП выявлена обрат-
ная связь между уровнями МДА и сывороточного IgG (r=-0,61; р<0,05) 
(рис.3), между уровнями СОД и сывороточного IgG (r=-0,83; р<0,05). 
У детей с частыми заболеваниями НДП выявлена прямая связь между 
уровнями МДА и IL-8 (r=0,75; р<0,05), а также обратная зависимость 
между уровнями МДА и сывороточного IgА (r=-0,58; р<0,05) (рис.4). 
Корреляционный анализ иммунных и метаболических показателей 
в группе детей с аллергическими заболеваниями респираторного 
тракта выявил положительную связь между активностью ГП и уров-
нем стимулированной ХЛ (r=0,41; р<0,05) (рис.5), а также обратную 
корреляцию между уровнями СОД и IL-8 (r=-0,55; р<0,05). Таким обра-
зом, доказана корреляционная зависимость между состоянием ПОЛ, 
ферментов антиоксидантной защиты и фагоцитарным, гуморальным 
звеньями иммунитета, что свидетельствует о значимой роли иммун-
ных и метаболических механизмов в патогенезе частых заболеваний 
органов дыхания и является обоснованием комплексного восстанови-
тельного лечения с целью коррекции выявленных нарушений.
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Рис. 3. График рассеяния при анализе корреляционной связи 
между уровнями малонового диальдегида (МДА) и сывороточного 

IgG у детей с частыми заболеваниями ВДП.

Рис. 4. График рассеяния при анализе корреляционной связи 
между уровнями малонового диальдегида (МДА) и сывороточного 

IgА у детей с частыми заболеваниями НДП.
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Рис. 5. График рассеяния при анализе корреляционной связи 
между уровнями глутатионпероксидазы (ГП) и стимулированной 
хемилюминесценции (стХЛ) у детей с аллергическими заболева-

ниями органов дыхания.

По данным литературы у детей как с инфекционно-вос па ли тель-
ными, так и аллергическими заболеваниями респираторного тракта 
отмечаются сдвиги в системе энергетики клетки. Эти процессы сопря-
жены с нарушением резервных возможностей системы АОЗ (особенно 
ее ферментативного звена) в результате усиленного потребления, что 
приводит к активации ПОЛ [139, 150]. Имеются данные, что у детей, 
часто болеющих респираторными инфекциями, выявлен внутрикле-
точный энергетический дисбаланс в виде нарушения активности 
ферментативных систем, что проявлялось повышением активности 
щелочной фосфатазы, сукцинатдегидрогеназы, глюкозофосфатде-
гидрогеназы, лактатдегидрогеназы [112, 184].

Отмечено, что у людей с отягощенным аллергологическим анамнезом 
происходит снижение содержания НАДФ-оксидазы и увеличение содер-
жания Н

2
О

2
 внутри фагоцита. В условиях пероксидации наступает энер-

гетический кризис, и фагоцит теряет способность к фагоцитозу [330].
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АФК усиливают выработку цитокинов, в т.ч. IL-8, что сигнализирует 
о критическом уровне окислительного стресса, способствующего хро-
низации воспалительного процесса [298, 399, 425]. Отмечена сильная 
корреляционная связь между уровнем IL-8, миелопероксидазой и сте-
пенью воспаления дыхательных путей [19, 442]. Имеются сведения об 
отрицательной корреляции между уровнем ПОЛ и функциональным 
состоянием легких у больных бронхиальной астмой [310].

Таким образом, множественность механизмов образования АФК, 
неоднозначность и взаимозависимость функционирования антиок-
сидантных систем создает определенные трудности в диагностике 
окислительного стресса, что требует продолжения исследований 
в данной области с целью поиска критериев диагностики, выбора 
методов и критериев эффективности реабилитации у детей с часты-
ми респираторными заболеваниями. Перспективно также дальнейшее 
уяснение взаимосвязи процессов перекисного окисления и функцио-
нального состояния иммунитета для патогенетического обоснования 
тех или иных методов восстановительного лечения.

С учётом нозологической разнородности детей с частыми забо-
левания органов дыхания особую актуальность приобретает оценка 
функционального состояния органов дыхания, которая совершенно 
необходима для своевременной патогенетической оценки имеющихся 
нарушений, а также осуществления мониторинга течения заболевания 
и контроля эффективности лечения [55, 65, 136, 180, 221, 363].

Воспалительные процессы в слизистой оболочке бронхов, разви-
вающиеся на фоне ОРИ, существенно повышают чувствительность 
бронхов. Это наиболее значимо проявляется после перенесенного 
коклюша, гриппа, респираторно-синцитиальной, микоплазменной, 
хламидийной инфекции, особенно с учётом склонности последних 
к персистенции [272]. При развитии воспаления в респираторном 
тракте происходит интенсификация процессов перекисного окисле-
ния липидов, обусловливающая изменение структур и функций мем-
бран различных клеток, их метаболизма, что в конечном итоге может 
приводить к гиперчувствительности бронхиального дерева [217]. 
В последние годы появилось достаточное количество исследова-
ний, подтверждающих роль гиперреактивности дыхательных путей 
в развитии рецидивирующих респираторных заболеваний, повтор-
ных эпизодов острой обструкции дыхательных путей и формирования 
бронхиальной астмы [243, 256, 272, 306].

При заболеваниях бронхолегочной системы функциональные 
нарушения дыхания могут быть обусловлены различными варианта-
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ми вентиляционной (обструктивной, рестриктивной, комбинирован-
ной) недостаточности, изменением вентиляционно-перфузионных 
соотношений и диффузионными расстройствами [114, 136, 137]. 
Обструктивный тип вентиляционной недостаточности развивается 
при спазме гладких мышц бронхов, отеке слизистой оболочки и гипер-
секреции слизи, различных деформациях бронхов, аспирации ино-
родных тел, сдавливающих или перекрывающих просвет бронхов, при 
их сдавлении опухолями, аномальными сосудами и т.д. Рестриктив-
ная вентиляционная недостаточность может возникать в результате 
инфильтративных изменений легочной ткани, пневмосклероза, гипо-, 
аплазии легкого, заболеваний плевры, деформации грудной клетки 
и позвоночника, левожелудочковой сердечной недостаточности, уве-
личения объема брюшной полости и др. [180].

Как известно, для бронхиальной астмы характерны два основных 
типа функциональных нарушений: вентиляционная недостаточность 
обструктивного типа и гиперчувствительность дыхательных путей. 
Отмечено, что для всех периодов данного заболевания характерны 
обструктивные нарушения функции внешнего дыхания, которые при-
водят к объективному увеличению сопротивления потоку воздуха 
всего бронхиального дерева, преимущественно на уровне перифери-
ческих дыхательных путей [33]. У 60% больных бронхиальной астмой 
при отсутствии клинических симптомов бронхоспазма обнаружива-
ются функциональные признаки нарушений бронхиальной проходи-
мости. Но даже нормальные показатели функции внешнего дыхания 
в периоде ремиссии бронхиальной астмы не означают отсутствия 
гиперреактивности бронхов. Эти данные подчеркивают важность 
функционального контроля за полнотой восстановления бронхиаль-
ной проходимости [188].

В то же время спирометрия доступна лишь у детей старше 5–6 лет 
из-за необходимости контакта с исследователем, выполнения его 
команд и стандартных дыхательных маневров [143, 188, 254, 270]. 
В качестве альтернативы общепринятому методу спирометрической 
оценки функции дыхания в последнее время активно разрабатывают-
ся способы акустической диагностики респираторных расстройств на 
основе компьютерного анализа проведения голоса на грудную клетку, 
фонопневмографии с использованием пьезоэлектрических контакт-
ных датчиков, автоматического распознавания звуковых характеристик 
кашля [182, 303, 304, 306, 357, 401, 402, 438, 444, 445]. Одним из совре-
менных, неинвазивных и доступных для пациентов любого возраста 
способов акустической оценки функционального состояния бронхо-
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легочной системы является метод бронхофонографии, предложен-
ный в начале 80-х г.г. прошлого века С. Ю. Кагановым и B.C.Малышевым 
[149, 236, 237, 239]. В основе метода бронхофонографии лежит ана-
лиз частотно-амплитудных характеристик акустических шумов, воз-
никающих при прохождении воздушного потока в дыхательных путях 
при дыхании, а также дополнительных легочных звуков, появляющихся 
при патологических изменениях в бронхолегочной системе [55, 148]. 
Работы в этом принципиально новом направлении немногочисленны, 
но весьма перспективны [65, 143, 166, 245, 252, 254, 270, 352].

В результате проведенного нами бронхофонографического обсле-
дования часто болеющих детей в возрасте от 2 до 7 лет было доказано, 
что для пациентов с аллергическими заболеваниями респираторного 
тракта, часто болеющих ОРИ, даже вне обострения характерны высокие 
показатели акустической работы дыхания [165]. Было также отмечено, 
что у пациентов с аллергическими заболеваниями нижних дыхательных 
путей в высокочастотном акустическом диапазоне появляются высоко-
амплитудные колебания, характерные для детей с бронхиальной аст-
мой, что согласуется с результатами других исследователей [143, 226, 
245]. Выявлено, что положительный фармакологический тест с брон-
холитиком (сальбутамолом) в виде уменьшения более чем на 15% 
показателя акустической работы дыхания после ингаляции, отмечен 
у подавляющего числа детей уже на начальных этапах формирования 
бронхиальной астмы [165]. Аналогичные результаты у детей со средне-
тяжелой бронхиальной астмой в возрасте от 7 мес. до 4 лет приводит 
Н. А. Геппе с соавт. [58].

Совершенно очевидно, что бронхофонография, как высокочувстви-
тельный и специфичный метод определения функциональных нару-
шений дыхания, может шире использоваться в целях определения 
прогноза, дифференциальной диагностики, а также динамического 
мониторинга при повторных заболеваниях нижних дыхательных путей, 
в том числе для скрининга бронхиальной астмы, особенно у детей 
раннего и дошкольного возраста.
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Глава 3

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

У ДЕТЕЙ С ЧАСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Известно, что своевременно установленный диагноз, нацеливая на 
рациональную терапию, существенно улучшает прогноз заболевания 
и качество жизни пациента. Но до сих пор в практике педиатра сохра-
няются трудности ранней диагностики различных по своей структуре 
нозологий, скрывающихся под маской «частых ОРИ», что подтвержда-
ют как наши наблюдения, так и данные литературы [178, 265, 344, 403, 
405] (подробно в главе 1). Это связано, прежде всего, с особенностя-
ми течения респираторных инфекций, особенно у детей первых 5 лет 
жизни. Кроме того, для установления диагноза нередко требуется 
наблюдение ребенка в течение определенного периода времени (до 
1 года, а иногда и более). К тому же ряд современных диагностиче-
ских методов (например, исследование функции внешнего дыхания) 
выполним обычно лишь в возрасте старше 5 лет.

Данные о нозологической структуре патологии, лежащей в осно-
ве частых ОРИ у детей, немногочисленны и крайне противоречивы, 
что свидетельствует о сложностях дифференциальной диагности-
ки. Так, по мнению С. М. Гавалова и соавт., ведущее место среди 
них занимал рецидивирующий бронхит (47%), хронические забо-
левания ЛОР-органов (38,5%), 14,5% – аллергические заболевания 
респираторного тракта [52]. В ряде исследований выявлено, что 
у 25–50% детей 2–6 лет имелась гиперплазия аденоидов, аденоиди-
ты; у 30–43% – хронические тонзиллиты; у 40% – рецидивирующие 
затяжные ангины; у 42% – ларинготрахеиты, рецидивирующий круп, 
в то время как у эпизодически болеющих – частота их встречаемости 
была в 2 раза ниже [37, 283]. По мнению В. А. Каленского (2004) удель-
ный вес хронических аденоидитов в структуре заболеваний верхних 
дыхательных путей остается высоким, кроме того, гипертрофия носо-
глоточной миндалины является одной из причин синуситов, острого, 
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рецидивирующего и хронического отитов, сопровождающихся ухуд-
шением слуха [103]. Гипертрофия аденоидов выявлена им у 22,3% 
детей. Отмечено, что хронические синуситы, частые обострения кото-
рых нередко являются поводом для отнесения ребенка в группу «часто 
болеющих», составляют от 16 до 34% всех заболеваний у детей. Реци-
дивы заболевания в связи с длительным персистированием микробов 
в слизистой оболочке полости носа и глотки могут стать причиной 
стойкой тугоухости [262]. По данным других авторов среди часто 
болеющих детей отмечена высокая распространенность аллергиче-
ской патологии, клинически подтвержденная развитием впоследствии 
аллергического ринита (у 30% пациентов), атопического дерматита 
(у 10% детей) [153]. В результате нашего исследования установлено, 
что при углубленном обследовании более чем у 30% детей с частыми 
ОРИ выявляются различные аллергические заболевания респира-
торного тракта, в том числе у 20% – бронхиальная астма легкой или 
средней степени тяжести (см. подробно в главе 1) [177].

Безусловно, понятие «часто болеющие дети» традиционно тесно 
взаимосвязано с проблемой рецидивирующего бронхита, в диагности-
ке и терминологическом определении которого до последнего време-
ни сохранялось немало дискутабельных вопросов. Рецидивирующие 
бронхиты, согласно данным статистики, занимают непропорциональ-
но большой удельный вес (до половины) в структуре респираторной 
патологии у часто болеющих детей [52, 209]. При этом ряд исследо-
вателей считали рецидивирующий бронхит заболеванием в принципе 
обратимым, преходящим и свойственным определенному возрасту 
(3–7 лет), «трансформирующимся» однако впоследствии у некоторых 
больных в бронхиальную астму, а у части больных – заканчивающимся 
выздоровлением [209]. Подобная расплывчатость и неопределен-
ность в определениях и оценке прогноза всегда вызывала справедли-
вую критику. И дело здесь в том, что исторически понятие и диагноз 
«рецидивирующий бронхит» появились в начале 70–х годов XX века, 
при пересмотре классификации хронической пневмонии в связи 
с отказом от диагноза первично хронического бронхита у детей. В то 
время рецидивирующий бронхит был определен как воспаление брон-
хов, повторяющееся в течение года 3 и более раз. И до последнего 
времени критерии его диагностики остаются столь же относительны-
ми. Фактически же объединяемая этим «диагнозом» группа больных 
весьма неоднородна. Так, обострения бронхита имеют место при хро-
нических воспалительных бронхолегочных процессах, нередко фор-
мирующихся у детей с наследственными болезнями и врожденными 
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пороками развития (муковисцидоз, иммунодефициты, трахеобронхо-
мегалия, трахеобронхомаляция, синдром Вильямса-Кэмпбелла и др.), 
на фоне гастроэзофагальной рефлюксной болезни, инородных тел 
бронхов [47, 51, 178, 325]. Явления бронхита могут быть обусловле-
ны также хроническими аллергическими заболеваниями – аллерги-
ческим бронхитом, аллергическим бронхолегочным аспергиллезом, 
бронхиальной астмой, патогенетической основой которой в настоя-
щее время считают хроническое эозинофильное воспаление брон-
хов [33, 66, 187, 188]. К сожалению, эти аллергические заболевания 
часто остаются нераспознанными. В частности, под маской «реци-
дивирующего обструктивного бронхита», «частых ОРВИ с астмати-
ческим компонентом» долгое время может скрываться атопическая 
бронхиальная астма, диагноз которой у многих детей раннего воз-
раста своевременно не устанавливается [33, 39, 130, 174, 178, 325], 
хотя уже на начальных этапах заболевания выявляются характерные 
клинико-анамнестические особенности и иммунологические сдвиги 
в виде сниженных числа Т-лимфоцитов и активности Т-супрессоров, 
эозинофилии, активации фагоцитоза, увеличения уровня IgE [171]. 
В силу возрастных морфо-функциональных особенностей приступы 
атопической бронхиальной астмы у детей раннего возраста клиниче-
ски чаще протекают по типу астматического бронхита, так называемой 
«влажной астмы» (по определению С. Г. Звягинцевой) [86, 169]. Начи-
наясь нередко уже на первом году жизни, они приобретают характер-
ные для «типичной бронхиальной астмы» клинические очертания лишь 
в возрасте старше 1,5–2 лет. ОРВИ же, особенно у детей раннего воз-
раста, выступают наиважнейшими неспецифическими провокаторами 
приступов атопической бронхиальной астмы (триггерами) [188, 345]. 
Эту точку зрения разделяет большинство отечественных и зарубежных 
исследователей [33, 78, 218, 228, 319, 348, 353, 395]. По нашим дан-
ным, более половины из числа детей, госпитализированных в раннем 
возрасте в связи с выраженными бронхообструктивными проявления-
ми на фоне ОРВИ, в последующем страдали типичной атопической 
бронхиальной астмой [33, 174].

В остальных случаях, когда нет хронического процесса, речь идет, 
строго говоря, не о рецидивирующем бронхите, а о повторных бронхи-
тах у детей в силу различных причин часто болеющих острыми респи-
раторными заболеваниями.

Повторные бронхиты (в том числе у части больных обструктив-
ные) нередко являются результатом частых острых респираторных 
вирусных инфекций у детей с нарушением или незрелостью меха-
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низмов адаптации и иммунитета, с тимико-лимфатическим статусом, 
хроническими очагами инфекции в носоглотке, миндалинах [145]. 
В иммунологическом отношении у этих детей имеет место задержка 
созревания иммунной системы. Это так называемые «поздно стартую-
щие дети» [41]. По нашим данным, для них наряду с лимфоцитозом 
в крови характерна умеренная депрессия всех звеньев Т-клеточного 
иммунитета, дисфункция фагоцитоза, дефицит секреторного IgA, что 
в совокупности обусловливает транзиторную иммунологическую недо-
статочность [174]. Определенную роль в генезе заболевания у таких 
детей может играть персистенция вирусов, микоплазм, хламидий [41, 
193] и гиперреактивность бронхов [315].

У части детей раннего возраста длительно сохраняющиеся шум-
ное дыхание, одышка, стридор, сходные с клиническими проявления-
ми бронхита, имеют центральный генез и связаны с перинатальными 
повреждениями ЦНС [39]. Отличительной особенностью таких детей 
является наличие у них одышки на фоне удовлетворительного само-
чувствия, исчезновение или резкое уменьшение ее во время сна, 
резистентность к традиционной терапии.

Нельзя не отметить, что гиперреактивность бронхов, в значитель-
ной мере характерная для детей с повторными бронхитами, может 
быть обусловлена различными механизмами. Она может быть детер-
минированной генетически [39, 100], причем независимо от атопии; 
может быть приобретенной вследствие хронического воздействия 
различных поллютантов, частых респираторных заболеваний при 
несостоятельности факторов местной защиты и барьерных функций 
слизистой оболочки респираторного тракта; и, наконец, она может 
находиться в связи с нарушением механизмов нервно-эндокринной 
регуляции [33]. Многообразие патогенетических механизмов обу-
словливает неоднородность группы детей с рецидивирующими 
бронхитами и необходимость дифференцированного выбора целе-
направленных терапевтических воздействий.

Совершенно очевидно, что в принципе было бы неправильно гово-
рить о ребенке, повторно и часто болеющем ОРВИ, что у него имеет 
место «рецидивирующая» острая респираторно-вирусная инфек-
ция. Точно также неверно, на наш взгляд, и употребление терминов 
«рецидивирующий бронхит» и тем более «рецидивирующий обструк-
тивный бронхит» в качестве самостоятельных нозологических еди-
ниц. Острые воспалительные процессы (какими являются бронхиты 
у детей) не могут быть рецидивирующими, поскольку рецидив (т.е. 
обострение, возврат симптомов болезни после периода ремиссии) 
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является терминологической принадлежностью хронических про-
цессов. Поэтому включение в классификацию острых бронхитов 
у детей рецидивирующих их форм, строго говоря, не совсем обо-
снованно. Это лишь дезориентирует врачей и родителей больных 
детей и не способствует дифференцированной патогенетической 
терапии. Такую точку зрения разделяют сегодня и другие клиницисты. 
Нет таких диагнозов и в Международной Классификации болезней 
X пересмотра, введенной к обязательному использованию в нашей 
стране специальным указанием Минздрава РФ [102]. В связи с этим, 
в 2008г. была закономерно пересмотрена национальная классифика-
ция бронхолегочных заболеваний у детей, из которой диагноз реци-
дивирующего обструктивного бронхита был исключён, а диагноз 
рецидивирующего бронхита был сохранен лишь для ограниченно-
го использования у тех нуждающихся в диспансерном наблюдении 
больных, у которых на момент обследования не удаётся установить 
истинную причину повторных бронхитов (протекающих как с обструк-
цией, так и без неё) [57, 109].

Согласно современной классификации под рецидивирующим 
бронхитом (J40.0) по-прежнему понимают повторные эпизоды острых 
бронхитов 2–3 раза и более в течение года на фоне респираторных 
вирусных инфекций, а критерии диагностики острых эпизодов соот-
ветствуют клиническим и рентгенологическим признакам острого 
бронхита. При этом сразу оговорено, что рецидивирующий бронхит, 
как самостоятельный диагноз, правомочен, как правило, у детей пер-
вых 4–5 лет жизни [57].

Наши данные свидетельствуют, что среди пациентов с частыми 
заболеваниями респираторного тракта у 36,4% детей наблюдаются 
частые ОРИ нижних дыхательных путей (ларинготрахеиты, трахеиты, 
бронхиты). Причем, клинические проявления, социальные факторы, 
предрасполагающие к частой респираторной заболеваемости, у этих 
детей сходны с таковыми у пациентов, страдающих аллергическими 
и другими хроническими заболеваниями респираторного тракта [163]. 
Поэтому при повторных эпизодах ОРИ нижних дыхательных путей, 
как никогда, требуется по возможности более раннее углубленное 
обследование с целью дифференциации потенциальных причин забо-
левания и установления истинного диагноза. Это вопрос вызывает 
наибольшие трудности у практикующих врачей и зачастую оборачи-
вается высоким уровнем гиподиагностики хронической патологии, 
в первую очередь, бронхиальной астмы. Поэтому на данном вопросе 
мы вынуждены остановиться более детальным образом.
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Действительно, следует признать, что у детей первых лет жизни ввиду 
чрезвычайно сходной клинической картины дифференциальный диагноз 
обструктивных форм бронхитов (бронхиолита и, особенно, обструктив-
ного бронхита) и бронхиальной астмы наиболее сложен [33].

Клинически любая обструкция нижних дыхательных путей у детей 
раннего возраста проявляется однотипно – остро возникшей экспи-
раторной одышкой в виде шумного дыхания с форсированным удли-
ненным выдохом, вздутием грудной клетки и втяжением ее уступчивых 
мест, навязчивым кашлем, вариабельными диффузными сухими и раз-
ного калибра влажными хрипами в легких.

Рентгенологически определяются признаки вздутия легочной тка-
ни. Функциональными методами выявляется повышенное бронхи-
альное сопротивление воздушному потоку вследствие диффузного 
нарушения проходимости мелких бронхов и бронхиол.

При этом патофизиологические механизмы бронхиальной обструк-
ции также сходны: 1) отек и инфильтрация бронхиальной стенки 
(вследствие инфекционного воспаления); 2) гиперсекреция слизи 
и десквамация реснитчатого эпителия, ведущие к нарушению муко-
цилиарного клиренса; 3) бронхоспазм, развивающийся как под 
действием биологически активных веществ, выделяемых в ходе воспа-
лительной реакции, так и нервно-рефлекторно при непосредственном 
воздействии вирусов на нервные окончания, β

2
–адренорецепторы.

Типичный бронхообструктивный синдром (БОС), определяющий 
тяжесть состояния ребёнка, развивается обычно на 3–4–й день ОРИ 
и может, постепенно уменьшаясь, сохраняться неделю и более. Впо-
следствии на фоне ОРИ у значительного числа детей раннего возраста 
(у 54%) возможны повторные эпизоды обструктивного бронхита, не 
сопровождающиеся, однако, развитием бронхиальной астмы. Частота 
их убывает с возрастом. Повторные эпизоды обструктивного бронхита, 
очевидно, обусловлены гиперреактивностью бронхов, всегда связаны 
с ОРИ и обычно прекращаются в возрасте 3–4 лет (рис.6) [170].

Особенностью детей раннего возраста является слабое разви-
тие гладкой мускулатуры бронхов, в связи с чем бронхоспазм редко 
выступает ведущей причиной обструкции при приступах бронхиаль-
ной астмы у детей этого возраста (особенно до 1,5–2 лет). На первое 
место выступают гиперсекреция слизи и отек бронхиальной стенки, 
обусловливая своеобразную клинику «влажной астмы» в этом возрас-
те [86]. В настоящее время доказано, что такой астматический брон-
хит является вариантом течения бронхиальной астмы, типичным для 
детей, как правило, раннего возраста [169]. С ростом ребенка, обычно 
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старше 1,5–2 лет, приступы все более приобретают клинические очер-
тания, характерные для взрослых и детей старшего возраста. Поэтому 
общепризнано нецелесообразным выделение астматического брон-
хита в самостоятельную нозологическую форму, т.к. он является кли-
ническим эквивалентом бронхиальной астмы, характерным для детей 
раннего возраста [187, 188].

Рис. 6. Процент больных с первым (сплошная линия) и последним 
(пунктир) эпизодами острого обструктивного бронхита на фоне 

респираторных вирусных инфекций в различном возрасте 
(собственные данные).

Изложенные обстоятельства ещё более затрудняют дифференци-
альный диагноз обструктивных бронхитов с бронхиальной астмой.

Совершенно, очевидно, что вероятность чисто инфекционного 
генеза обструкции (т.е. обструктивного бронхита) уменьшается с воз-
растом ребенка, а вероятность аллергического заболевания (т.е. брон-
хиальной астмы) возрастает.

У ребенка старше 4–5 лет инфекционный генез повторных бронхо-
обструктивных эпизодов возможен только как казуистика!

Было бы слишком примитивно диагностировать бронхиальную аст-
му по принципу: «три эпизода обструкции в анамнезе = диагноз брон-
хиальной астмы». Практически задача гораздо сложнее.
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Относительными критериями бронхиальной астмы в раннем дет-
ском возрасте могли бы быть следующие признаки [187, 188]:

1. Повторные эпизоды бронхиальной обструкции как на фоне ОРВИ, 
так и вне их.
2. Отчетливый положительный эффект бронхолитической терапии.
3. Наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям.
4. Наличие сопутствующих аллергических заболеваний (атопиче-
ский дерматит, аллергический ринит, проявления пищевой и лекар-
ственной аллергии).
5. Эозинофилия в крови.
6. Высокий уровень IgE в крови.
7. Наличие в крови специфических IgE к различным аллергенам.
Однако чрезвычайно высокая вариабельность как клинических при-

знаков, так и лабораторных показателей затрудняет их использование 
в дифференциально-диагностических целях. Практически ни один из 
этих признаков в отдельности (в том числе уровень IgE) не может слу-
жить достаточно достоверным дифференциально-диагностическим 
критерием обструктивного бронхита и бронхиальной астмы.

Можно совершенно определенно утверждать, что на сегодня не 
существует каких-либо патогномоничных симптомов, позволяющих 
диагностировать бронхиальную астму в раннем возрасте. Не слу-
чайно в международном согласительном документе GINA («Global 
Initiative in Asthma») раздел о бронхиальной астме детского возрас-
та справедливо помещен в рубрике «Случаи, особенно трудные для 
диагностики» [354].

В то же время, наши наблюдения и многолетний практический 
опыт, как и данные других исследователей, убеждают, что с высокой 
долей вероятности такой диагноз может и должен устанавливаться 
детям раннего возраста по совокупной оценке характерных признаков 
[33]. Разработанные нами алгоритмы дифференциального диагноза 
уже более двух десятилетий успешно используются в широкой педиа-
трической практике, что подтверждает правильность заложенного в их 
основу подхода [170].

Первым в предложенном нами ряду диагностических признаков 
является возраст пациента с острой бронхиальной обструкцией на 
фоне ОРВИ: вероятность диагноза бронхиальной астмы будет весьма 
высока в возрасте старше 1,5 лет; заболевание в возрасте до 1 года 
также возможно, но вероятность диагноза острого обструктивного 
бронхита выше. Помимо этого чрезвычайно важно оценить следую-
щие три блока клинических параметров: I. – клинические особенности 



– 45 –

бронхообструктивного синдрома, так называемую нами «формулу 
обструкции»; II. – наследственное предрасположение к аллергии 
и атопический анамнез; III. – наличие факторов анте- и постнаталь-
ной сенсибилизации.

I. Клинические особенности бронхообструктивного синдрома

Признак БА* ОБ**

2. Начало БОС в 1-е сут. ОРВИ на 3 день и позднее
3. Длительность БОС менее 2 сут. 4 сут. и более
4. Повторяемость БОС (сколько 
раз наблюдался ранее)

2 и более раз 1 раз или впервые

II. Наследственное предрасположение к аллергии 

и атопический анамнез

5. Наследственная отяго-
щенность по аллергическим 
заболеваниям

да нет

6. В т.ч., наличие бронхиаль-
ной астмы по материнской 
линии

да нет

7. Наличие в анамнезе острых 
аллергических реакций на 
пищевые продукты, медика-
менты, профилактические 
прививки

да нет

III. Наличие факторов анте- и постнатальной сенсибилизации

8. Наличие в анамнезе нефро-
патии в период беременности 
у матери 

да нет

9. Инфекционные забо-
левания матери в период 
беременности

да нет

10. Избыточная бытовая анти-
генная нагрузка, наличие 
сырости, плесени в жилом 
помещении

да нет

* – значения, диагностически высоко значимые для диагноза бронхиальной астмы
** – значения, диагностически высоко значимые для диагноза обструктивного 
бронхита
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Наличие любых 4-х (из 10-и) вышеперечисленных диагностически 
высоко значимых для бронхиальной астмы признаков с вероятностью 
более 95% свидетельствует об этом диагнозе.

Дополнительно для целей дифференциальной диагностики могут 
быть использованы широко доступные лабораторные показатели:

Лабораторные параметры БА* ОБ**

11. Абс. число эозинофилов, х109/л ≥ 0,350 < 0,350
12. Отн. число нейтрофилов, % ≥ 45 < 45
13. Отн. число лимфоцитов, % < 45 ≥ 45
14. Абс. число лимфоцитов, х109/л < 3,0 ≥ 3,0
* – значения, диагностически высоко значимые для диагноза бронхиальной астмы
** – значения, диагностически высоко значимые для диагноза обструктивного 
бронхита

Наличие любых 5-и (из всех 14-и) диагностически высоко значи-
мых для бронхиальной астмы признаков с вероятностью более 95% 
свидетельствует об этом диагнозе.

Существенным отличием данного способа скрининговой диагно-
стики бронхиальной астмы от предлагавшихся в разное время мно-
гими другими авторами является широкая доступность и простота 
использования в педиатрической практике. Использование различ-
ного рода математических построений, формул, таблиц, составлен-
ных по принципу Вальда-Генкина, сопряжено с затруднительными 
вычислениями сумм диагностических коэффициентов, в связи с чем 
не нашло широкого распространения в практике. Определение же 
цитокинового профиля и другие сложные лабораторные и инструмен-
тальные исследования мало доступны практическим врачам.

Клиническая апробация предложенного дифференциально-
диагностического симптомокомплекса показала высокую его 
информативность и простоту использования, что оптимально способ-
ствует правильной и своевременной диагностике бронхиальной астмы 
у детей раннего возраста в широкой педиатрической практике. Это 
существенно важно, так как проблема ранней диагностики бронхи-
альной астмы является достаточно сложной. Естественно, предлагае-
мый алгоритм является пусть и удобной, но всего лишь формальной 
схемой. В жизни может оказаться всё гораздо сложнее. Поэтому при 
заподозренном у ребенка раннего возраста диагнозе бронхиальной 
астмы, либо при упорно повторяющихся явлениях обструктивного 
бронхита, необычном его течении и резистентности к общеприня-
той терапии, необходимо своевременное углубленное обследова-
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ние ребенка с участием соответствующих специалистов – ЛОР-врача, 
хирурга, невропатолога, пульмонолога, аллерголога. Это связано 
с тем, что в отдельных случаях рецидивирующая на фоне ОРИ брон-
хиальная обструкция у детей раннего возраста может быть обусловле-
на инородным телом в трахее или бронхах, нарушением центральной 
регуляции дыхания, аллергическим бронхолегочным аспергиллезом, 
муковисцидозом, другими врожденными и наследственными забо-
леваниями легких, новообразованиями гортани, трахеи и бронхов, 
сдавлением средостения увеличенным тимусом, опухолями, аномаль-
ными сосудами, коротким пищеводом, диафрагмальной грыжей и т.д. 
Несмотря на относительную редкость этих причин, о них следует всег-
да помнить. В случае же диагноза бронхиальной астмы ребенок нуж-
дается в целом комплексе специальных лечебно-оздоровительных 
мероприятий, включая подбор базисной терапии, что требует наблю-
дения специалиста пульмонолога (аллерголога) [171].

По мнению ряда авторов среди пациентов с частыми ОРИ значи-
тельный удельный вес составляют тубинфицированные дети, что по 
нашим данным почти в 2 раза превышает распространенность тубин-
фицированности в детской популяции от 2 до 7 лет [164]. Вследствие 
большого нерегистрируемого резервуара туберкулезной инфекции 
(инфицированность детей в России в 10 раз больше, чем в развитых 
странах), а также иммунологических нарушений, дети с рецидиви-
рующей бронхолегочной патологией представляют группу риска по 
развитию туберкулеза. Это предполагает необходимость своевре-
менного проведения диагностических мероприятий по исключению 
туберкулеза при частых заболеваниях органов дыхания [229].

Частые ОРИ, а также развитие бактериальных осложнений, не всег-
да связаны с наличием у детей первичного иммунодефицита. В то 
же время, наличие бронхолегочных осложнений ОРИ в виде упорно 
повторяющихся пневмоний в совокупности с клиникой поражения 
других органов может быть клиническим индикатором первичных или 
приобретенных иммунодефицитных состояний, пороков развития 
бронхолегочной системы или их сочетания [42, 45, 288, 331].

Особое внимание следует уделить длительно текущим, плохо под-
дающимся терапии ларингитам, фарингитам, отитам, ночному каш-
лю с рецидивирующим течением, а также бронхиальной астме, если 
имеется связь приступов с патологической симптоматикой со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта. Нередки экстрапищеводные про-
явления гастроэзофагальной рефлюксной болезни, регистрируемой 
у 40–80% пациентов с бронхиальной астмой [49, 99].
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Таким образом, нозологическое многообразие детей с частыми 
респираторными заболеваниями предполагает использование диа-
гностического алгоритма, который на этапе оказания первичной меди-
цинской помощи предусматривает детальный сбор и анализ анамнеза 
(биологического, социального, аллергологического, генеалогического 
и др.), выявление тубинфицированности, исключение, прежде всего, 
аллергических заболеваний респираторного тракта, в частности брон-
хиальной астмы, а также врожденных и наследственных заболеваний 
органов дыхания, возможной патологии других органов и систем. При 
необходимости для решения этой диагностической задачи следует 
привлекать специалистов: пульмонолога, аллерголога, оторинола-
ринголога, фтизиатра, невропатолога, иммунолога и др. Для уточ-
нения диагноза наряду с общепринятыми современными методами 
обследования, необходимо широкое внедрение в практику скринин-
говых методов оценки функционального состояния органов дыхания, 
в частности бронхофонографии, что особенно важно у детей раннего 
и дошкольного возраста, у которых другие методы функционального 
исследования дыхания (спирометрия, бодиплетизмография), как пра-
вило, неосуществимы. В сложных диагностических случаях обследо-
вание может осуществляться на этапе оказания специализированной 
медицинской помощи (стационары, диагностические центры), а также 
в профильных клинических санаториях. Совершенно очевидно, что 
своевременная диагностика существенно улучшает прогноз и спо-
собствует предотвращению формирования инвалидизирующих форм 
хронических заболеваний органов дыхания.
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Глава 4

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Повышение эффективности реабилитации детей с частыми заболе-
ваниями органов дыхания представляет важную медико-социальную 
проблему [56, 94, 101, 119, 123, 186, 188, 190, 361, 413, 433]. Оздо-
ровительные мероприятия направляются на уменьшение числа новых 
обострений, поддержание и удлинение периодов ремиссии, профи-
лактику перехода в хроническое течение заболевания, путем восста-
новления функций бронхолегочной системы, нормализации обменных 
процессов и иммунологической защиты, тренировки основных регу-
лирующих систем организма.

Оздоровительная работа объединяет усилия различных служб: 
медицинской, образовательной, социальной, психологической и др. 
[2, 190, 196].

Но, несмотря на многочисленные данные, свидетельствующие об 
эффективности и необходимости проведения оздоровительных меро-
приятий [17, 24, 34, 52, 60, 79, 122, 127, 193, 261, 283], ряд авторов 
справедливо отмечает, что возможности восстановительного лечения 
детей с заболеваниями органов дыхания, в том числе аллергическими 
заболеваниями респираторного тракта исследованы недостаточно 
и необходимо совершенствование их организационной структуры [87, 
94, 189, 213, 217].

Восстановительное лечение детей может осуществляться в усло-
виях реабилитационных центров, реабилитационных отделений 
поликлиник, специализированных детских дошкольных учреждений, 
санаториев (местных и курортных), лагерей санаторного и общего 
типа, профилакториев.

Известно, что санаторное лечение дает высокий уровень восста-
новительной терапии, однако оно ограничено во времени и поэтому 
должно быть особенно насыщенным и спланированным. Важное зна-
чение в реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания также 
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придается курортному санаторному лечению [60, 115, 286]. Но осу-
ществление его может быть ограничено по ряду объективных причин, 
хотя высокая эффективность лечения детей в санаториях на курортах 
общеизвестна. В то же время восстановительное лечение в местных 
условиях не уступает по эффективности южным курортам. Кроме того, 
реабилитация в привычных условиях лишена неблагоприятного про-
цесса акклиматизации и реакклиматизации, а это способствует рас-
ширению показаний к данному виду санаторного лечения [94, 156].

Следует подчеркнуть, что основу восстановительного лечения 
составляют немедикаментозные методы, которые должны быть пато-
генетически обоснованы, оптимальны по объему, сочетаемы с базис-
ной терапией, хорошо психологически переносимы.

Важное значение в реабилитации детей с заболеваниями органов 
дыхания имеет организация лечебно-охранительного режима [196]. 
Дети с отягощенным аллергоанамнезом, с аллергическими заболева-
ниями нуждаются в организации комплекса элиминационных гипоал-
лергенных мероприятий [50, 188, 220]. Основной объем реабилитации 
должен проводиться в первой половине дня. Правильное чередование 
сна и бодрствования, занятий и отдыха, способствует восстановлению 
нарушенного в результате заболевания функционального состояния 
организма. В режиме дня особое значение имеет достаточная про-
должительность сна. Для детей дошкольного возраста рекомендуется 
продолжительность сна ночью в течение 11 часов и днем в течение 
2–2,5 часов, для младших школьников – 10 часов ночью и 2 часа днем, 
для старших – 9 часа ночью и 1,5 часа днем. Перед сном необходимо 
хорошо проветрить помещение. Дневной сон можно проводить на 
свежем воздухе, на верандах.

Диетотерапия является эффективным этиотропным и патогенети-
ческим методом лечения [7, 21, 48]. Питание должно быть сбаланси-
рованным по основным ингредиентам, калорийности с максимальным 
использованием свежих овощей, фруктов, ягод. При имеющемся отя-
гощенном аллергологическом анамнезе назначается гипоаллерген-
ная диета, а также индивидуальная диета с исключением из рациона 
питания специфичных для ребенка аллергенных продуктов [120].

По мнению многих авторов, существенную роль в оздоровлении 
играет систематическое проведение лечебной физкультуры, основ-
ными формами которой являются утренняя и лечебная гимнастика, 
дозированная ходьба, терренкур, экскурсии, дыхательные упражнения 
с помощью флаттера, а также по показаниям спортивные упражнения 
и игры, с максимальным проведением занятий на свежем воздухе [27, 
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115]. Доказана эффективность таких дыхательных упражнений, как 
маневр форсированного выдоха, тренировка глубокого дыхания, упраж-
нения в наклонной позиции тела, дыхание через сжатые губы [420]. 
Лечебная физкультура как метод стимулирующей терапии способству-
ет развитию функциональной адаптации организма к новым условиям 
при наличии периодических обострений. В результате данного метода 
у детей вырабатывается правильное дыхание, приобретают достаточ-
ную силу и выносливость мышцы, участвующие в дыхании, улучшается 
вентиляция легких, повышается толерантность к физической нагруз-
ке, нормализуется кровообращение, повышаются сопротивляемость 
к инфекциям, эмоциональный тонус [27]. Среди занятий спортом реко-
мендуются волейбол, езда на велосипеде, плавание, лыжи и т.д.

Массаж представляет важнейший компонент комплексной реа-
билитации детей с рецидивирующей и хронической бронхолегочной 
патологией, способствующий уменьшению выраженности гиперре-
активности бронхов, повышению силы и выносливости дыхательной 
мускулатуры. По мнению Н. А. Коровиной и соавт. (1998), эффективна 
стопотерапия, представляющая массаж стоп. Повышает сопротивляе-
мость организма точечный массаж [97].

При назначении закаливающих мероприятий совершенно очевидна 
необходимость индивидуального подхода. С этой целью применяются 
воздушные и водные процедуры, чаще по щадящей методике. В каче-
стве бальнеопроцедур используются умывание холодной водой, ороше-
ние зева растворами комнатной температуры, могут также применяться 
обтирания, ножные ванны, контрастные обливания ног, купание в бас-
сейне, сауна. Следует подчеркнуть, что закаливание должно проводить-
ся систематически и требует тщательного медицинского контроля.

Особое значение в восстановительном лечении детей с рецидиви-
рующими и хроническими заболеваниями органов дыхания придается 
физиотерапии, ее природным и преформированным факторам.

К природным физиотерапевтическим методам отнесены клима-
тотерапия, гелиотерапия, аэротерапия, бальнеотерапия, спелеоте-
рапия, талассотерапия (лечение у моря) [131].

Климатические курорты, как известно, высоко эффективны в оздо-
ровлении детей с респираторной патологией. Солнечные ванны влияют 
тонизирующе, способствуют расширению сосудов легких и бронхов. Во 
время пребывания на берегу моря больные вдыхают воздух, богатый 
аэроионами йода и морскими солями, способствующими разжиже-
нию мокроты и активизирующими деятельность мерцательного эпи-
телия. Доказан положительный эффект у 90,8% больных бронхиальной 
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астмой, получавших лечение на морских курортах [33]. В результате 
пребывания детей на этих курортах происходит тренировка термоа-
даптационных механизмов, повышается закаливающий эффект, дети 
реже болеют ОРИ в отдаленные сроки после лечения [60].

Наиболее оптимален для детей с бронхиальной астмой среднегор-
ный климат. Отмечен ряд терапевтических эффектов горного климата: 
эффект элиминации причинно-значимых аллергенов, активация функ-
ции систем дыхания, кровообращения, функции коры надпочечников, 
снижение чувствительности холинорецепторов бронхиального дере-
ва, уменьшение сенсибилизации организма [286].

Важное значение в оздоровительном лечении придается баль-
неотерапии (хлоридные натриевые, азотно-термальные, гидрокар-
бонатные натриевые, бромйодные, сероводородные, радоновые 
минеральные воды). Ее основу составляет использование естествен-
ных минеральных вод в виде общих и местных ванн, купание в лечеб-
ных бассейнах, а также в виде ингаляций, полосканий, внутреннего 
применения. При наружном применении минеральная вода оказывает 
на рецепторы кожи температурное, химическое, радиационное воз-
действие. Аэрозоли минеральных вод, проникая в дыхательные пути, 
способствуют санации бронхиального дерева.

Одним из эффективных методов реабилитации больных с забо-
леваниями органов дыхания является спелеотерапия (в соляных 
пещерах, шахтах, гротах, копях) [146, 161]. У данного микроклима-
та имеется ряд специфических особенностей: постоянство ионного, 
газового состава, барометрического давления и температуры, пре-
обладание отрицательно заряженных ионов, низкая относительная 
влажность, отсутствие бактериальной флоры и аллергенов, наличие 
аэрозолей поваренной соли, несколько повышенное содержание угле-
кислого газа [33].

В восстановительном лечении детей с частыми респираторны-
ми заболеваниями значительное место занимают различные методы 
ингаляционной терапии [3, 38]. Преимущество ингаляционной терапии 
перед другими методами заключается в более быстром интенсивном 
всасывании лекарственных препаратов, депонировании их в подсли-
зистом слое (от 4 до 60% от отмеренной дозы), создании высоких 
концентраций непосредственно в очаге поражения, существенного 
уменьшения риска развития побочных эффектов в отличие от перо-
рального и парентерального путей введения. Ингаляционная терапия 
наиболее эффективна при использовании небулайзеров, ультразвуко-
вых аппаратов, обеспечивающих мелкодисперсность и более эффек-
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тивное проникновение лекарственных средств в нижние дыхательные 
пути [3, 14]. Разновидностью ингаляционной терапии является гало-
терапия, в основе которой лежит использование высокодисперсного 
сухого аэрозоля хлорида натрия, а также параметры спелеотерапии. 
Данный метод улучшает дренажную функцию бронхов, способству-
ет уменьшению воспалительной реакции слизистой верхних и ниж-
них дыхательных путей и элиминации патогенных микроорганизмов, 
повышению общей неспецифической и иммунологической реактив-
ности организма [275].

Эффективным при заболеваниях органов дыхания является при-
менение грязелечения. Лечебные грязи (пеллоиды) делятся на тор-
фяные, сульфатные, иловые, сопочные. Действие лечебных грязей 
на организм обусловлено их химическим составом: органических 
и неорганических веществ, микроэлементов, газов, которые вызы-
вают раздражение рецепторов кожи, кожных сосудов. Лечебные грязи 
оказывают заметное тепловое воздействие, вызывая выраженный 
противовоспалительный, обезболивающий эффекты. Методики их 
применения разнообразны – аппликации, электропроцедуры (галь-
ваногрязь, электрофорез, фонофорез грязевого раствора).

Кроме того, при реабилитации детей с заболеваниями органов 
дыхания используются различные виды теплолечения, электролече-
ния, светотерапии, магнитотерапии, лазеротерапии [277]. Имеют-
ся данные об эффективности нормобарической гипокситерапии при 
бронхолегочных заболеваниях [80]. Метод состоит в программирован-
ном вдыхании воздуха с уменьшенной концентрацией кислорода.

Данные литературы свидетельствуют, что многими авторами при 
оздоровлении детей придается большое значение факторам, способ-
ствующим психологической адаптации больного ребенка [76, 205]. 
Учитывая рост психологического неблагополучия среди детского насе-
ления, в оздоровительных программах используются различные методы 
психопрофилактики: музыкотерапия, аутогенная тренировка, психоло-
гическая и педагогическая коррекция, психотерапия и др. [196].

Несомненно, для эффективной реабилитации большое значение 
имеют образовательные программы для пациентов и членов их семей 
в «респираторной школе», «аллергошколе», а также в ходе индивиду-
альных занятий. Образование способствует выработке у пациентов 
и родителей надлежащей мотивации на участие в лечении, грамотно-
му выполнению врачебных рекомендаций, выработке навыков само-
контроля [195, 323, 326, 420]. В программу обучения может войти 
следующая тематика: организация рационального питания и режима 
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дня, профилактика ОРИ и аллергических заболеваний, организация 
гипоаллергенных мероприятий, анатомо-физиологические особенно-
сти органов дыхания в детском возрасте, диагностика и профилактика 
бронхиальной астмы, методика пикфлоуметрии, купирование присту-
па бронхиальной астмы, методы иммунокоррекции и т.д. [56].

Имеются данные о внедрении эффективной системы комплексной 
многоуровневой реабилитации детей, больных бронхиальной астмой 
в условиях реабилитационного центра [190], в котором первый этап 
являлся экспертно-диагностическим, на втором этапе осуществля-
лась медико-социальная и психолого-педагогическая реабилитация 
в течение от 1 до 3 месяцев, на третьем этапе предусматривались 
в течение длительного времени плановые врачебные осмотры, функ-
циональная диагностика, занятия ЛФК и т.д.

Медикаментозная реабилитация детей, часто болеющих ОРИ, 
сводится к необходимому минимуму (без полипрогмазии) и должна 
проводиться в зависимости от нозологии, периода, степени тяжести, 
с учетом индивидуальных особенностей ребенка.

Одним из важных направлений в восстановительных мероприятиях 
является витаминотерапия, т.к. распространенность витаминодефи-
цитов среди детей очень высока [85, 210]. Так дефицит витаминов 
группы В выявляется у 30–40%, бета-каротина – более чем у 40%, 
витамина С – у 70–90% обследуемых детей, что ряд авторов рас-
сматривает данную ситуацию как круглогодичный полигиповитами-
ноз [185]. Дефицит витаминов предрасполагает детский организм 
к инфекции, утяжеляет их течение, способствует хронизации процес-
са. Применяются монопрепараты витаминов, поливитамины, поли-
витаминные комплексы с макро- и микроэлементами (железо, цинк, 
медь, йод, селен и т.д.) [35, 217]. Однако следует учитывать, что слож-
ный состав препаратов (витамины в сочетании с микроэлементами) 
может иметь специфические взаимодействия между компонентами, 
которые влияют на их биологическую активность, степень усвоения, 
сохранность [185].

Особое место в реабилитации детей занимает фитотерапия [31]. 
Противопоказаниями для фитотерапии являются пыльцевая сенси-
билизация, индивидуальная непереносимость.

Среди средств фитотерапии можно отметить растительные адап-
тогены: элеутерококк, китайский лимонник, родиола розовая, ара-
лия, эхинацея, заманиха. Адаптогены повышают неспецифическую 
реактивность организма, стимулируют гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковую систему, увеличивают активность механизмов анти-
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окислительной защиты [196, 202]. Имеются данные об эффективности 
применения фитоароматерапии (лечение эфирными маслами) [31, 
67]. При лечении заболеваний органов дыхания наиболее часто при-
меняются мятное, лавандовое, сосновое, хвойное, розмариновое, 
шалфейное, фенхелевое, анисовое масла. Показаны антигистамин-
ное, антисеротониновое действие масла шалфея. Эфирные масла 
лаванды повышают уровень кортикостерона в сыворотке крови [274]. 
В то же время требуются дальнейшие исследования в плане доказа-
тельности по применению фитосредств и фитоароматерапии у детей 
с респираторной патологией.

С учетом современных данных о роли иммунных механизмов в раз-
витии респираторной патологии существенное значение придается 
проведению комплексной реабилитации с включением препаратов, 
направленных на коррекцию иммунологических нарушений. Проблема 
иммунокоррекции при частых респираторных инфекциях в детском 
возрасте подробно освещается в главе 5.

Поскольку дети с частыми респираторными заболеваниями явля-
ются разнородной по нозологическому составу группой, требуются 
дифференцированные подходы к проведению восстановительного 
лечения. При этом ведущими принципами реабилитации будут являть-
ся индивидуальный подход, своевременная диагностика, преемствен-
ность оздоровительных мероприятий, комплексный их характер, учет 
сезонного подъема острой респираторной заболеваемости.
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Глава 5

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ИММУНОКОРРЕКЦИЯ 

В КОМПЛЕКСЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ЧАСТЫМИ ОСТРЫМИ 

РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

До сих пор в области иммунокоррекции имеется множество нере-
шенных и дискутабельных вопросов: отсутствуют четкие показания 
к назначению иммунокорректоров, разноречивы мнения о клиниче-
ской эффективности. В то же время особенности течения частых ОРИ 
в детском возрасте, новые данные о состоянии иммунной системы 
при респираторной патологии являются серьезным обоснованием 
поиска и разработки эффективных методов иммунокоррекции, а также 
критериев их эффективности, что имеет важное научное и практиче-
ское значение [18, 73, 81, 82, 84, 96, 98, 140, 281, 285].

Важным принципом иммунокорригирующей терапии является то, 
что она не заменяет, а дополняет традиционное лечение, будучи вспо-
могательным компонентом базисной реабилитации [1].

Спектр этих препаратов довольно широк: иммунокорректоры 
естественного происхождения: вакцины, эндотоксины, нуклеиновые 
кислоты, интерфероны, интерфероногены, препараты тимуса и др.; 
синтетические препараты: полиоксидоний, ликопид, галавит, имму-
нофан, дибазол и др. Однако, большинство иммунокорригирующих 
препаратов (стимуляторов, модуляторов) избирательно воздействует 
на различные звенья иммунной системы [98, 122, 355]. Отметим, что 
нередко в практике встречаются негативные случаи как полипраг-
мазии при использовании данных препаратов, так и неоднократ-
ные (более 2) их курсы в течение года. Поэтому подчеркнем, что их 
использование требует строгого учета показаний и противопоказаний, 
динамического клинического и иммунологического контроля. Курсы 
иммунокорректоров обычно проводят не чаще, чем 1–2 раза в год.

Считается, что индивидуальная чувствительность к действию имму-
номодуляторов находится под генетическим контролем. Генетический 
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контроль индивидуальной чувствительности к иммуномодулирующим 
препаратам может реализоваться через действие множества различ-
ных факторов – экспрессию на различных иммунокомпетентных клетках 
специальных рецепторных структур для иммуномодуляторов, также как 
и для продуктов их деградации, через активность разных систем орга-
низма, обеспечивающих деградацию иммуномодуляторов и т.д. [151].

Применение бактериальной иммунотерапии вакцинами и анало-
гичными средствами в доантибиотическую эру принесло опреде-
ленные успехи, но с появлением антибиотиков практически было 
вытеснено последними [96]. В настоящее время проблема эффектив-
ности препаратов микробного происхождения при рецидивирующей 
и хронической патологии органов дыхания в детском возрасте широко 
обсуждается в медицинской литературе, но до сих пор остается ряд 
нерешенных вопросов. Привлекает внимание возможность использо-
вания стандартных вакцин, содержащих антигены бактерий, наиболее 
часто вызывающих инфекции дыхательных путей.

Препараты данной группы выпускаются в различных формах: для 
перорального, ингаляционного, парентерального использования. 
Среди иммуностимуляторов микробного происхождения выделяют 
3 основных вида: очищенные бактериальные лизаты; иммуностимули-
рующие мембранные фракции; бактериальные рибосомы, стимулиро-
ванные мембранными фракциями (протеогликанами), позволяющими 
провести не только специфическую (рибосомы), но и неспецифиче-
скую (мембранные фракции) стимуляцию к микробам [308].

Бактериальные иммуномодуляторы классифицируют на препараты: 
системного действия (бронхо-ваксом, рибомунил, биостим, ВП-4, лико-
пид) и преимущественно топического действия (ИРС 19, имудон).

Иммуностимуляторы микробного происхождения в первую оче-
редь влияют на макрофаги. Данные препараты стимулируют фаго-
цитоз антигена и увеличивают эффективность фагоцитоза, влияя на 
иммунокомпетентные клетки [155, 308].

Первыми представителями иммуностимуляторов микробного 
происхождения были бактериальные лизаты, приготовляемые из 
различных штаммов бактерий и предназначенные для стимуляции 
специфической защиты организма от микробного воздействия. К пре-
паратам данной группы относятся бронхо-ваксом, ИРС 19, имудон.

Бронхо-ваксом содержит лиофилизированный лизат следующих 
видов бактерий: Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Branchamella catarralis, 
Haemophilus influenzae, Klebsiella ozaennae, Streptococcus viridans. 
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Выпускается препарат в капсулах для приема внутрь. В основе дей-
ствия бронхо-ваксома лежит активирующее воздействие на иммуно-
компетентные клетки, расположенные в лимфоидной ткани кишечника 
(пейеровы бляшки). Через кровеносные и лимфатические пути, стиму-
лированные антигенами лизата, В-лимфоциты мигрируют в респира-
торный тракт, где созревают в плазматические клетки, продуцирующие 
антитела соответствующей антигенной специфичности.

Эффективность бронхо-ваксома у детей с различными дефектами 
иммунной системы подтверждена в ряде клинико-иммунологических 
исследований. Так, у детей с респираторными заболеваниями 
и с гипогаммаглобулинемией, после лечения данным препаратом 
отмечено достоверное повышение уровней сывороточных иммуногло-
булинов классов A и G [422]. В процессе лечения пациентов раннего 
возраста с рецидивирующим обструктивным бронхитом было пока-
зано повышение уровня IgA в сыворотке и в слюне при первоначально 
пониженном его уровне [259]. В данной работе в динамике лечения 
не было выявлено каких-либо значимых изменений в средних уровнях 
иммуноглобулинов классов А, G, M в сыворотке и слюне. Уровни С3, 
С-реактивного белка также достоверно не изменялись.

В результате двойного слепого рандомизированного плацебо кон-
тролируемого исследования у детей в возрасте от 3 до 6 лет с частыми 
заболеваниями органов дыхания с субнормальным уровнем имму-
ноглобулина G после курса бронхо-ваксома, отмечено достовер-
ное снижение частоты ОРИ [337]. Имеются сведения о том, что на 
фоне лечения бронхо-ваксомом наблюдалась активация in vitro есте-
ственных киллеров, повышение функциональной и метаболической 
активности макрофагов (в т.ч. альвеолярных), полиморфноядерных 
лейкоцитов [396], увеличение секреторного [342, 419] и сывороточ-
ного [451] IgA, а также IgG и IgM [419]. В экспериментальных условиях 
доказано, что применение этого препарата оказывало стимулирую-
щее влияние на продукцию фагоцитами in vitro оксида азота, кисло-
рода и молекул адгезии [316, 393].

Наряду с этими данными после лечения бронхо-ваксомом отмече-
но статистически достоверное снижение уровня секреторных имму-
ноглобулинов в слюне [374].

В ряде клинических и экспериментальных работ сообщается, что 
в результате применения бронхо-ваксома повышалась выработка 
цитокинов: интерлейкина-2, -6, -8, -11, гамма-интерферона, факто-
ра некроза опухолей альфа, угнетался синтез интерлейкина-4, -12 
и фактора, ингибирующего лейкемию [342, 369, 375, 429].
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В исследованиях по оценке эффективности бронхо-ваксома у детей 
различного возраста, посещающих детские учреждения, отмечено сни-
жение частоты вирусоносительства, острых респираторных инфекций, 
обострений рецидивирующего бронхита [295, 372]. После применения 
бронхо-ваксома у детей с хроническими бронхитами, значительно сни-
жалось количество и тяжесть обострений, потребность в антибактери-
альной терапии [394], достигалась эрадикация патогенных бактерий 
в мокроте [383]. Доказательства этому получены также в контроли-
руемых клинических исследованиях, в которых было показано, что 
в ближайшее полугодие после курса бронхо-ваксома снизилось число 
повторных респираторных заболеваний, причем наиболее значитель-
ный эффект отмечен у детей в возрасте до 6 лет [412]. Полученные 
данные по оценке эффективности бронхо-ваксома подтверждаются 
многими авторами, обследовавшими детей с частыми ОРИ, хрониче-
ской бронхолегочной патологией, заболеваниями ЛОР-органов [155, 
361, 372, 422]. Было убедительно доказано, что профилактика респи-
раторных заболеваний у детей путем применения бронхо-ваксома 
дает существенный фармако-экономический эффект [413].

Результаты проведенного нами исследования также свидетель-
ствуют о клинической эффективности комплексного восстанови-
тельного лечения с включением бронхо-ваксома (на протяжении 10 
дней каждого месяца в течение 3 месяцев подряд) у детей с часты-
ми ОРИ в периоде реконвалесценции. Выявлено, что данный метод 
реабилитации более эффективен и показан пациентам с повторными 
бронхитами инфекционного генеза и хронической ЛОР-патологией 
(в периоде ремиссии). Так, у детей с частыми ОРИ нижних дыхатель-
ных путей в течение 12 месяцев после лечения в 2 раза снизилось 
общее количество и средняя длительность респираторных заболе-
ваний (p<0,05). Кроме того, отмечено, что у них в первые 6 месяцев 
после оздоровления в 3,6 раза уменьшилось количество заболеваний 
нижних дыхательных путей (p<0,05) (рис.7).

В то же время нами было доказано, что данный метод реабилита-
ции у детей с аллергическими заболеваниями органов дыхания мало 
эффективен. У пациентов с этой патологией после курса с включением 
бронхо-ваксома имелась незначительная положительная динамика 
в виде тенденции к снижению количества перенесенных ОРИ в тече-
ние 6 месяцев (р>0,05). Наряду с этим количество инфекций нижних 
дыхательных путей и провоцируемых ими обострений не изменилось 
в катамнезе 12 месяцев, а средняя продолжительность респиратор-
ных заболеваний в течение первых 6 месяцев имела отрицательную 
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тенденцию – к увеличению (р>0,05). Имеются также данные литера-
туры, указывающие на отсутствие клинического эффекта в результате 
применения бронхо-ваксома [434].

* Достоверность различия показателей по критерию Вилкоксона при сравнении 
заболеваемости до и после лечения – р<0,05

Рис. 7. Динамика количества ОРИ нижних дыхательных путей (НДП) 
у детей с частыми заболеваниями НДП, получавших бронхо-ваксом

При исследовании иммунологических показателей у детей с респи-
раторными заболеваниями и с гипогаммаглобулинемией после лече-
ния бронхо-ваксомом отмечено достоверное повышение уровней 
сывороточных иммуноглобулинов классов A и G [422]. У детей с общей 
вариабельной иммунологической недостаточностью после оконча-
ния лечения данным препаратом наблюдалось увеличение уровней 
сывороточных иммуноглобулинов, особенно IgA [385]. На фоне тера-
пии бронхо-ваксомом отмечена активация in vitro естественных кил-
леров, повышение функциональной и метаболической активности 
макрофагов (в т.ч. альвеолярных), полиморфноядерных лейкоцитов 
[396]. В результате проведенного нами обследования детей с частыми 
заболеваниями органов дыхания, получавших в комплексе восстано-
вительного лечения бронхо-ваксом, выявлена положительная дина-
мика у пациентов с частыми ОРИ верхних и нижних дыхательных путей 
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в виде активизации гуморального и фагоцитарного звеньев иммунной 
системы, а также местного иммунитета (рис. 8). По окончанию курса 
реабилитации с включением данного препарата у пациентов с аллер-
гическими заболеваниями респираторного тракта нами обнаружены 
менее выраженные положительные изменения со стороны гумораль-
ного и местного иммунитета, тенденция к увеличению уровня обще-
го IgE. Наряду с этим, у детей с частыми ОРИ нижних дыхательных 
путей и аллергическими заболеваниями органов дыхания после курса 
реабилитации с включением препарата микробного происхождения 
выявлены существенные положительные изменения в виде снижения 
повышенного коэффициента акустической работы дыхания в высо-
кочастотном диапазоне, что по нашему мнению свидетельствовало 
о нормализации функционального состояния нижних дыхательных 
путей, т.е. о снижении активности воспалительного процесса.

* Достоверность различия показателей по критерию Вилкоксона в группах до 
и после оздоровления – р<0,05

Рис. 8. Динамика иммунологических показателей у детей 
с частыми ОРИ, получавших комплексную реабилитацию 

с включением бронхо-ваксома
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Таким образом, несмотря на имеющиеся данные, механизмы дей-
ствия бронхо-ваксома еще до конца не ясны [337, 338, 369, 428], что 
диктует необходимость дальнейших исследований.

Неантигенные компоненты клеточной стенки микробов (Пневмо-23) 
также могут быть использованы в целях стимуляции неспецифической 
защиты организма, в том числе местной защиты респираторного трак-
та. Эти препараты имеют различные точки приложения в действии на 
клетки и медиаторы иммунитета: влияют на макрофаги через стимуля-
цию выработки IL-1 и колониестимулирующего фактора, стимулируют 
В-лимфоциты (ответ на митогены) и влияют на поликлональный рост 
синтеза антител [308].

У большинства детей с селективным дефицитом противопнев-
мококковых антител в процессе лечения Пневмо-23 отмечались как 
повышение уровня этих антител, так и положительная клиническая 
симптоматика [343].

Ликопид – синтетический аналог клеточной стенки бактерий. Глав-
ной мишенью этого препарата в организме человека являются клетки 
моноцитарно-макрофагального звена иммунной системы. Под влия-
нием ликопида усиливается поглощение и киллинг микроорганизмов; 
стимулируются цитотоксические свойства макрофагов по отношению 
к бактериальным и вирус-инфицированным клеткам; усиливается син-
тез цитокинов, что оказывает стимулирующее действие на продукцию 
антител и пролиферацию Т- и В-лимфоцитов. В результате прове-
денного исследования установлено, что применение ликопида было 
более эффективно у больных с хроническим тонзиллитом по срав-
нению с больными, страдающими хроническим синуситом (соответ-
ственно хороший эффект – у 31% и 10%; отсутствие эффекта – у 9% 
и 40% пациентов). У больных с хроническим тонзиллитом наблюдался 
более выраженный иммуномодулирующий эффект на В-лимфоциты, 
Т-лимфоциты, Т-хелперы, естественные киллеры, уровень сывороточ-
ного IgG, титры специфических антител, функциональную активность 
нейтрофилов [263].

К группе препаратов микробного происхождения последнего поко-
ления относится рибомунил, объединяющий в себе одновременно 
свойства специфических и неспецифических иммуностимуляторов. 
Данный препарат состоит из рибосом патогенных микробов – наибо-
лее частых возбудителей инфекционного процесса респираторного 
тракта (Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes, Haemophilus influenzae). Для усиления иммуногенного 
эффекта рибосом к ним добавлен адъювант в форме мембранных 
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протеогликанов Klebsiella pneumoniae. Благодаря наличию в составе 
препарата рибосом, которые несут на себе антигены бактерий, в орга-
низме развивается специфический иммунный ответ с образованием 
антител, специфичных к вышеперечисленным возбудителям (т.е. реа-
лизуется вакциноподобное действие) [54, 313]. Мембранные протео-
гликаны стимулируют неспецифический иммунитет, что проявляется 
усилением фагоцитарной активности макрофагов и нейтрофилов, 
повышением факторов неспецифической резистентности [81, 266].

Отмечено, что рибомунил стимулирует функции Т- и В-лимфоцитов, 
продукцию секреторных иммуноглобулинов типа IgA11S, IL-1 и IL-6, 
альфа-интерферона, а также сывороточных антител к рибосомальным 
антигенам, входящим в состав препарата [63, 266, 308]. Было показа-
но, что рибомунил достоверно увеличивает количество и активизирует 
Т-хелперы (в случае их снижения) и практически не изменяет уровень 
сывороточных IgA, IgG, IgM у детей, часто болеющих респираторными 
инфекциями [63].

Рибосомальные вакцины усиливают фагоцитарную активность ней-
трофильных гранулоцитов, проявляющуюся в увеличении поглотитель-
ной функции нейтрофильных гранулоцитов и, в меньшей степени, их 
переваривающей способности [129]. При лечении рибомунилом про-
исходит изменение ультраструктурной организации фагоцитирующих 
клеток, которая направлена на обновление лизосомальных структур 
в фагоцитах и усиление их функциональной активности [266].

В результате применения данного препарата, у детей с заболева-
ниями органов дыхания снижается частота и тяжесть течения инфек-
ций, уменьшается продолжительность антибактериальной терапии 
и частота в её потребности [97]. После монотерапии рибомунилом 
84% пациентов с рецидивирующими респираторными заболеваниями 
болели менее 2 раз за 12 мес. наблюдения. Применение комбиниро-
ванной терапии рибомунила в сочетании с ИРС 19 при данной пато-
логии ещё более увеличивало эффективность лечения (94% детей 
болели менее 2 раз за 12 мес. наблюдения) [105].

Вместе с тем, у больных с хроническими воспалительными заболе-
ваниями в носоглотке не выявлено стойкого терапевтического эффек-
та от 3–месячного курса лечения рибомунилом [97]. В связи с этим 
авторами предлагалось детям с данной патологией проведение более 
длительного курса (до 6 мес.), а при выборе продолжительности кур-
са – ориентироваться на анализ преморбидного фона, длительность 
и тяжесть течения острых респираторных заболеваний, сочетанность 
патологических состояний и индивидуальных особенностей ребенка.
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Среди иммунокорректоров естественного происхождения особое 
место занимает нуклеинат натрия [88, 92, 95]. Это натриевая соль 
низкомолекулярной РНК из пекарских дрожжей. Данный препарат 
обладает иммуномодулирующим действием, влияет практически на 
все звенья иммунной системы и метаболические процессы. Действие 
нуклеината натрия проявляется в стимуляции внутриклеточного мета-
болизма и нуклеинового обмена, стимуляции Т- и В-системы имму-
нитета, особенно при иммунодефицитах [89]. Клиническая, а также 
иммунологическая эффективность данного препарата подтверждена 
в ряде исследований: при частых заболеваниях органов дыхания [183, 
201], при рецидивирующих гнойных инфекциях [287], при проведе-
нии химиопрофилактики в группах повышенного риска заболевания 
туберкулезом в детском возрасте [77].

При сравнительном рандомизированном исследовании было 
показано, что нуклеинат натрия в наибольшей степени устранял 
иммунологические расстройства клеточного иммунитета у часто боле-
ющих детей без сопутствующей патологии; с заболеваниями ЛОР-
органов; с аллергической патологией; с комбинацией заболеваний 
ЛОР-органов и аллергической патологии; у тубинфицированных [89]. 
По данным М. Н. Ярцева и соавт., при проведении контролируемо-
го рандомизированного исследования у детей с рецидивирующими 
гнойными инфекциями после курса с включением нуклеината натрия 
в течение 6 месяцев достигнут положительный эффект у 68%, по срав-
нению с контрольной группой – у 39%. Но в результате динамического 
иммунологического обследования не было получено различий в зави-
симости от метода лечения [287].

Нами проведен сравнительный анализ клинической эффективно-
сти комплексного восстановительного лечения с включением нукле-
ината натрия (Нуклеинат натрия®, ОАО «Биосинтез», Россия) детям 
в возрасте 2–7 лет с частыми ОРИ в периоде реконвалесценции. Курс 
нуклеината натрия проводился в течение 6 недель по 25 мг (детям 
с 2 до 4 лет) или по 50 мг (детям с 4 до 7 лет) 3 раза в день после еды 
по схеме: 3 дня – прием, 3 дня – перерыв под контролем клинико-
иммунологических показателей в динамике. При катамнестическом 
наблюдении выявлено, что в результате комплексного оздоровле-
ния с включением данного препарата у детей с частыми ОРИ верхних 
и нижних дыхательных путей получен положительный эффект в виде 
существенного и длительного (в течение 12 месяцев) снижения часто-
ты респираторных заболеваний (р<0,05) (рис. 9).
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* Достоверность различия показателей по критерию Стьюдента – р<0,05
** Достоверность различия показателей по критерию Стьюдента – р<0,01

Рис. 9. Динамика среднего количества перенесенных респира-
торных заболеваний у детей с частыми ОРИ верхних дыхательных 

путей, получавших курс нуклеината натрия

У пациентов с аллергическими заболеваниями респираторного 
тракта и частыми ОРИ после курса комплексного лечения с включени-
ем нуклеината натрия доказана его высокая эффективность в течение 
12 месяцев в виде снижения частоты респираторных заболеваний, в том 
числе инфекций нижних дыхательных путей, обострений аллергических 
заболеваний и их длительности. В то же время, обнаружено, что в катам-
незе через 12 месяцев эффективность нуклеината натрия у детей с этой 
патологией в возрасте до 3 лет существенно снизилась (p<0,05).

Однако, несмотря на проведенные исследования, механизмы дей-
ствия нуклеината натрия еще до конца не выяснены, что диктует необ-
ходимость дальнейших исследований.

В качестве местной иммунотерапии ИРС19 широко применяется 
в виде эндоназального аэрозоля для профилактики и лечения ОРИ, 
также как и при хронических заболеваниях респираторного тракта [297, 
388]. Данный препарат состоит из 19 штаммов бактериальных возбуди-
телей инфекций дыхательных путей: лизатов Diplococcus pneumoniae, 
Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Gaffkya tetragena, Neisseria 
flava, Neisseria catarralis, Neisseria perflava, Klebsiella pneumoniae, 
Moraxela, Haemophilus influenzae, Staphylococcus pyogenes.
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Под влиянием ИРС 19 происходит местная стимуляция неспецифи-
ческих и специфических механизмов защиты дыхательных путей: уве-
личивается число иммунокомпетентных антителообразующих клеток 
в слизистой оболочке; индуцируется синтез секреторных IgA; образует-
ся защитный слой, состоящий из IgA, на поверхности слизистой оболоч-
ки; повышается активность альвеолярных макрофагов; стимулируется 
продукция лизоцима и интерферона [327]. У больных хроническим 
бронхитом в результате терапии ИРС 19 увеличилось соотношение CD4 
и CD8 в крови, статистически достоверно увеличивается количество 
полиморфноядерных лейкоцитов, средняя активность миелоперокси-
дазы и концентрация Н

2
О

2
 в смывах из полости носа [406].

В результате двойного слепого рандомизированного исследова-
ния по оценке эффективности ИРС 19 у детей с повторными рино-
трахеобронхитами, иногда сопровождающимися «симптомами 
экспираторной одышки», выявлено, что тяжесть и продолжительность 
заболеваний дыхательных путей были существенно ниже, чем у боль-
ных, принимавших плацебо [327]. Изучалось применение данного пре-
парата с лечебно-профилактической целью. При этом более высокий 
эффект наблюдался у детей с неатопическими заболеваниями респи-
раторного тракта. Отмечено увеличение уровня IgG, IgM, IgA, а также 
IgE [322]. Было показано, что назначение ИРС 19 с профилактической 
целью длительно и часто болеющим детям вне периода обострения 
в 3 раза снизило частоту ОРИ и в 3 раза – их длительность [26].

Имудон состоит из лиофилизированных микробных лизатов: 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis, 
Lactobacillus fermentatum, стрептококков – группы А (S 107, S 170), 
группы Н (S 218), группы D (S 19, S 226), Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumoniae, Corynebacterium pseudodiphteriticum, Fusiformis 
fusiformis, Candida albicans. Таблетки предназначены для полного рас-
творения во рту, и в каждой содержится 1,5 млрд микроорганизмов. 
Имудон активирует фагоцитоз, повышает уровень лизоцима и секре-
торного IgA в слюне. Клинические результаты выявили эффективность 
препарата при хроническом фарингите и тонзиллите. Данное лекар-
ственное средство применялось как в острой фазе заболевания, так 
и с профилактической целью. Установлено, что назначение имудона 
с профилактической целью у длительно и часто болеющих детей сни-
жало частоту ОРВИ и обострений хронического фарингита в 2–2,5 раза 
[154]. Применение имудона в комплексной терапии инфекционно-
воспалительных заболеваний слизистых полости рта и пародонта ока-
зывало положительный эффект на течение заболевания. Показано 
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сокращение длительности воспалительного процесса, значительное 
уменьшение болезненных проявлений, снижение сроков репаративных 
процессов и потребности в антибактериальных препаратах [74, 250].

При наблюдении больных в процессе лечения иммунокорректо-
рами микробного происхождения получены противоречивые данные 
о развитии побочных (вакциноподобных) реакций. По данным боль-
шинства исследований [97, 199, 175] побочные эффекты не выяв-
лялись. Однако, по сведениям других авторов [63, 96, 259, 266, 281 
и др.], а также в ранее проведенном нами исследовании по оценке 
эффективности бронхо-мунала у детей с хроническими инфекционно-
воспалительными заболеваниями органов дыхания в периоде ремис-
сии, отмечались вакциноподобные реакции с частотой от единичных 
случаев до 60% у больных на фоне лечения в виде гиперсаливации, 
ринорреи, субфебрилитета, обострения очагов хронической инфек-
ции, аллергической сыпи, учащения стула, головной боли. Следует 
отметить, что в большинстве сообщений говорится о кратковременно-
сти побочных реакций, которые чаще купировались самостоятельно, 
либо путем назначения антибактериальных средств [162].

По мнению некоторых авторов [96, 266, 281], наилучшие резуль-
таты вакцинация дает в молодом возрасте, при малом сроке болезни 
и минимальной степени активности воспалительного процесса или 
в стадии ремиссии. Имеются работы [96, 259], свидетельствующие 
о непродолжительном эффекте вакцинотерапии.

Одним из направлений иммунореабилитации является примене-
ние препаратов интерферона. Синтез интерферона является одной 
из первых защитных реакций организма на проникновение вирусов 
в организм, при этом интерферон предотвращает диссеминацию 
вирусной инфекции. Официнальные препараты включают альфа-, 
бета- и гамма-интерферон и подразделяются на рекомбинантные 
и природные. Механизм противовирусного действия альфа- и бета-
интерферона заключается в подавлении синтеза белков вирусов 
и блокаде выхода вирионов из клетки. Гамма-интерферон непосред-
ственно воздействует на клетки иммунной системы (Т-клетки, клетки-
киллеры, макрофаги, гранулоциты) и усиливает экспрессию антигенов 
главного комплекса гистосовместимости [152]. Имеются данные об 
использовании интерферонов при аденовирусной инфекции (лей-
кинферон, бетаферон, реальдирон), при ОРВИ (человеческий лей-
коцитарный интерферон, лейкинферон) [219], при персистирующей 
вирусно-бактериальной инфекции респираторного тракта в сочетании 
с аллергическими заболеваниями (виферон) [118, 147].
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Однако широкое использование препаратов интерферона сдер-
живается из-за возможных патологических реакций в виде гриппопо-
добного синдрома, а также со стороны отдельных органов и систем 
организма: сердечно-сосудистой системы (отеки, гипертонические 
кризы, аритмия), желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диа-
рея, анорексия, боли в животе), центральной нервной системы (голов-
ные боли, нарушения сна, депрессия, нейропатия, тремор мышц), 
мочевыводящей системы (протеинурия, альбуминурия), кожи (зуд, 
гиперемия, выпадение волос), суставов (артралгия) [147, 152].

Среди противовирусных препаратов особое место занимает 
разнородная по составу группа индукторов выработки эндогенного 
интерферона, в которой выделяют синтетические препараты (амик-
син, арбидол, циклоферон, полудан, неовир, амплиген) и природные 
соединения (мегосин, кагоцел, ридостин, рогасин, саврац). Меха-
низм противовирусной активности полностью совпадает с воздей-
ствием экзогенных интерферонов, при этом у индукторов выработки 
интерферона имеется ряд преимуществ: они лишены антигенности, 
не дают симптомов передозировки, вызывают продукцию интерфе-
рона в необходимых терапевтических дозах [152, 186].

Терапевтическая эффективность арбидола является результатом 
разнообразия биологической активности и обусловлена прямым про-
тивовирусным, иммуномодулирующим, интерферониндуцирующим 
[29, 227], антиоксидантным (в его структуре имеется ряд фрагмен-
тов, способных окисляться различными формами активного кисло-
рода) действием [128, 135, 262]. Арбидол ингибирует ранние стадии 
вирусной репродукции, подавляя слияние липидной оболочки вируса 
с мембранами эндосом, происходящее внутри клеток. В то же время 
препарат не оказывает иммуносупрессивного эффекта на выработку 
специфических антител к респираторным вирусам, что отличает его 
от большинства противовирусных средств [227]. Доказано, что арби-
дол достоверно снижает частоту эпизодов ОРИ, в том числе у боль-
ных с хронической патологией респираторного тракта, обеспечивает 
более легкое течение респираторных инфекций, снижает риск раз-
вития осложнений [46, 227].

В возрасте старше 7 лет с успехом применяют амиксин (тило-
рон), представляющий собой низкомолекулярный синтетический 
индуктор интерферона ароматического ряда, относящийся к классу 
флуоренонов. Данный препарат индуцирует образование альфа-, 
бета-, гамма- интерферонов клетками эпителия кишечника, гепато-
цитами, Т-лимфоцитами и гранулоцитами. Амиксин вызывает акти-
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вацию стволовых клеток костного мозга, стимулирует гуморальный 
иммунитет, повышает продукцию IgM, IgA, IgG, оказывает влияние на 
антителообразование, уменьшает степень иммунодепрессии, вос-
станавливает соотношение Т-хелперы/Т-супрессоры. Механизм 
противовирусного действия связан с ингибированием трансляции 
вирус-специфических белков в инфицированных клетках, вследствие 
чего подавляется репликация вируса [152]. Доказано, что в резуль-
тате профилактического лечения амиксином у большинства наблю-
даемых лиц заболеваемость ОРИ снизилась в 3,4 раза по сравнению 
с контрольной группой на фоне усиления (в среднем в 2–3 раза) спо-
собности лейкоцитов синтезировать альфа- и гамма- интерферон 
[227]. Имеются немногочисленные данные литературы об эффектив-
ности амиксина при ОРИ у детей. Так по данным И. И. Балаболкина 
и соавт. (2001) при включении в комплекс лечения амиксина у детей 
с осложнённым течением ОРВИ, получавших антибиотики, отмече-
но достоверное сокращение длительности периода интоксикации 
(в 2,5 раза) и ускорение сроков выздоровления (в 2 раза). В связи 
с этим видится перспективным продолжение исследований в данном 
направлении.

Перспективно в комплексной реабилитации детей с частыми 
респираторными заболеваниями одновременное применение имму-
нотропных и антиоксидантных средств, однако, в этом направлении 
требуются дальнейшие научные исследования [71, 163].

Учитывая важную роль окислительного стресса в патогенезе как 
инфекционно-воспалительных, так и аллергических заболеваний 
респираторного тракта (подробнее см. в главе 2), актуальным явля-
ется коррекция метаболического дисбаланса [15, 124, 311, 449]. Поэ-
тому при составлении реабилитационных программ детям с частыми 
заболеваниями органов дыхания перспективным является включение 
в комплекс оздоровления антиоксидантных средств [112, 114, 244, 
389]. В связи с этим привлекают внимание антиоксиданты, влияющие 
на ферментные системы АОЗ, в частности селен.

Селен (Se) – один из 19 эссенциальных микроэлементов человека 
[4, 121, 214]. Именно с открытием глутатионпероксидазы (ГП) и выяс-
нением ее биологических функций связан значительный прогресс 
в понимании роли Se в организме [133, 314, 378]. В первую очередь 
его роль определяется постепенным и длительным антиоксидантным 
и иммуномодулирующим действием [258, 302, 307]. Иммуномодули-
рующее действие селена оказывает влияние, как на гуморальное, так 
и клеточное звено иммунной системы.
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В системах in vitro и in vivo показано, что дефицит Se нарушает 
дифференцировку Т-лимфоцитов (снижает число CD8 и CD4 клеток), 
способствует выработке провоспалительных цитокинов, снижает 
функциональные способности нейтрофилов, фагоцитарную актив-
ность макрофагов [301]. В проведенных клинических и экспери-
ментальных работах показано, что при дефиците Se снижается титр 
иммуноглобулинов классов А, G, М [293].

Общепринято, что обеспеченность организма Se определяется 
его экзогенным поступлением с пищей [61]. Однако, с учетом совре-
менных эпидемиологических исследований для значительного числа 
регионов России (Ярославская, Ленинградская, Новгородская, Псков-
ская, Читинская, Иркутская области, Карелия, Бурятия, Красноярский 
и Хабаровский край) более чем у 80% населения обеспеченность Se 
ниже оптимальной [62]. Это способствует снижению устойчивости 
организма к неблагоприятным воздействиям различного генеза, про-
грессированию респираторной патологии, в том числе бронхиальной 
астмы, более тяжелому течению пневмонии [141, 198, 302]. И в то же 
время имеет место дальнейшее снижение уровня эндогенного Se 
вследствие антропогенных воздействий [214].

Отмечено, что у пациентов с частыми заболеваниями органов 
дыхания распространенность и степень выраженности дисбаланса 
химических элементов значимо выше, чем у эпизодически болею-
щих детей [138]. Доказано противовирусное, антибактериальное дей-
ствие Se [301]. В исследовании, проведенном R. Rubin, была выявлена 
достоверно значимая обратная ассоциация между уровнем селена 
и бронхиальной астмой у детей при пассивном курении [430]. Отме-
чено, что Se в малых дозах способен проявлять противоаллергический 
эффект, снижая действие гистамина [215].

Поскольку Se является и эссенциальным, и токсичным одновре-
менно, продолжается активный поиск безопасных селенсодержащих 
веществ для введения их в продукты питания [59, 61].

Особенно актуально применение препаратов, содержащих орга-
нические формы Se, представляющих нутрицевтики для повышения 
резистентности организма и не обладающих какими-либо побочными 
эффектами при длительном использовании в питании [144, 216, 387]. 
В частности, неорганический Se допустимо применять только в лекар-
ственных формах и под врачебным контролем [59].

В настоящее время имеется ряд селенсодержащих препаратов: 
«неоселен», «биоселен», «нагипол», автолизат обогащенных селе-
ном пекарских дрожжей, «селена-вэл», «селена», «селенорутин», 
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«спирулина-Сочи-селен» и др. Однако многие препараты в своем 
составе либо имеют селенит натрия, либо получены с добавлением 
в культуральную среду его высоких концентраций при выращивании 
[198]. Использование дрожжей, обогащенных Se, также имеет опреде-
ленные ограничения (связано с потенциальной сенсибилизирующей 
активностью клеточных оболочек; отрицательным влиянием на орга-
нолептические свойства) [141, 289].

Оптимально, чтобы органические соединения, на основе которых 
синтезируют селенсодержащие вещества, также оказывали положи-
тельное влияние на организм человека. К данной группе относится 
селексен, представляющий соединение Se с биомолекулой пира-
ном. Токсичность селексена ниже, чем у всех известных органиче-
ских соединений Se и, по крайней мере, более чем в 100 раз меньше, 
чем у селенита натрия. Селексен отличается уникальным сочетанием 
метаболизируемости, с последующим высвобождением и включени-
ем в метаболический пул, содержащегося в нем Se и самостоятельной 
функциональной активностью, проявляемой собственно молекулой 
селексена. Селексен проявляет антиоксидантные свойства, улучшает 
функционирование клеточных мембран, нормализует обмен веществ, 
активизирует клеточное, гуморальное и фагоцитарное звенья имму-
нитета, повышает неспецифическую резистентность.

Перспективно в реабилитации детей с частыми респираторны-
ми заболеваниями применение селен-актива, содержащего в своей 
структуре селексен (50 мкг по Se) и аскорбиновую кислоту (50 мг). 
Более того, аскорбиновая кислота, входящая в состав селен-актива, 
является антиоксидантом немедленного действия (т.наз. «ловушка 
радикалов») [414], улучшает биоусвояемость, потенцирует выведение 
избытка Se, препятствует окислению и разрушению других важных 
антиоксидантов – витаминов Е и А [332, 365], а также повышает цито-
литическую активность сыворотки крови, обладает интерфероноген-
ным действием [235].

В связи с этим нами проведена сравнительная оценка эффективно-
сти комплексного восстановительного лечения с включением средств 
иммунной (арбидол) и метаболической (селен-актив) коррекции детям 
2–7 лет с частыми ОРИ в периоде реконвалесценции (патенты на изо-
бретения №2336874 и №2340340) [237, 238]. В результате лечения 
с включением селен-актива в сочетании с арбидолом выявлено, что 
данный метод позволил существенно снизить частоту последующих 
респираторных заболеваний (рис. 10). Наиболее значимая эффектив-
ность дополнительного включения в комплекс реабилитации антиокси-
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данта (селен-актива) отмечена у детей с повторными трахеобронхитами 
и аллергическими заболеваниями респираторного тракта. В катамнезе 
в течение 6 месяцев высокая эффективность лечения с включением 
антиоксиданта отмечена в группе детей с частыми ОРИ нижних дыха-
тельных путей, в которой после курса реабилитации в 1,9 раза снизи-
лось количество перенесенных респираторных заболеваний, а также 
в 3,4 раза – бронхитов (p<0,05) (рис. 11). У детей с аллергическими 
заболеваниями респираторного тракта, сопровождающимися частыми 
ОРИ, в результате лечения с включением селен-актива отмечена выра-
женная положительная динамика в течение 6 и 12 месяцев, проявив-
шаяся в снижении количества бронхитов, обострений аллергических 
заболеваний (соответственно в 6 и 10 раз) (p<0,01), а также в умень-
шении продолжительности респираторных заболеваний (р<0,05). Ряд 
авторов отмечает, что селен в малых дозах способен проявлять и проти-
воаллергический эффект, уменьшая действие гистамина [214, 302].

* Достоверность различия показателей эффективности по сравнению с основной 
группой по критерию χ2 – р<0,05
** Достоверность различия показателей эффективности по сравнению с основной 
группой по критерию χ2 – р<0,01

Рис. 10. Оценка эффективности комплексной реабилитации детей 
с частыми ОРИ (в катамнезе 6 месяцев)
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В результате комплексного восстановительного лечения антиокси-
дантом (селен-актив) в сочетании с арбидолом у детей с частыми ОРИ 
верхних и нижних дыхательных путей нами отмечена существенная 
активация фагоцитарного и гуморального звеньев иммунитета, заклю-
чающаяся в значительном повышении уровней спонтанной ХЛ, а также 
тенденции к повышению стимулированной ХЛ, уровней сывороточных 
IgА, IgG, IgM и sIgA слюны. У пациентов с аллергическими заболе-
ваниями респираторного тракта в результате комплексного лечения 
с включением селен-актива наиболее значимо увеличилась функцио-
нальная активность нейтрофилов (по тесту спонтанной ХЛ) по срав-
нению с детьми, получавшими только арбидол. В то же время в обеих 
группах, получавших комплекс антиоксиданта (селен-актив) в сочета-
нии с иммунокорректором (арбидол) и только арбидол, в динамике 
снизились повышенные резервные возможности нейтрофилов (по 
тесту стимулированной ХЛ), что свидетельствовало о нормализации 
фагоцитарной активности (рис. 12).

* Достоверность различия показателей по критерию Стьюдента до и после 
лечения – р<0,05

Рис. 11. Клиническая эффективность арбидола и селен-актива 
в сочетании с арбидолом в комплексе реабилитации детей 

с частыми ОРИ нижних дыхательных путей (в катамнезе 6 месяцев)
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* Достоверность различия показателей по критерию Вилкоксона – р<0,05

Рис. 12. Динамика функциональной активности нейтрофилов по 
тесту хемилюминесценции у детей с аллергическими заболевания-

ми респираторного тракта, сопровождающимися частыми ОРИ

При оценке метаболического статуса у часто болеющих детей, 
получавших курс арбидола и селен-актива, отмечена положительная 
динамика в системе ПОЛ – АОЗ. Об этом свидетельствовало суще-
ственное восстановление показателей антиокислительной защиты 
(в виде снижения повышенной активности глутатионпероксидазы во 
всех группах), а также уменьшение интенсивности процессов перекис-
ного окисления, что подтверждалось снижением уровней малонового 
диальдегида и диеновых конъюгат (рис. 13). Причем у детей, получав-
ших селен-актив, антиоксидантный эффект был выше (рис. 14).

Наряду с восстановлением нарушений иммунометаболического 
статуса у детей с аллергическими заболеваниями респираторно-
го тракта после комплексного лечения с включением селен-актива 
и арбидола имелась существенная положительная динамика со сто-
роны функционального состояния органов дыхания (по акустическим 
показателям). Об этом свидетельствовало снижение показателя аку-
стической работы дыхания и коэффициента акустической работы 
дыхания в среднечастотном диапазоне (р<0,01).

Аналогичные данные получены в исследовании Харабаджахян Э. А. 
с соавт. (1998) по оценке состояния системы перекисного окисления 
липидов и антиокислительной защиты у детей с обструктивным брон-
хитом. В результате комплексной терапии с включением антиокси-
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дантов (витамин Е и эссенциале) в динамике достоверно снизился 
повышенный уровень активности глутатионпероксидазы).

Рис. 13. Динамика уровня малонового диальдегида у детей 
с частыми ОРИ нижних дыхательных путей в зависимости от вида 

реабилитации

Разнородность нозологического состава детей, часто болеющих 
респираторными заболеваниями, существующее множество методов 
иммунореабилитации явились важной предпосылкой для разработки 
дифференцированного подхода к их назначению [163]. Для этого нами 
была проведена оценка эффективности различных методов восстано-
вительного лечения: базисного и комплексного с включением одного из 
иммунокорректоров (нуклеината натрия, бронхо-ваксома, селен-актива 
в сочетании с арбидолом) у детей с частыми ОРИ, о чем мы сообщали 
выше в данной главе. При этом «улучшение» констатировалась при сниже-
нии количества перенесенных респираторных заболеваний, уменьшении 
их длительности и степени тяжести, отсутствии или уменьшении пато-
логических клинических симптомов. Неэффективным («без эффекта») 
считали отсутствие снижения количества перенесенных респираторных 
заболеваний, уменьшения их длительности и степени тяжести. Оценка 
«ухудшение» констатировалась при увеличении количества перенесенных 
респираторных заболеваний, их длительности или степени тяжести.
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** Достоверность различий показателей по критерию Вилкоксона – р<0,01

Рис. 14. Динамика активности глутатионпероксидазы у детей 
с аллергическими заболеваниями респираторного тракта, сопрово-

ждающихся частыми ОРИ, в зависимости от вида реабилитации

При сравнительном анализе оценки эффективности базисной 
и комплексной иммунореабилитации детей с частыми заболевания-
ми верхних дыхательных путей было показано, что дополнительное 
включение в комплекс восстановительного лечения иммунокорри-
гирующих средств наиболее эффективно, т.к. существенно в тече-
ние 6 месяцев снижается риск развития отрицательной динамики 
(р<0,01) (табл. 3). У большинства (у 65%) детей этой группы, полу-
чавших различные методы комплексной реабилитации, в катамнезе 
через 6 месяцев отмечено «улучшение». У детей, получавших только 
базисное оздоровление, в катамнезе через 6 месяцев «улучшение» 
выявлено у 48% (р>0,05).

При сравнительном анализе эффективности базисной и комплекс-
ной иммунореабилитации у детей с частыми ОРИ нижних дыхательных 
путей было выявлено (табл.4), что дополнительное включение в ком-
плекс лечения иммунокорригирующих средств оказывает более зна-
чимый положительный результат (рис.15). Так у большинства (у 74%) 
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детей этой группы, получавших различные методы комплексной имму-
нореабилитации, в катамнезе через 6 месяцев отмечено «улучшение» 
(р<0,05). В то же время лишь у половины (у 53%) детей, получавших 
только базисное оздоровление, в катамнезе через 6 месяцев выяв-
лено «улучшение».

Таблица 3

Оценка эффективности базисной и комплексной иммунореабилитации 
детей с частыми заболеваниями верхних дыхательных путей

Эффективность

Дети, получавшие 
базисную 

реабилитацию

Дети, получавшие 
комплексную имму-

нореабилитацию

Катамнез 
6 месяцев

Катамнез 
12 месяцев

Катамнез 
6 месяцев

Катамнез 
12 месяцев

«Улучшение» 10 11 31 35
«Без эффекта» 4 4 14 6
«Ухудшение» 7** 6 3** 6
Итого 21 21 48 47
** Достоверность различия оценки эффективности при сравнении видов реаби-
литации по критерию χ2 – р<0,01

Таблица 4

Оценка эффективности базисной и комплексной 
иммунореабилитации детей с частыми 

заболеваниями нижних дыхательных путей

Эффективность

Дети, получавшие 
базисную 

реабилитацию

Дети, получавшие 
комплексную имму-

нореабилитацию

Катамнез 
6 месяцев

Катамнез 
12 месяцев

Катамнез 
6 месяцев

Катамнез 
12 месяцев

«Улучшение» 16* 19 43* 40
«Без эффекта» 8 8 8 10
«Ухудшение» 6 3 7 5
Итого 30 30 58 55
* Достоверность различия оценки эффективности при сравнении видов реабили-
тации по критерию χ2 – р<0,05.
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* Достоверность различия показателей по критерию Стьюдента до и после 
лечения – p<0,05
** Достоверность различия показателей по критерию Стьюдента до и после 
лечения – р<0,01

Рис. 15. Динамика перенесенных респираторных заболеваний 
у детей с частыми ОРИ нижних дыхательных путей в зависимости от 

вида реабилитации

При сравнительном анализе эффективности базисной и комплекс-
ной иммунореабилитации у детей с аллергическими заболеваниями 
респираторного тракта, часто болеющих ОРИ, отмечено, что допол-
нительное включение в комплекс лечения иммунокорригирующих 
средств даёт более значимый положительный результат (табл. 5). 
У большинства (у 63%) детей данной группы, получавших различ-
ные методы комплексной иммунореабилитации, в катамнезе через 
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12 месяцев отмечено «улучшение» (р<0,05). В то же время «улучше-
ние» в катамнезе через 12 месяцев выявлено только у трети (у 35%) 
детей с аллергическими заболеваниями респираторного тракта, полу-
чавших базисное оздоровление.

Таблица 5

Оценка эффективности базисной и комплексной 
иммунореабилитации детей с аллергическими заболеваниями 

респираторного тракта, сопровождающихся частыми ОРИ

Эффективность

Дети, получавшие 

базисную 

реабилитацию

Дети, получавшие 

комплексную имму-

нореабилитацию

Катамнез 

6 месяцев

Катамнез 

12 

месяцев

Катамнез 

6 месяцев

Катамнез 

12 

месяцев

«Улучшение» 10 8* 35 34*
«Без эффекта» 4 8 7 12
«Ухудшение» 9 7 15 8
Итого 23 23 57 54
* Достоверность различия оценки эффективности при сравнении видов реабили-
тации по критерию χ2 – р<0,05.

Таким образом, обобщая проведенный сравнительный анализ 
эффективности различных методов реабилитации (базисной и ком-
плексной с включением средств коррекции нарушений иммунного 
и метаболического статуса), мы выявили, что дополнительное назна-
чение иммунных и метаболических корректоров существенно повы-
шает эффективность восстановительного лечения у детей, часто 
болеющих ОРИ. Доказана клиническая, иммунологическая и мета-
болическая эффективность комплексной реабилитации, включающей 
антиоксидант (селен-актив) в сочетании с арбидолом. В результате 
данного восстановительного лечения существенно снижается часто-
та последующих респираторных заболеваний верхних и, особенно, 
нижних дыхательных путей.

Включение в комплексную восстановительную терапию иммуно-
корректоров микробного происхождения (бронхо-ваксом, нуклеи-
нат натрия) высоко эффективно и показано, прежде всего, детям 
с бронхитами инфекционного генеза и хроническими инфекционно-
воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.
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У детей с аллергическими заболеваниями респираторного тракта, 
часто болеющих ОРИ, наряду с комплексной базисной реабилитаци-
ей наиболее эффективно применение антиоксиданта (селен-актив) 
в сочетании с иммунокорректором (арбидол). Применение иммуно-
корректоров микробного происхождения (бронхо-ваксом, нуклеинат 
натрия) менее эффективно и может сопровождаться у части детей 
сенсибилизирующим действием.

На основании выявленных клинических, иммунологических, мета-
болических, функциональных характеристик, а также оценки эффек-
тивности различных методов восстановительного лечения нами 
разработана и предложена система проведения дифференцирован-
ного комплексного оздоровления часто болеющих детей, представ-
ленная в виде алгоритма на рис.16.

Первый этап восстановительного лечения проводится на уровне 
первичного звена здравоохранения (фельдшерско-акушерский пункт, 
поликлиника), где, прежде всего, следует определиться с причинами, 
конкретным видом нозологии и степенью её тяжести. Необходимо 
ответить на следующие вопросы:

1. Имеются ли предрасполагающие факторы риска развития 
частой заболеваемости (неблагоприятное течение беременности 
и родов, низкая оценка по шкале Апгар при рождении, недоношен-
ность, наличие неврологических нарушений, в том числе на 1-м году 
жизни и др.)?

2. В каких условиях проживает ребенок (первый или последний 
этаж зданий, сырость в жилых помещениях, скученность, многодет-
ность, курение одного или более членов семьи, низкое материальное 
обеспечение и др.)?

3. Отягощён ли аллергоанамнез (имеется ли отягощенная наслед-
ственность по аллергическим заболеваниям, аллергический дерматит 
у ребенка, острые аллергические реакции, повторные (ларинго)тра-
хеиты, бронхиты, в том числе обструктивные бронхиты, эозинофилия 
в анализах крови и др.)?

4. Является ли ребенок тубинфицированным?
5. Нет ли данных за наследственные или врожденные заболевания 

органов дыхания?
6. К какой клинической группе относится ребенок: с частыми инфек-

ционными заболеваниями верхних или нижних дыхательных путей, или 
с аллергическими заболеваниями респираторного тракта?

7. Имеются ли иные проблемы со здоровьем, способствующие 
частым респираторным заболеваниям?
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Учитывая, что среди часто болеющих высокий удельный вес 
составляют пациенты с аллергическими заболеваниями респиратор-
ного тракта, в том числе с бронхиальной астмой, при отягощенном 
аллергоанамнезе диагностика проводится с привлечением узких спе-
циалистов (пульмонолога, аллерголога, оториноларинголога и др.). 
При иных проблемах со здоровьем могут быть привлечены и другие 
специалисты (фтизиатр, гастроэнтеролог, невропатолог, иммунолог, 
генетик и др.).

Затем решается вопрос о выборе метода восстановительного 
лечения. Организация восстановительного лечения на уровне пер-
вичного звена включает комплекс как немедикаментозных, так и меди-
каментозных мероприятий и проводится в зависимости от выявленной 
патологии: частые ОРИ верхних дыхательных путей, частые ОРИ ниж-
них дыхательных путей, аллергические заболевания респираторного 
тракта и др.

Немедикаментозное восстановительное лечение детей с часты-
ми ОРИ, прежде всего, должно включать наряду с общепринятыми 
(режим, диета, лечебная физкультура, массаж и т.д.), санитарно-
гигиенические мероприятия по оздоровлению окружающей ребенка 
домашней среды.

Медикаментозное направление предусматривает комплексный 
характер сочетанной базисной терапии (витаминотерапия, санация 
носоглотки и др.), которая может быть дополнена включением имму-
нокорригирующих средств (препаратов микробного происхождения 
или интерфероногенов в сочетании с антиоксидантами).

При оздоровлении детей дошкольного возраста с частыми ОРИ 
верхних и нижних дыхательных путей предлагается включение в ком-
плекс восстановительного лечения нуклеината натрия в течение 
6 недель по 25 мг (детям от 2 до 4 лет) или по 50 мг (детям от 4 до 
7 лет) 3 раза в день после еды по схеме: 3 дня – прием, 3 дня – пере-
рыв. При оздоровлении детей дошкольного возраста с частыми ОРИ 
верхних и нижних дыхательных путей может быть включен в комплекс 
реабилитации бронхо-ваксом П по 1 капсуле 1 раз в день по 10 дней 
каждого месяца в течение 3 месяцев подряд. Эффективно примене-
ние в комплексе реабилитации селен-актива по ½ таблетки (25 мкг 
по селену) ежедневно в сочетании с арбидолом по 1 таблетке (50 мг) 
2 раза в неделю в течение 1 месяца.

При аллергических заболеваниях респираторного тракта, сопро-
вождающихся частыми ОРИ, наряду с общепринятыми (режим, диета, 
лечебная физкультура, массаж и т.д.), гипоаллергенными, санитарно-
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гигиеническими мероприятиями по оздоровлению окружающей 
ребенка домашней среды, по показаниям базисными препаратами 
(пролонгированные антигистаминные препараты, кромоны, ингаля-
ционные кортикостероиды и т.д.), назначаемых согласно принятой 
Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия 
лечения и профилактика» (2008) [188], могут включаться дополнитель-
но иммунокорректоры, предпочтительно интерфероногены, обладаю-
щие противовирусной активностью в сочетании с антиоксидантами.

При оздоровлении детей дошкольного возраста с аллергическими 
заболеваниями респираторного тракта, сопровождающихся частыми 
ОРИ, предлагается применение в комплексе реабилитации селен-
актива по ½ таблетки (25 мкг по селену) ежедневно в сочетании с арби-
долом по 1 таблетке (50 мг) 2 раза в неделю в течение 1 месяца.

Для осуществления эффективных оздоровительных мероприятий 
особое внимание следует уделить образовательным программам 
для пациентов и членов их семей (школы респираторного здоровья, 
астма-школы, аллерго-школы), направленным на формирование здо-
рового образа жизни.

Важно отметить, что иммунокорригирующая терапия должна 
назначаться в периоде ремиссии, при необходимости под контролем 
иммунологических, показателей ПОЛ–АОЗ, функционального состоя-
ния органов дыхания.

Большое значение имеет объективная оценка эффективности реа-
билитационных мероприятий с использованием стандартных критери-
ев. При этом критерии оценки должны в достаточной мере отражать 
состояние здоровья ребенка и позволить проследить его динамику 
в процессе оздоровления [156, 196]. Для оценки эффективности реа-
билитации могут применяться специальные интегративные опросники 
качества жизни, в которых приводятся шкалы оценки переносимости 
ходьбы, степени одышки, кашля, выделения мокроты, качества сна, 
психологического и социального статуса [420].

В случаях неэффективности проведенных оздоровительных 
мероприятий на следующем 2 этапе оказания специализированной 
медицинской помощи необходимо организовать углубленное диагно-
стическое обследование в условиях специализированных отделений, 
диагностических центров с назначением соответствующего лечения.
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Глава 6

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ 

ТУБИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

Немаловажное место в структуре бронхолегочных заболеваний 
занимает туберкулез. В последнее время увеличивается число боль-
ных с остро прогрессирующими, мультирезистентными формами 
заболевания, что способствует увеличению контингента бактериовы-
делителей [5, 282]. Вследствие большого нерегистрируемого резер-
вуара туберкулезной инфекции, инфицированность детей в России 
в 10 раз выше, чем в развитых странах. Как наиболее незащищенная 
группа населения, дети первыми (начиная с 90–х годов) ответили уве-
личением числа больных на негативную социально-экономическую 
обстановку в России. И до настоящего времени отмечается ежегод-
ный прирост показателей детской заболеваемости не менее чем на 
8–10%. Высокая заболеваемость туберкулезом в группах риска оста-
ется сегодня главной проблемой детской фтизиатрии. Наиболее суще-
ственная заболеваемость туберкулезом регистрируется в возрастной 
группе 3–6 лет – в 2003 году она составила 23,7 на 100000 населения, 
что на 52% превышает показатель общей заболеваемости детей.

В соответствии с нормативными документами Минздравсоцраз-
вития Российской Федерации в противотуберкулезных диспансерах 
ежегодно ставятся на учет большие контингенты детей из групп риска 
по заболеванию туберкулезом. Ухудшение эпидемиологической ситу-
ации по туберкулезу среди взрослого населения, рост числа детей, 
инфицированных МБТ, увеличивает численность наблюдаемых фти-
зиатром групп риска. Эти дети считаются практически здоровыми, но 
имеют, кроме латентной туберкулезной инфекции, подтвержденной 
положительной туберкулиновой пробой, дополнительные факторы 
риска (сопутствующие заболевания других органов и систем, частые 
ОРИ, отягощенный аллергоанамнез, неблагоприятные социальные 
условия и низкий уровень дохода в семье), которые могут, при сниже-
нии защитных сил организма, способствовать переходу от носитель-
ства микобактерий туберкулеза к болезни.
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В России в группах риска по заболеванию туберкулезом на диспан-
серном учете в противотуберкулезных диспансерах состоит не менее 
700 тыс. детей, но, несмотря на это, заболеваемость детей и под-
ростков продолжает расти [6]. Следует отметить, что заболеваемость 
туберкулезом детей из групп риска существенно выше, чем средняя 
заболеваемость туберкулезом детей в России. К сожалению, диспан-
серное наблюдение детей и подростков, состоящих на учете в группах 
риска, осуществляется, на недостаточно высоком уровне. Об этом 
свидетельствует довольно высокая заболеваемость туберкулезом 
детей и подростков, состоящих на диспансерном учете в различных 
группах риска. Среди всех впервые взятых на учет больных тубер-
кулезом детей, заболевшие из числа состоявших на диспансерном 
учете в группах риска, составили в 2003 году 2,8%, что свидетельству-
ет о дефектах проводимых предупредительных мероприятий [282]. 
Таким образом, отечественная фтизиопедиатрия оказалась в каче-
ственно новых условиях своего существования, поэтому требуется 
серьезная коррекция всей системы профилактических мероприятий 
в группах риска по развитию туберкулеза среди детей.

Особую значимость в возникновении инфицирования МБТ и воз-
можного последующего развития заболевания представляет ранний 
и дошкольный возраст ребенка. Именно этот период совпадает с кри-
тическим периодом становления иммунной системы, расширяется 
круг общения ребенка, как правило, начинается посещение органи-
зованного коллектива, что способствует увеличению риска развития 
повторных респираторных инфекций [98].

Осуществление в группе часто болеющих детей комплекса реа-
билитационных мероприятий, направленных на снижение повторных 
эпизодов ОРИ, является основой профилактики туберкулеза, хрони-
ческих бронхолегочных заболеваний. Важным звеном эффективной 
реабилитации является нормализация иммунологического статуса, 
снижение которого при частых повторных ОРИ способствует высо-
кой частоте инфицирования детей микобактериями туберкулеза, 
формированию у них хронической бронхолегочной патологии [125]. 
В разные годы в педиатрии, фтизиатрии и иммунологии применялись 
в лечебных целях иммуномодуляторы различных групп, в частности, 
в литературе имеются данные о положительном влиянии пневмо-
кокковой и противогриппозной вакцин на снижение заболеваемости 
туберкулезом у детей групп риска [6]. Однако их результативность 
для предупреждения туберкулеза в группах детей, инфицированных 
микобактериями туберкулеза (МБТ), практически не изучена.
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На результат проводимых в этих группах профилактических меро-
приятий, имеющих своей целью не допустить развитие локального 
процесса, могут оказывать влияние различные факторы. Профилак-
тические мероприятия могут быть неэффективными из-за частых 
острых респираторных заболеваний, более того, доказано, что 
повторные эпизоды вирусных и бактериальных респираторных 
инфекций изменяют характер чувствительности к туберкулину. В этой 
связи актуально определение эффективности комплексных препа-
ратов, содержащих одновременно поливитамины и микроэлементы, 
у детей в условиях противотуберкулезных санаториев для сниже-
ния частоты ОРИ и неспецифической профилактики туберкулеза. 
Перспективно применение сбалансированного поливитаминного 
и полимикроэлементного комплекса в виде биологически активной 
добавки «Макси-Байкал» («Ханкинтатукку Ой», Финляндия; регистр. 
удост. 002455.И.246.01.2001) с органическим йодом, обеспечиваю-
щим снабжение организма важнейшими витаминами (A, C, D, E, груп-
пы В, фолиевая кислота), минералами и микроэлементами (селен, 
цинк, марганец, хром). Действие этого комплексного нутрицевтика 
обусловлено эффективным сочетанием присутствующего комплекса 
витаминов и важнейших элементов, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности человеческого организма. Макси-Байкал особен-
но показан для лечебно-профилактического приёма жителям райо-
нов (не только Байкальского!) с выраженным дефицитом йода в пище 
и воде. Он также способствует выведению из организма радионукли-
дов и тяжёлых металлов.

В связи с этим нами была проведена оценка эффективности различ-
ных комплексов противотуберкулезного восстановительного лечения 
детей с частыми респираторными заболеваниями из группы высокого 
риска по развитию туберкулеза. Работа осуществлялась на базе отде-
ления восстановительного лечения для детей с туберкулезной инток-
сикацией (г. Москва), детского туберкулёзного санатория (г. Яхрома, 
Московская обл.) и противотуберкулезного диспансера (ПТД) (г. Дми-
тров, Московская обл.) в период 2002–2004 гг. Всего обследовано 199 
часто болеющих детей в возрасте от 2 до 7 лет, из них 117 (58,8%) 
инфицированных туберкулёзом и 82 (41,2%) неинфицированных. Сана-
торный курс реабилитации получили 154 ребенка, только амбулатор-
ный курс превентивной терапии проведен 45 детям.

Для исследования были сформированы основные и контрольные 
группы детей, идентичные по клинико-анамнестическим и лабора-
торным данным.
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– Основную группу (1) составили соматически ослабленные дети, 
инфицированные и неинфицированные микобактериями туберкулеза, 
и получавшие наряду с общепринятыми реабилитационными меро-
приятиями, 2-х недельный курс иммунокорректора вакцинного типа 
ИРС19 («Солвэй Фарма») в рекомендованных дозах во время сезон-
ного подъема заболеваемости ОРИ (40 человек).

– Группу сравнения (1а) составили соматически ослабленные дети, 
инфицированные и неинфицированные микобактериями туберкулеза, 
получавшие только общепринятый курс медицинской реабилитации 
в период 2002–2003 гг. (48 человек).

– Основную группу (2) составили соматически ослабленные дети, 
инфицированные и неинфицированные микобактериями туберкулеза, 
и получавшие наряду с общепринятыми реабилитационными меро-
приятиями, 3–х месячный курс поливитаминно-минерального ком-
плекса «Макси-Байкал» (33 человека).

– Группу сравнения (2а) составили соматически ослабленные дети, 
инфицированные и неинфицированные микобактериями туберкулеза, 
получавшие только общепринятый курс медицинской реабилитации 
в период 2003–2004 гг. (33 человека).

– Контрольную группу (3) составили дети, получившие только амбу-
латорный курс превентивного лечения (из числа наблюдавшихся в ПТД 
г. Дмитрова) (45 человек).

Методы обследования детей включали комплекс общепринятых 
клинико-рентгенологических исследований, туберкулинодиагно-
стику (проба Манту с 2 ТЕ). Для оценки адаптационных возможно-
стей в динамике наблюдения использовали функциональные пробы 
с определением переносимости дозированной физической нагрузки 
(по Н. А. Шалкову). При проведении функционального исследова-
ния учитывалось влияние физической нагрузки на ЧСС (разница 
между ЧСС после дозированной нагрузки и исходным значением 
ЧСС), длительность восстановительного периода, изменение этих 
показателей в динамике через 6 и 12 месяцев. О состоянии мест-
ного иммунитета судили по уровню секреторного иммуноглобулина 
А (sIgA) в слюне, который определяли методом радиальной иммуно-
диффузии в геле по Манчини перед началом реабилитации и через 
2–4 недели после завершения курса. Все дети наблюдались в катам-
незе в течение 1 года.

Дети, инфицированные МБТ, по показаниям получали стандартный 
курс профилактического лечения изониазидом в дозе 10 мг/кг массы 
тела в комплексе с витамином В

6
 в возрастной дозировке.
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При поступлении в оздоровительные учреждения адаптацион-
ные возможности детей независимо от инфицирования МБТ были 
снижены: учащение пульса после физической нагрузки отмечалось 
более чем на 25% (в норме – не более 25%), время восстановле-
ния ЧСС до исходных величин, т.е. восстановительный период, был 
удлинен, дети предъявляли жалобы на одышку, усталость после 
выполнения пробы.

В динамике через 6 и 12 месяцев у детей, как после курса ИРС19, 
так и базисного лечения, отмечено более быстрое восстановление 
ЧСС до исходных параметров (укорочение восстановительного перио-
да) после выполнения пробы по Н. А. Шалкову, что свидетельствова-
ло об улучшении адаптационных возможностей детского организма. 
Достоверных различий в динамике по группам в зависимости от инфи-
цирования МБТ не выявлено.

При исследовании состояния местного иммунитета отмечено 
снижение исходного уровня показателей sIgA в слюне как у инфи-
цированных, так и у неинфицированных МБТ детей, что свидетель-
ствовало о дефиците механизмов местной защиты у часто болеющих 
детей. Назначение сезонного курса бактериального иммуномодуля-
тора ИРС19 приводило к достоверному нарастанию значений sIgA 
как в группе инфицированных (р<0,01), так и неинфицированных МБТ 
детей (р<0,05). Положительной динамики данных показателей в кон-
трольной группе не отмечено.

Установлено что частота последующих ОРИ у детей, получавших 
ИРС19, за первые 6 мес наблюдения составила 0,9±0,2, тогда как 
в группе инфицированных, как и неинфицированных МБТ детей, что 
достоверно ниже, чем в контрольных группах (2,2±0,3 и 2,3±0,2 соот-
ветственно; р<0,001). За следующие полгода наблюдения респира-
торная заболеваемость составила 1,9±0,2 у инфицированных и 1,6±0,2 
у неинфицированных МБТ детей в группе 1 и, соответственно, 2,0±0,2 
и 1,5±0,2 в группе 1а (p>0,05). Некоторое увеличение количества ОРИ 
в этот период по сравнению с первыми 6 месяцами наблюдения может 
служить основанием для назначения повторного курса биологиче-
ской иммунокоррекции в период весеннего пика заболеваемости. 
Суммарная частота ОРИ за год в основной группе составила 2,8±0,2 
у инфицированных и 2,7±0,2 у неинфицированных, что достоверно 
ниже, чем в контрольной группе (соответственно 4,3±0,3; р<0,001 
и 3,7±0,2; p<0,005).

В результате комплексной реабилитации с включением местной 
иммунокоррекции уменьшение частоты ОРИ было существенным как 
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в группе инфицированных (в 1,5 раза), так и неинфицированных МБТ 
детей (в 1,4 раза).

Следует отметить, что ни у кого из детей, получавших курс санатор-
ной реабилитации, не развился туберкулез, чувствительность к тубер-
кулину имела четкую тенденцию к снижению, особенно в основной 
группе. У детей, получавших ИРС19, р. Манту с 2ТЕ в течение года 
снизилась с 7,9±0,9 до 6,0±0,9 мм (p>0,05), в контрольной группе 
соответственно с 9,8±0,8 до 9,3±0,8 мм (p>0,05).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, 
что существует определенная взаимосвязь между общей резистент-
ностью и специфической сенсибилизацией организма, диагностируе-
мой по чувствительности к туберкулину. Комплексная реабилитация 
детей, угрожаемых по развитию туберкулеза, повышала сопротивляе-
мость организма инфицированных МБТ детей, и способствовала уве-
личению частоты нормергических реакций на туберкулин. Включение 
ИРС19 в комплекс реабилитации тубинфицированных детей приводи-
ло к большей эффективности иммунокоррекции, возрастанию пока-
зателей местного иммунитета и существенному снижению частоты 
ОРИ. Доказанная клиническая эффективность, безвредность и целе-
сообразность включения в комплекс реабилитационных мероприя-
тий детям из групп риска по развитию туберкулеза, сезонного курса 
местного иммунокорректора ИРС19 позволяет рекомендовать более 
широкое использование этого препарата вакцинного типа у данного 
контингента пациентов [106, 229].

В результате сравнительной оценки эффективности базисной 
и комплексной с включением сбалансированного поливитаминно-
минерального комплекса «Макси-Байкал» санаторной реабилитации 
выявлено, что в динамике через 6 и 12 месяцев после выполнения 
пробы по Н. А. Шалкову восстановительный период уменьшился в обе-
их группах. Субъективные признаки плохой переносимости физиче-
ской нагрузки отмечались значительно реже.

Концентрация sIgA в слюне в динамике обследования у детей, 
получавших расширенный комплекс оздоровительных мероприятий 
с включением поливитаминно-минерального комплекса, достоверно 
повысилась как у инфицированных (р<0,05), так и у неинфицирован-
ных (р<0,005) (табл. 6). В контрольной группе y неинфицированных 
детей уровень sIgA изменился менее значимо (р<0,05), а у инфици-
рованных, отмечено даже некоторое снижение уровня sIgA в дина-
мике (р>0,05).
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Таблица 6

Динамика уровня секреторного иммуноглобулина А у детей 
после курсового приема Макси-Байкала и в группе сравнения

Показатель 

sIgA, мг/л

Основная группа

Макси-Байкал +

Контрольная группа

Макси-Байкал –

Инфици-

рованные

МБТ 

(n=17)

Неинфи-

цирован-

ные

МБТ 

(n=15)

Инфици-

рованные

МБТ 

(n=12)

Неинфи-

цирован-

ные

МБТ 

(n=18)

До применения 
Макси-Байкала

136,41
±20,21

160,0
±22,82**

188,37
±39,49

180,26
±22,02

После курса 
Макси-Байкала

196,25
±24,95*

273,3
±29,8**

173,68
±20,76

254,89
±33,56*

* Достоверность различия показателей в динамике лечения по критерию 
Стьюдента – р<0,05
** Достоверность различия показателей в динамике лечения по критерию 
Стьюдента – р<0,005

При оценке частоты ОРИ за первые 6 мес наблюдения у детей 
в группах, получавших «Макси-Байкал», отмечено снижение респи-
раторной заболеваемости в группе инфицированных и неинфици-
рованных МБТ детей (табл. 7). Таким образом, у детей получавших 
дополнительно к санаторному курсу поливитаминно-минеральный 
комплекс, частота ОРИ за год наблюдения снизилась по сравнению 
с контрольной группой в 1,3 раза у инфицированных МБТ (р<0,05) 
и в 1,6 раза у неинфицированных (p<0,001).

У детей, получавших «Макси-Байкал», показатели р. Манту с 2ТЕ 
в течение года существенно снизились (с 10,4±0,5 до 6,8±0,5; 
p<0,001), чего не отмечено в контрольной группе (соответственно 
9,3±0,9 и 8,4±0,6; p>0,05).

Следует отметить, что в контрольной (3) группе детей, инфициро-
ванных МБТ, лечившихся амбулаторно, заболеваемость ОРИ в течение 
ближайшего года оставалась высокой (4,1±0,2), а реакция Манту, хотя 
и не нарастала, но и достоверно не уменьшилась (соответственно 
10,7±0,4 и 9,7±0,4; р>0,05).

Аллергических реакций на эти препараты у наблюдавшихся нами 
детей не отмечено.

Таким образом, комбинированный курс реабилитации с включени-
ем поливитаминно-минерального комплекса у детей способствовал 
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снижению частоты и продолжительности ОРИ, нормализации параме-
тров местного иммунитета, снижению чувствительности к туберкули-
ну, улучшению адаптивных возможностей организма.

Таблица 7

Динамика заболеваемости в течение 12 месяцев 
после курсового приема «Макси-Байкала» и в группе сравнения

Показатели заболе-

ваемости ОРИ

Основная группа

«Макси-Байкал» +

Контрольная 

группа

«Макси-Байкал» – 

Инфи-

циро-

ванные

МБТ 

(n=17)

Неин-

фициро-

ванные

МБТ 

(n=16)

Инфи-

циро-

ванные

МБТ 

(n=14)

Неин-

фициро-

ванные

МБТ 

(n=19)

Число ОРИ за первые 
6 месяцев от начала 
исследования

2,9
±0,5*

2,7
±0,3**

4,3
±0,4*

4,5
±0,3**

Число ОРИ за послед-
ние 6 месяцев от начала 
исследования

2,2
±0,4

1,9
±0,4

2,6
±0,4

2,7
±0,4

Число ОРИ за 12 меся-
цев наблюдения

5,1
±0,7*

4,6
±0,6**

6,9
±0,6*

7,3
±0,5**

* Достоверность различия показателей в динамике лечения в строках по критерию 
Стьюдента – р<0,05
** Достоверность различия показателей в динамике лечения в строках по критерию 
Стьюдента – р<0,005

Подводя итог, можно заключить, что дети с рецидивирующей брон-
холегочной патологией независимо от инфицирования МБТ представ-
ляют собой группу риска по заболеванию туберкулезом, что требует 
проведения им реабилитационных мероприятий. Анализ отдаленных 
катамнестических результатов в течение 12 месяцев убеждает в пре-
имуществах проведения именно санаторной реабилитации у данного 
контингента детей с частыми ОРИ. Включение в схему санаторного 
лечения сезонного курса топического иммунокорректора вакцинно-
го типа или сбалансированного поливитаминно-минерального ком-
плекса способствует более выраженному снижению респираторной 
заболеваемости и повышению адаптивных возможностей пациентов 
группы риска по развитию туберкулеза.
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Глава 7

МЕСТО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

(БРОНХОДИОЛ) И ПОЛИВИТАМИНОВ 

В КОМПЛЕКСЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Среди хронических заболеваний легких по своей распространен-
ности, тяжести, возможности инвалидизации и опасности для жизни 
лидирующие позиции занимает бронхиальная астма. В последние 
годы отмечается неуклонный рост числа детей и подростков с данной 
патологией [188]. Распространенность бронхиальной астмы в детской 
популяции в различных регионах Российской Федерации колеблется 
от 5 до 10%. Будучи хроническим заболеванием, бронхиальная аст-
ма может приводить к значительным ограничениям в физическом, 
эмоциональном и социальном аспектах жизни больного. Благодаря 
успехам фармакотерапии, широкому внедрению противовоспалитель-
ной базисной терапии в лечении бронхиальной астмы в последние 
годы достигнут большой прогресс. Существенную помощь в достиже-
нии стойкой ремиссии оказывают реабилитационные мероприятия, 
включающие комплекс немедикаментозных методов лечения, позво-
ляющих минимизировать фармакологическую нагрузку на больных, 
удлинить ремиссию, повысить устойчивость к инфекциям, улучшить 
прогноз заболевания и качество жизни.

Длительная элиминация широкого спектра пищевых аллергенов, 
зачастую рекомендуемых больным бронхиальной астмой, неблаго-
приятно сказывается на здоровье детей и их развитии [48]. Долговре-
менное соблюдение строгих ограничений в диете может приводить 
к дефициту незаменимых факторов питания, в том числе витаминов, 
макро- и микроэлементов, что не может не отразиться на состоянии 
здоровья больного, и особенно ребенка с бронхиальной астмой. Неа-
декватное потребление необходимых биологически активных веществ 
усугубляет уже имеющиеся метаболические нарушения в различных 
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регуляторных системах организма. В этой связи несомненна акту-
альность разработки альтернативных источников пищевых и биоло-
гически активных веществ, способствующих не только устранению 
недостатка необходимых микронутриентов, но и приводящих к улуч-
шению состояния здоровья больных бронхиальной астмой, контролю 
аллергического воспаления в бронхах, уменьшению лекарственной 
фармакологической нагрузки.

Применение таких биологически активных добавок в настоящее 
время является удобным, нормируемым и общепринятым средством 
коррекции питания и восполнения дефицита биологически активных 
веществ, способных оказывать программированное воздействие на 
определенные органы и ткани организма. Использование биологиче-
ски активных добавок (БАД) в комплексном лечении детей с бронхо-
легочными заболеваниями предусматривает использование средств, 
обладающих противовоспалительными, общеукрепляющими и адап-
тогенными эффектами, положительно влияющих на состояние орга-
нов дыхания, иммунобиологическую защиту [271]. В то же время при 
разработке новых реабилитационных комплексов желательно исхо-
дить из принципов доказательной медицины и обязательно учитывать 
результаты катамнестических наблюдений.

В научных исследованиях последних лет встречаются работы, аргу-
ментировано доказывающие эффективность применения в комплексе 
терапии бронхиальной астмы у детей витаминов с микроэлемента-
ми. В частности, доказано адаптогенное воздействие биологически 
активной добавки Мипровит у детей с хронической бронхолегочной 
патологией, проживающих в зоне аварии Чернобыльской АЭС [251], 
положительный эффект включения поливитаминно-минеральных ком-
плексов: «Цыгапана» и «Макси-Байкала» в программы реабилитации 
детей с бронхиальной астмой [35].

Для объективной оценки клинической эффективности и безопас-
ности «Макси-Байкала» у больных бронхиальной астмой нами было 
проведено двойное слепое сравнительное плацебо контролируе-
мое исследование, в котором участвовало 2 группы детей 7–14 лет 
с легкой и среднетяжелой бронхиальной астмой в периоде ремис-
сии, проходящих курс реабилитации в условиях специализирован-
ного детского санатория. Наряду с неизменной базисной терапией 
в течение 3 недель дети 1-й группы (27 чел.) получали «Макси-Байкал» 
(1 табл./сут.), а дети 2-й (контрольной) группы (25 чел.) – плацебо.

Об эффективности терапии у детей, страдающих бронхиальной 
астмой, судили по динамике показателей функции внешнего дыхания 
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(ФВД); теста на физическую нагрузку (до и после курса реабилитации); 
динамике суточных колебаний показателей пикфлуометрии в тече-
ние срока испытаний; кардиоинтервалографии; динамике уровня sIgA 
слюны. У детей с бронхиальной астмой оценивалась частота и тяжесть 
приступов, побочные эффекты в виде непереносимости препарата, 
аллергических реакций, негативных субъективных ощущений.

В результате проведенного исследования у больных бронхиальной 
астмой, получавших «Макси-Байкал», в сравнении с группой детей, 
получавших плацебо, было установлено более выраженное снижение 
суточных колебаний пиковой скорости выдоха по данным пикфлуо-
метрии в динамике, свидетельствовавшее о лучшей стабилизации 
состояния. У детей опытной и контрольной групп суточная вариабель-
ность пиковой скорости выдоха до курса санаторной реабилитации 
составляла в среднем 14,8±1,4 и 16,8±1,6 (p>0,05), а после – 9,2±0,8 
и 6,2±0,7 соответствено (р<0,05 по критерию Стьюдента).

Важно отметить, что в исследовании было выявлено достовер-
но более высокое повышение уровня sIgA в слюне у детей, получав-
ших «Макси-Байкал», в сравнении с контрольной группой (прирост 
на 18,1±1,3 мкг/мл против 1,7±0,9 мкг/мл в группе плацебо; p<0,01), 
что определяет другой положительный эффект препарата в отноше-
нии бронхиальной астмы в виде повышения местного иммунитета 
и устойчивости к респираторным инфекциям, являющимся важней-
шими триггерами заболевания. В исследовании также была выявле-
на достоверно более частая нормализация вегетативного тонуса по 
данным динамической кардиоинтервалографии у детей получавших 
«Макси-Байкал». В опытной группе улучшение отмечено у 22 из 27 
обследованных в динамике пациентов, а в контрольной лишь у 9 из 
25 (по критерию χ2: р<0,02). Это определяет еще один положитель-
ный эффект препарата в отношении бронхиальной астмы – снижение 
влияния «вегетативного компонента». 

Нежелательных побочных эффектов, негативных ощущений, аллер-
гических реакций, а также непереносимости «Макси-Байкала» ни 
у кого из детей в период наблюдения отмечено не было.

У детей основной группы длительность ремиссии составила 
5,7±0,1 мес., последующая (в ближайшие 6 мес.) заболеваемость 
ОРЗ – 0,3±0,1. У детей контрольной группы длительность ремиссии 
составила 3,8±0,5 месяца (p<0,01), а количество перенесенных за тот 
же период ОРЗ – 1,5±0,2 (p<0,05).

Таким образом, в результате двойного слепого сравнительного 
плацебо контролируемого исследования нами было установлено, что 
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курс санаторной реабилитации с включением биологически активной 
добавки «Макси-Байкал», содержащей поливитаминно-минеральный 
комплекс, у детей, больных бронхиальной астмой, нивелирует про-
явления вегето-сосудистой дистонии (по данным кардиоинтервало-
графии), способствует нормализации функции внешнего дыхания 
(снижение суточной вариабельности пиковой скорости выдоха), 
оказывает иммунокорригирующее действие (увеличение прироста 
уровня sIgA слюны), снижает заболеваемость ОРИ и удлиняет сроки 
ремиссии, в связи с чем обоснована целесообразность включения 
поливитаминно-минеральных препаратов в комплексы санаторной 
реабилитации у этой категории пациентов.

В последнее время неудержимо растёт интерес учёных к недавно 
открытому свойству экстрагированных из растений босвеллиевых кис-
лот оказывать мощное противовоспалительное действие путем инги-
бирования синтеза лейкотриенов и тумор-некротизирующего фактора 
альфа. Значительный эффект от них показан в ряде эксперименталь-
ных и клинических исследований, прежде всего, в артрологии. Лишь 
в единичных работах сообщается о выраженном эффекте босвеллие-
вых кислот при бронхиальной астме у взрослых [359, 360].

Биологически активная добавка «Бронходиол», рецептуру которой 
разработал ОАО Завод экологической техники и экопитания «Диод», 
представляет собой 10% раствор комплекса босвеллиевых кислот 
в масле зародышей пшеницы холодного прессования, содержащем 
витамин Е, полиненасыщенные жирные кислоты, микроэлементы 
(селен, цинк).

Масло зародышей пшеницы содержит значительные количества 
эссенциальных факторов питания, среди которых первое место при-
надлежит токоферолам, обладающим Е-витаминной антиоксидантной 
активностью. В его составе найдены также каротиноиды, метионин, 
фитостеролы, пантотеновая и фолиевая кислоты, витамины группы 
B, D, PP, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты (в том 
числе линолевая, линоленовая), а также лецитин в оптимальном для 
человека соотношении.

Значимость селена и цинка, как эссенциальных факторов питания 
человека, была установлена около полувека назад. Одной из важнейших 
биологических функций селена и цинка является участие в формирова-
нии и функционировании антиоксидантной системы организма. Селен 
входит в состав фермента глутатионпероксидазы, участвующего в деток-
сикации перекисей жирных кислот, цинк – в состав цинк-зависимой 
супероксиддисмутазы, обеспечивающей инактивацию одного из наи-
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более активных кислородных метаболитов – супероксиданиона. Анти-
оксидантный эффект селена существенно усиливается в комбинации 
с витамином Е, что обусловливает синергизм их действия.

Наряду с антиоксидантными свойствами цинк и селен так же влия-
ют на продукцию инсулина; состояние тимуса и продукцию его гор-
монов, что существенным образом сказывается на гормональном 
статусе организма в целом.

Босвеллиевые кислоты содержатся в экстракте смолы Boswellia 
Serrata – дерева, растущего в сухих горных районах Индии, в пустынях 
вдоль Красного и Аравийского морей. Эти и другие активные ком-
поненты босвеллии оказывают противовоспалительное действие, 
уменьшают отек и боль, улучшают кровообращение. В медицинских 
трактатах, написанных еще более 1500 лет назад, босвеллия высоко 
ценилась за ее противовоспалительные, иммуносупрессивные и анти-
микробные свойства. Согласно рекомендациям народной медицины, 
босвеллия используется при воспалении, улучшая микроциркуляцию, 
способствует восстановлению поврежденных кровеносных сосудов.

Экстракт Boswellia Serrata содержит четыре пентациклических три-
терпеновых кислоты, основной которых является бета-босвеллиевая 
кислота. Физико-химический анализ первичного 3%-ного масляного 
экстракта босвеллии установил наличие монотерпенов (13%), сескви-
терпенов (1%) и дитерпенов (42,5%). Всего масляный экстракт бос-
веллии содержит 9 компонентов, включая пальмитиновую кислоту 
и тритерпеноиды (люпеол, бета-босвеллиевую кислоту, 11-кето-бета-
босвеллиевую кислоту и др.). Существенно, что наибольшей фармако-
логической активностью (в тесте бласттрансформации лимфоцитов) 
обладал «сырой» экстракт, нежели его очищенные компоненты.

Главным свойством босвеллии является способность ингиби-
ровать биохимический путь метаболизма арахидоновой кислоты 
с образованием лейкотриенов за счет торможения 5-липоксигена-
зы. При этом босвеллиевая кислота не блокирует активность двух 
других ферментов, участвующих в метаболизме арахидоновой кис-
лоты – 12-липоксигеназу и циклооксигеназу. Это обстоятельство 
принципиально отличает босвеллиевую кислоту от обычных несте-
роидных противоспалительных препаратов, блокирующих циклоокси-
геназный путь превращения арахидоновой кислоты в простагландины 
и тромбоксаны – важные субстанции регуляции гемостаза и микро-
гемодинамики. Исследование молекулярных механизмов действия 
компонентов босвеллии установило, что упомянутая выше 11-кето-
бета-босвеллиевая кислота снижает образование лейкотриена В4 из 
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арахидоновой кислоты в перитонеальных нейтрофилах. Кроме того, 
эта кислота тормозит 5-липооксигеназу с высокой константой ингиби-
рования. В концентрациях до 400 микромолей босвеллиевая кислота 
не тормозит активность циклооксигеназы и 12-липооксигеназы в изо-
лированных тромбоцитах человека [431]. Торможение биосинтеза 
лейкотриенов бета-босвеллиевой кислотой, а также высвобождение 
эластазы лейкоцитов (вместе со стимуляцией нейтрофилов) является 
важным механизмом, препятствующим развитию провоспалительных 
и гиперсенсибилизирующих процессов в организме [432].

Эффект 11-кето-босвеллиевой кислоты в отношении полимор-
фоядерных лейкоцитов связан со стимуляцией клеточного мета-
болизма Са++ и активацией ряда внутриклеточных процессов, 
контролирующих ответы лейкоцитов на действие хемоаттрактантов 
[291]. Специфическая активность Босвеллии была подтверждена 
в исследованиях связанных с провоспалительными аспектами дей-
ствия тумор-некротизирующего фактора-альфа.

Антианафилактичеcкая активность 11-кето-босвелливой кислоты 
была подтверждена in vitro на модели тучных клеток [421]. Причём, 
этот эффект оказался в дозо-зависимом аспекте более выраженным, 
чем у кромогликата натрия.

Другой аспект противовоспалительного действия экстракта Бос-
веллии связан с торможением продукции оксида азота в активиро-
ванных липополисахаридами макрофагах [409].

Приведенные данные свидетельствуют о хорошей изученности 
молекулярных механизмов действия компонентов экстракта бос-
веллии и, следовательно, высокой научной обоснованности ее тера-
певтической активности в отношении различных по форме и генезу 
воспалительных процессов.

В последние годы действие препаратов босвеллиевой кислоты 
активно рассматривается на различных патологических моделях 
в эксперименте, а также в рандомизированных, плацебо контроли-
руемых клинических исследованиях. На здоровых добровольцах было 
установлено, что препарат BSE-018 (сухой экстракт смолы Босвел-
лии, применяемый в виде капсул по 786 мг) обнаруживался в крови 
в форме различных производных босвеллиевой кислоты в течение 60 
часов после орального употребления [441]. Выявлен антионкогенный 
эффект босвеллии, связанный с торможением апоптоза и пролифе-
ративной активности в клетках [368, 386].

Бронхиальная астма, согласно современным представлениям, 
является мультифакториальным заболеванием, в патогенезе которого 
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важная роль принадлежит активации медиаторов воспаления, в част-
ности интерлейкинов (IL-4, IL-5 и др.), которые стимулируют рост, 
дифференцировку и мобилизацию тучных клеток, базофилов, эозино-
филов и В-клеток, как клеточных компонентов аллергического ответа 
[188]. В двойных слепых, плацебо контролируемых исследованиях на 
40 пациентах с бронхиальной астмой (в возрасте от 18 до 75 лет) был 
апробирован препарат смолы Босвеллии в режиме 300 мг трижды 
в сутки в течение 6 недель. У 70% пациентов установлено улучшение, 
как клинических показателей заболевания, так и функции внешнего 
дыхания. Улучшение в контрольной группе (плацебо) составило только 
27% [359]. Однако, учитывая многовариантность бронхиальной астмы, 
рекомендации к применению препаратов Босвелии требуют более 
углубленного исследования в отношении доз, длительности приме-
нения и форм патологии.

Таким образом, клинические и экспериментальные исследования 
последнего десятилетия убедительно свидетельствуют о терапевти-
ческой эффективности препаратов Boswellia Serrata. Механизм инги-
биции 5-липоксигеназы и синтеза провоспалительных лейкотриенов 
служит обоснованием к применению препаратов босвеллии при забо-
леваниях, в основе патогенеза которых лежат процессы, индуцируе-
мые клеточными медиаторами воспаления.

Эффекты Босвеллии сопоставимы с таковыми при применении 
традиционных противовоспалительных средств, что позволяет считать 
ее возможной альтернативой применению глюкокортикостероидов 
при нетяжелых формах бронхиальной астмы.

Заслуживает внимания первый опыт применения Босвеллии в тера-
пии бронхиальной астмы. К сожалению, таких клинических иссле-
дований немного. Однако, с учетом сопоставления молекулярных 
механизмов фармакологической активности босвеллиевых кислот 
и патогенетических механизмов бронхиальной астмы, эти данные 
представляют особый интерес и требуют подробного рассмотрения. 

Клинические испытания Бронходиола были проведены на базе спе-
циализированного детского пульмонологического санатория «Отдых» 
Росздрава в сотрудничестве с отделом пульмонологии Московского 
НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий. Для объек-
тивной оценки клинической эффективности и безопасности Бронхо-
диола было осуществлено двойное слепое сравнительное плацебо 
контролируемое исследование, в котором участвовало две группы 
детей по 25 человек в возрасте 7–14 лет с легкой и среднетяжелой 
бронхиальной астмой в периоде ремиссии.
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На момент включения в исследование все дети находились в ста-
бильном состоянии по основному заболеванию (бронхиальной астме), 
регулярно получали эффективную базисную противоастматическую 
терапию (кромоны, ингаляционные глюкокортикостероиды, пролон-
гированные теофиллины).

Наряду с одинаковым комплексом немедикаментозной реабили-
тации и базисной терапией дети основной группы получали 3 раза 
в день в течение 3 недель Бронходиол в рекомендованных дозах, 
а дети контрольной группы – плацебо. Дети в возрасте 7 лет получа-
ли босвеллиевые кислоты в суточной дозе 120 мг; 8–11 лет – 150 мг; 
12 лет и старше – 180 мг.

Оценка эффективности терапии проводилась с учетом динамики пока-
зателей функции внешнего дыхания (ФВД); теста на физическую нагрузку 
(до и после курса реабилитации); динамики суточной вариабельности 
показателей пикфлуометрии; кардиоинтервалографии; динамики уровня 
секреторного иммуноглобулина А в слюне (sIgA). Из клинических пока-
зателей эффективности оценивали частоту и тяжесть приступов бронхи-
альной астмы, побочные эффекты в виде непереносимости препарата, 
аллергических реакций, негативных субъективных ощущений.

В результате проведенного исследования было установлено более 
выраженное снижение суточной вариабельности пиковой скорости 
выдоха по данным динамической пикфлоуметрии у детей, получав-
ших Бронходиол, по сравнению с группой детей, получавших плацебо 
(р<0,01), что свидетельствовало о лучшей стабилизации их состояния.

Таблица 8

Динамика уровня sIgА у детей, больных бронхиальной 
астмой в зависимости от вида санаторной реабилитации

Показатель

Основная группа (n=25)

Бронходиол+ 

Контрольная группа 

(n=25)

Плацебо

До курса 

лечения

После 

курса 

лечения

До курса 

лечения

После 

курса 

лечения

sIgA, мкг/мл 153,6±3,4 173,7±3,0 154,5±3,2 155,0±3,0
∆sIgA, мкг/мл 30,2±3,0* 0,5±3,2*
* Достоверность различий по критерию Стьюдента – р<0,01
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Важно отметить, что в исследовании также было выявлено досто-
верно более высокое повышение уровня sIgA слюны у детей, получав-
ших Бронходиол, по сравнению с показателями детей контрольной 
группы (табл. 8), что определяет другой положительный эффект пре-
парата в виде повышения местной иммунной защиты.

В исследовании также была выявлена достоверно более высокая 
частота устранения вегетативного дисбаланса по данным динами-
ческой кардиоинтервалографии у детей, получавших Бронходиол, 
что определяет еще один его положительный эффект в отношении 
бронхиальной астмы в виде снижения влияния «вегетативного ком-
понента» (табл. 9).

Таблица 9

Динамика вегетативной реактивности по данным 
кардиоинтервалографии у детей с бронхиальной астмой 

в зависимости от вида санаторной реабилитации 
(по индексу напряженности и вегетативной реактивности)

Оценка динамики

Основная группа 

(n=25)

Бронходиол+ 

Контрольная группа 

(n=25)

Плацебо

Улучшение 17* 9*
Без динамики 6 9
Ухудшение 2 7
* Достоверность различий по критерию χ2 – р<0,05

Заболеваемость и частота приступов бронхиальной астмы во 
время проведения курса реабилитации в группе детей, получавших 
Бронходиол, были достоверно ниже, чем в группе детей, получавших 
плацебо (табл. 10).

Достоверных изменений других исследованных показателей после 
3-х недельного курса применения Бронходиола не выявлено. Одна-
ко, при сравнении результатов обследования в динамике в группе 
детей, получавших Бронходиол, была отмечена тенденция к более 
значительному увеличению жизненной емкости легких (ЖЕЛ), объема 
форсированного выдоха (ОФВ

1
), увеличению показателей бронхи-

альной проходимости (МОС) на уровне крупных, средних и мелких 
бронхов, лучшей переносимости физической нагрузки, в сравнении 
с группой детей, получавшей плацебо. Следует отметить, что на фоне 
Бронходиола у детей достоверно больше уменьшилась суточная вари-
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абельность пиковой скорости выдоха. Если до курса санаторной реа-
билитации она составляла в опытной и контрольной группах в среднем 
11,5±1,0 и 11,8±1,2 (p>0,05), то после – 4,8±0,5 и 9,6±0,9 соответстве-
но (р<0,01 по критерию Стьюдента).

Таблица 10

Динамика заболеваемости в период проведения 
курса санаторной реабилитации

Заболеваемость

Основная группа, 

получавшая курс 

бронходиола 

(n=25)

Контрольная 

группа, получавшая 

плацебо (n=25)

ОРИ 3* 11*
Приступы 
затруднения дыхания

11 4

1 – приступ развился после проведения кожного тестирования
* Достоверность различий по критерию χ2 – р<0,01

На фоне применения Бронходиола у детей отсутствовали неже-
лательные побочные эффекты, негативные субъективные ощущения, 
а также аллергические реакции и реакции непереносимости.

При наблюдении в катамнезе у детей основной группы длитель-
ность ремиссии в ближайшие 12 месяцев составила 6,4±0,4 месяца, 
у детей контрольной группы – 4,4±0,3 месяца (p<0,05). Надо отметить, 
что у детей с поллинозом в основной группе отсутствие приступов 
в весенний период отмечали 8 человек из 9 (базисную терапию полу-
чали из них только 3 человека), а в группе плацебо – 2 человека из 8 
(базисную терапию получали 4 человека) (по критерию χ2 – р<0,05). 

На основании вышеизложенного можно заключить, что биологиче-
ски активная добавка на основе босвеллиевых кислот и масла зароды-
шей пшеницы – Бронходиол оказывает общеукрепляющее действие 
на детей, больных бронхиальной астмой, нивелирует проявления 
вегето-сосудистой дистонии (по данным кардиоинтервалографии), 
способствует нормализации функции внешнего дыхания (снижает 
суточную вариабельность пиковой скорости выдоха), оказывает поло-
жительное влияние на систему местного иммунитета (обеспечивая 
высокий процент прироста уровня секреторного иммуноглобулина А). 
Это способствует удлинению ремиссии и снижению фармакологиче-
ской нагрузки на детей, страдающих бронхиальной астмой. Низкая 
токсичность компонентов босвеллии, установленная в эксперимен-
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тальных исследованиях на животных, а также уникальная пищевая 
ценность босвеллиевых кислот, их противовоспалительное действие 
позволяет рекомендовать эту пищевую добавку для включения в ком-
плексы лечебно-реабилитационных мероприятий при бронхиальной 
астме в детском возрасте.

Небезинтересно заметить, что примеры искусного использова-
ния природных или натуральных средств для реабилитации больных, 
профилактики и лечения многих заболеваний были представлены 
ещё в египетских папирусах, в трудах Гиппократа, Галена, Авиценны 
и других. Именно Гиппократу принадлежит очень емкое определе-
ние: «Медицина есть искусство подражать целебному воздействию 
природы». Научно обоснованное включение биологически активных 
добавок в комплексы лечебно-реабилитационных мероприятий при 
бронхиальной астме, действительно позволяет снизить фармаколо-
гическую нагрузку на организм, значительно расширяет возможности 
профилактики заболеваний и иммунореабилитации больных.
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Глава 8

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОПИЧЕСКИХ ВАКЦИН 

В КОМПЛЕКСЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Как известно, респираторные инфекции являются важнейшими триг-
герами бронхиальной астмы, во многих случаях они провоцируют начало 
или обострения заболевания. В настоящее время показано, что повтор-
ные респираторные инфекции приводят к формированию гиперреак-
тивности бронхов, а в раннем детском возрасте могут смещать баланс 
Th1/Th2 в сторону Th2-направленности иммунного ответа [367], спо-
собствуя, тем самым, гиперпродукции IgE и сенсибилизации организма 
ребенка к широкому спектру неинфекционных аллергенов [379].

В связи с этим нами была проведена оценка клинико-иммуно-
логической эффективности применения топических вакцин для про-
филактики острых респираторных инфекций (ОРИ) и ассоциированных 
с ними обострений у детей с бронхиальной астмой различной степени 
тяжести.

Под наблюдением находилось 200 детей в возрасте от 3 до 11 лет 
с бронхиальной астмой различной степени тяжести: 100 – с легкой, 
65 – со среднетяжелой и 35 – с тяжелой. У 100 пациентов (50 детей 
с легкой, 30 – со среднетяжелой и 20 – с тяжелой формой БА) перед 
началом эпидемического сезона в комплексе лечения применяли ИРС 
19 (Солвей Фарма) по 1 ингаляционной дозе 1 раз в день в течение 
месяца. У некоторых детей при этом отмечались побочные реакции 
в виде усиления выделений из носа. В этих случаях применение топи-
ческой вакцины прекращалось, а указанные лица в исследование не 
включались.

Группу сравнения составили 100 детей (50 пациентов с легкой, 
35 – со среднетяжелой и 15 – с тяжелой бронхиальной астмой), полу-
чавших только базисную противовоспалительную терапию основного 
заболевания.
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Наблюдение за детьми, страдающими БА, проводилось на базе дет-
ских поликлиник МЛПУ «Детская клиническая больница» г.Смоленска, 
а лабораторные исследования выполнялись на базе ЦНИЛ Смолен-
ской государственной медицинской академии [23]. Динамический 
контроль иммунного статуса (до назначения препарата и через 6 меся-
цев после его отмены) осуществлялся по показателям Т- (CD3, CD4, 
CD8), В- (CD20, CD23) систем и фагоцитоза (фагоцитарная активность 
и спонтанная хемилюминесценция нейтрофилов (ХЛ) перифериче-
ской крови).

Изучение особенностей течения бронхиальной астмы у детей 
3–11 лет позволило установить, что дебют и обострения заболева-
ния нередко протекали на фоне ОРИ. Выявлено, что все обследован-
ные дети переболели острыми респираторными инфекциями уже на 
первом году жизни. Число детей, перенесших 4 и более эпизода ОРИ, 
увеличивалось с нарастанием тяжести течения бронхиальной астмы, 
составив 28%, 37% и 60% при легкой, среднетяжелой и тяжелой фор-
мах заболевания соответственно.

У большинства пациентов с легкой и среднетяжелой бронхиальной 
астмой первый эпизод бронхиальной обструкции на фоне ОРИ отме-
чался в возрасте 1–2–х лет (в среднем 1,8±0,06 года), у пациентов 
с тяжелым течением заболевания – часто уже на первом году жизни 
(в среднем 7,6±0,04 мес), а у 40% из них – даже в первом полугодии.

Анализ респираторного анамнеза обследованных детей позво-
лил установить, что средняя частота ОРИ у пациентов основной груп-
пы и группы сравнения до назначения местной вакцины не имела 
достоверных различий и составила соответственно 4,2±0,3 и 4,5±0,8 
в год при легкой, 5,5±0,2 и 6,5±0,08 – при среднетяжелой и 8,9±0,5 
и 9,5±0,8 – при тяжелой степени заболевания. При этом отмечалось 
увеличение количества ОРИ и их средней продолжительности с нарас-
танием тяжести бронхиальной астмы, как в основной, так и в группе 
сравнения (табл. 11).

Как видно из таблицы 11, у детей с бронхиальной астмой различ-
ной степени тяжести применение ИРС 19 для профилактики ОРИ, при-
водило к достоверному снижению, как количества эпизодов острых 
респираторных инфекций, так и числа обострений бронхиальной аст-
мы в основной группе (p<0,05) в отличие от группы сравнения.

В основной группе при легкой степени тяжести бронхиальной астмы 
количество ОРИ в течение ближайшего года после назначения мест-
ной вакцины снизилось в 1,7 раза, при среднетяжелой – в 2,2 раза; при 
тяжелой – в 1,4 раза (p<0,05). При этом средняя продолжительность 
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эпизодов ОРИ при легкой бронхиальной астме сократилась в 1,8 раз; 
при среднетяжелой – в 1,9 раз; а при тяжелой – в 1,6 раза (p<0,05).

Частота обострений бронхиальной астмы у пациентов основной 
группы уменьшилась в 2,7 раза при легком течении, в 2,9 раза – при 
среднетяжелом течении и в 2 раза – при тяжелом течении заболе-
вания (p<0,05). При этом отмечалось значительное снижение коли-
чества обострений бронхиальной астмы, ассоциированных с ОРИ: 
в 1,5; 3,2 и 3,2 раза (соответственно при легкой, средней и тяжелой 
степени) (табл. 11).

В группе сравнения, у детей с бронхиальной астмой, получавших 
только базисную терапию, существенного снижения частоты и дли-
тельности респираторной заболеваемости не отмечено (табл. 11). 
Число обострений бронхиальной астмы у пациентов данной группы 
достоверно не отличалось от аналогичных параметров за предше-
ствующий год наблюдения (р>0,05). Обострения бронхиальной аст-
мы были нетяжелыми и в основном связанными с ОРИ, в связи с чем 
коррекция базисной терапии не проводилась.

Анализ показателей Т- и В-клеточного звена иммунитета позволил 
установить, что у пациентов с бронхиальной астмой, получавших курс 
местного бактериального иммуномодулятора, отмечалось измене-
ние функциональной активности основных звеньев иммунитета. Это 
проявлялось в повышении количества Т-лимфоцитов с маркерами 
CD4 (хелперной субпопуляции) и снижении количества В-лимфоцитов 
с низкоаффинными рецепторами к IgE (CD23) (p<0,05). У детей с тяже-
лой формой бронхиальной астмы отмечалось также увеличение 
содержания супрессорно-цитотоксических Т-лимфоцитов (с марке-
рами CD8) (табл. 12).

У пациентов с легкой и среднетяжелой бронхиальной астмой, полу-
чавших курс ИРС19, изменялась функциональная активность фагоци-
тарного звена иммунитета, что выражалось в нарастании количества 
клеток, участвующих в фагоцитозе (при неизменных показателях 
фагоцитарного числа) (р<0,05) (табл. 12).

При анализе показателей фагоцитарной способности нейтрофи-
лов в реакции хемилюминесценции установлено, что у детей с легкой 
степенью, получавших ИРС19, в динамике отмечались более ранние 
и достоверно более высокие пики ХЛ. При среднетяжелой бронхи-
альной астме наблюдались более поздние и высокие по амплитуде 
пики ХЛ, а у пациентов с тяжелой формой заболевания увеличивалась 
амплитуда пиков ХЛ при тенденции к смещению регистрации пиков 
на более раннее время (табл. 12).
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Таблица 11

Влияние ИРС 19 на частоту и длительность ОРИ, 
а также частоту обострений бронхиальной астмы (БА)

Показатель

I II III

Основная группа (n=100)

(n=50) (n=30) (n=20)

До 

лече-

ния

После 

лече-

ния

До 

лече-

ния

После 

лече-

ния

До 

лече-

ния

После 

лече-

ния

Число ОРИ
4,2

±0,3
2,0

±0,5*
5,5

±0,2
2,5

±0,12*
8,9

±0,5
6,5

±0,7*
Средняя про-
должитель-
ность эпизода 
ОРИ (дни)

9,4
±0,8

5,2
±0,6*

11,2
±0,5

6,0
±0,28*

13,6
±0,9

8,4
±0,42*

Число обо-
стрений БА 

3,2
±0,12

1,2
±0,22*

7,4
±0,9

2,5
±0,09*

9,5
±0,36

4,8
±0,45*

Число обо-
стрений БА, 
ассоциирован-
ных с ОРИ

2,3
±0,42

1,5
±0,15*

4,5
±0,56

1,4
±0,68*

8,0
±0,5

2,5
±0,5 *

Группа сравнения (n=100)

(n=50) (n=50)

через 

год

(n=35) (n=35)

через 

год

(n=15) (n=15)

через 

год

Число ОРИ
4,5

±0,8
4,6

±0,42
6,5

±0,08
6,2

±0,09
9,5

±0,8
9,3

±0,65
Средняя про-
должитель-
ность эпизода 
ОРИ (дни)

7,8
±0,76

6,9
±0,6

9,5
±0,64

8,6
±0,74

12,5
±0,96

11,9
±0,9

Число обо-
стрений БА 

5,0
±1,2

5,2
±0,9

7,0
±0,9

6,9
±0,82

9,5
±1,6

8,9
±0,82

Число обо-
стрений БА, 
ассоциирован-
ных с ОРИ

2,5
±0,49

2,4
±0,87

4,0
±0,5

4,5
±0,5

8,0
±0,5

8,6
±0,7

I – Легкая БА; II – Средней тяжести БА; III – Тяжелая БА
* Достоверность различия показателей до и после курса терапии по критерию 
Стьюдента – р<0,05
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Применение местной иммунокоррекции у больных с различной 
степенью тяжести бронхиальной астмы, способствовало повышению 
функциональной активности Т-, В-клеточного звеньев иммунитета 
и системы фагоцитоза. Полученные данные совпадают с результатами 
исследований Т. Б. Сенцовой и соавт. (2004), обнаруживших у детей 
с бронхиальной астмой, получавших ИРС19, позитивные измене-
ния спектра цитокинов после применения интраназальной вакцины. 
Клинически это сопровождалось снижением количества ОРИ, сокра-
щением их длительности, уменьшением числа обострений бронхи-
альной астмы, прежде всего ассоциированных с интеркуррентными 
инфекциями.

Таким образом, применение местной иммунокорригирующей 
терапии перед началом эпидемического сезона у детей, больных 
бронхиальной астмой, эффективно в отношении снижения частоты 
и длительности ОРИ, а, следовательно, и профилактики обострений 
основного заболевания.
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Глава 9

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ 

ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСЕ САНАТОРНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ, ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ РЕСПИРАТОРНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Острые инфекции не только нижних, но и верхних дыхательных 
путей являются наиважнейшими триггерами приступов бронхиаль-
ной астмы (БА) [187, 188]. У пациентов с БА доказана отчётливая 
взаимосвязь между состоянием бронхиальной проходимости и забо-
леваемостью ОРИ верхних дыхательных путей (ВДП). Сниженная рези-
стентность к респираторным инфекциям у детей нередко приводит 
к формированию у них хронического тонзиллита, синусита, отита, что, 
в свою очередь, сказывается и на реактивности нижних дыхательных 
путей, значительно ухудшая состояние у больных бронхиальной аст-
мой. Поэтому предупреждение обострений БА должно непременно 
включать и профилактику у этих больных частых ОРИ, и лечение очагов 
хронической инфекции в носоглотке.

Немедикаментозные методы реабилитации пациентов с БА хоро-
шо сочетаются с базисной терапией и позволяют уменьшить объем 
и длительность применения фармпрепаратов. К весьма перспектив-
ным немедикаментозным методам лечения в детской пульмонологии, 
в том числе при БА, относят низкоинтенсивную лазеротерапию [204, 
278]. По своей природе лазер – это оптический квантовый генератор, 
продуцирующий световой луч, характеризующийся когерентностью, 
монохроматичностью, поляризацией и направленностью. Энергети-
ческие параметры приборов, применяемых для низкоинтенсивной 
лазерной терапии в детской пульмонологии, не превышают уровни 
солнечной радиации на поверхности Земли. Спектральный диапазон 
волн соответствует солнечному, а степень поляризации света состав-
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ляет до 85%. Лазерная терапия по своей сути является аналогом гели-
отерапии [132, 204]. Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) 
приводит к активации обменных процессов и физиологических функ-
ций без повреждающего воздействия на организм.

Пусковым моментом в сложном механизме действия НИЛИ на 
биологические объекты является восприятие световых лучей фото-
акцепторами, трансформация их молекулярной структуры и измене-
ние физико-химического состояния. Основными фотоакцепторами 
являются гемоглобин, порфирины, циклические нуклеотиды, желе-
зо- и медьсодержащие ферменты: каталаза, супероксиддисмутаза, 
цитохромы, пигменты [117]. Активизация биохимических реакций под 
действием НИЛИ приводит на клеточном уровне – к нормализации 
окислительно-восстановительных процессов и стабилизации клеточ-
ных мембран, а на органном уровне – к уменьшению выраженности 
воспаления, интерстициального отёка, снижению рецепторной чув-
ствительности, улучшению кровотока [192, 204, 200, 277, 279, 284].

Показано, что низкоинтенсивное лазерное излучение ближнего 
инфракрасного диапазона, улучшая легочный кровоток, обладает 
выраженным противовоспалительным, бронхорасширяющим, десен-
сибилизирующим, биостимулирующим и иммунокорригирующим 
действием [117, 284]. Важно, что иммуномодулирующие эффекты 
НИЛИ сохраняются в течение длительного периода после прекраще-
ния облучения.

Эффекты НИЛИ во многом определяются также способом его при-
менения. Помимо традиционного наружного или полостного, а также 
акупунктурного воздействия всё большее распространение получает 
воздействие НИЛИ на кровь [132, 192, 278, 284]. При этом системный 
эффект НИЛИ на организм наиболее выражен, т.к. гемоглобин пере-
ходит в более выгодное для транспорта кислорода конформационное 
состояние и увеличивается доставка кислорода тканям, усиливается 
клеточный метаболизм. Несмотря на то, что при лазерном облучении 
крови отсутствует непосредственное его воздействие на патологи-
ческий процесс в легких, в короткое время достигается выраженный 
терапевтический эффект на системном (компенсаторная адапта-
ция нервно-рефлекторных и нейрогуморальных связей с активацией 
симпато-адреналовой и иммунной систем) и организменном (норма-
лизация функций органов) уровнях [278].

Нами проведена сравнительная оценка клинико-иммунологической 
и функциональной эффективности лазеротерапии (ЛТ) в комплек-
се санаторной реабилитации у детей с бронхиальной астмой, часто 
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болеющих ОРИ верхних дыхательных путей (ВДП). Всего в исследо-
вание были включены 70 детей, больных персистирующей БА средней 
тяжести, проживающих в Тверской области; в том числе 39 мальчиков 
и 31 девочка в возрасте от 6 до 12 лет (средний возраст 7,6±1,4 года); 
с давностью заболевания от 2 до 6 лет (в среднем 4,2±1,7 года); 
с сопутствующими частыми (3–6 случаев в год) заболеваниями ВДП – 
ринитами/риносинуситами, фарингитами, средними отитами, а также 
обострениями хронического тонзиллита. Бронхиальную астму диа-
гностировали в соответствии с критериями, изложенными в Нацио-
нальной программе «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения 
и профилактика» [187, 188]. Курс реабилитации осуществлялся в сана-
тории «Прометей» Тверской области и составлял 24–28 дней.

Для объективной оценки эффективности и безопасности ЛТ было 
выполнено плацебо контролируемое рандомизированное проспектив-
ное исследование. Всех детей методом случайной выборки разделили 
на две группы, сходные по клиническим характеристикам и возрасту 
детей (p>0,05): основную (37 детей) и группу сравнения (33 ребенка).

Стандартная схема санаторной реабилитации включала в себя: 
диетотерапию, щадящий режим с обеспечением гипоаллергенной 
обстановки в палате, базисную медикаментозную терапию БА, гало-
терапию (10 ежедневных процедур), лечебную физкультуру, массаж 
грудной клетки, психотерапию, обучающие занятия в «Астма-школе» 
в течение 24–28 дней. Пациентам 1-й (основной) группы наряду 
с базисной реабилитацией проводилось лечение с помощью четы-
рехканального АЛТ «Мустанг-2000» с инфракрасными излучателями 
ЛО-1 (длина волны 0,89мкм), оснащенным фотометром, позволяю-
щим автоматически определять параметры излучения используе-
мых головок (длина волны, тип излучателя, режим излучения) [117]. 
Лазеротерапия проводилась контактно, с излучающей головкой мощ-
ностью 2 Вт и частотой импульсов 80 Гц. Облучалась вазальная сеть 
барабанной перепонки через стандартный ушной световод; процеду-
ры продолжительностью 5 мин. проводились ежедневно, общий курс 
8–10 сеансов (по методике В. Д. Сидорова, 2001).

Пациентам 2–ой группы (сравнения) на фоне проведения стан-
дартной схемы санаторной реабилитации проводили 8–10 ежеднев-
ных «ложных» сеансов ЛТ с полной имитацией условий проведения 
процедур (однако, без включения выходной мощности аппарата).

Сравнительная оценка клинической эффективности различных 
вариантов восстановительного лечения детей проводилась на осно-
вании учета в динамике:
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– количества обострений БА до лечения (за 6–12 месяцев) и в пери-
оде последующего наблюдения (через 6–12 месяцев); учитывалась 
доля детей, имевших 2 и более обострений в течение 12 месяцев 
после курса реабилитации;

– количества случаев перенесенных респираторных инфекций ВДП 
(в т.ч. обострения хронического тонзиллита) и количества потребо-
вавшихся курсов антибактериальной терапии за период наблюдения 
(6–12 месяцев);

– показателей функции легких и вариабельности пиковой скорости 
выдоха (ПСВ);

– динамики иммунологических параметров.
Кроме того, по данным дневников пациентов анализировались уро-

вень ПСВ, потребность в бета-агонистах короткого действия, выра-
женность симптомов БА и нежелательных явлений.

Мониторирование БА у детей, анализ в катамнезе клинико-
функциональных и иммунологических показателей, осуществлялся 
в респираторном центре на базе санатория «Прометей» и ОДКБ г. Тве-
ри. Побочных эффектов на фоне проводимого лечения не отмечено.

Обследование проводили перед курсом санаторной реабилитации, 
через 2 недели после его окончания и в катамнезе (6–12 месяцев).

На момент включения в исследование все дети, больные БА, нахо-
дились в состоянии клинико-функциональной ремиссии. В качестве 
базисной терапии перед началом санаторного лечения ежедневно 
противовоспалительные препараты получали 60 (85,7%) пациентов, 
в том числе монотерапию ингаляционными глюкокортикостероидами 
(ИГКС) – 47,1% детей, комбинированные ИГКС (серетид, симбикорт) – 
28,6%; кромоновые (интал, тайлед) и антилейкотриеновые (монте-
лукаст) препараты – 10%. У 14,3% пациентов базисная терапия не 
проводилась.

Перед началом санаторного лечения у большинства детей наблю-
далось снижение функционального состояния местного иммунитета. 
Так, уровень секреторного иммуноглобулина А (sIgA) в слюне до лече-
ния был снижен у 32 (у 86,5%) пациентов 1-й группы и у 30 (у 90,9%) 
детей 2-й группы (в среднем до 0,92+0,06 г/л и 1,2±0,05 г/л соответ-
ственно при норме 2,2±0,19 г/л; p<0,05). Наряду с этим у половины 
обследованных пациентов выявлен повышенный уровень общего IgE 
и дисиммуноглобулинемия за счет снижения содержания IgА при прак-
тически неизмененных показателях IgM и IgG, снижение фагоцитарной 
активности за счёт снижения фагоцитарного числа и фагоцитарного 
индекса (р<0,05).
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На фоне лазеротерапии у детей, больных БА, отмечено отчётли-
вое улучшение клинико-функциональных и иммунологических пара-
метров. За 12 месяцев наблюдения у детей 1-й группы количество 
инфекционных заболеваний ВДП снизилось с 5,6±1,01 до 2,9±1,21 
(p<0,05), в то время как у пациентов 2-й группы отмечена лишь тен-
денция к снижению данного показателя. При этом у детей основной 
группы количество курсов антибиотикотерапии сократилось в 2–2,5 
раза (табл. 13).

Таблица 13

Эффективность лазеротерапии в комплексном 
лечении детей с БА, часто болеющих ОРИ ВДП

Показатели

Группа

сравнения 

(n=33)

Основная 

группа 

(n=37)

Количество обострений БА 
(катамнез 6 мес.):
– до лечения
– после лечения

2,3±0,21
1,8±0,13**

2,2±0,12*
1,0±0,14**,*

Количество обострений БА 
(катамнез 12 мес.):
– до лечения
– после лечения

4,1±0,41
3,8±0,31

4,3±0,20*
3,0±0,24*

Кол-во ОРИ ВДП (катамнез 12 мес.):
– до лечения
– после лечения

5,1±1,22
4,2±1,53

5,6±1,01*
2,9±1,21*

Количество курсов антибиотико-
терапии (катамнез 12 мес.):
– до лечения
– после лечения

4,3±1,09
3,3±1,12

4,2±1,27*
2,0±1,08*

* различие показателей в динамике (до и после лечения) по критерию 
Стьюдента – p<0,05
** различие показателей основной группы и группы сравнения по критерию 
Стьюдента – p<0,01

Кроме того, включение низкоинтенсивной ЛТ в комплекс восста-
новительной терапии больных БА сопровождалось снижением часто-
ты обострений БА у детей (p<0,05). Из представленных в таблице 13 
данных видно, что частота обострений БА имела более выражен-
ную тенденцию к снижению в первые 6 мес после курса ЛТ (p<0,05). 
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В течение 12 месяцев наблюдения в 1-й группе значительно меньшее 
число пациентов нуждалось в увеличении объема терапии (27,0%) 
по сравнению с 2-й группой (45,5%) и вдвое меньше было пациентов, 
имевших 2 и более обострений БА в год. При этом доля детей с умень-
шением объема базисной терапии (при контролируемом течении БА 
в течение 3 мес и более) составила 27% в 1-й группе и 12,1% – во 
2-й группе. Достигнутый контроль над течением БА был более выра-
жен в первые 6 месяцев после курса лазеротерапии.

На фоне санаторной реабилитации у детей, больных БА, отмечалась 
тенденция к нормализации параметров ФВД. Анализ величин функ-
циональных показателей дыхания (по кривой поток-объем) до лечения 
у половины всех пациентов выявил умеренную обструкцию преимуще-
ственно мелких бронхов – снижение скорости потока во второй части 
кривой (МОС

50
, МОС

75
) при нормальных значениях ФЖЕЛ, ОФВ

1
, МОС

25
 

и ПСВ. Всё же снижение соотношения ОФВ
1
/ФЖЕЛ у детей 2–ой группы 

(до 0,89–0,87) после курса стандартной реабилитации позволяет заподо-
зрить сохраняющуюся скрытую бронхиальную обструкцию. Через 6 мес 
после курса лазеротерапии у детей, больных БА выявлен прирост ОФВ

1
 

на 25,7% при суммарном приросте МОС
25

, МОС
50

 и МОС
75

 на 55,4%, что 
указывает на определённый бронхорасширяющий эффект лазерного 
излучения; кроме того отмечалось некоторое увеличение соотношения 
ОФВ

1
/ФЖЕЛ (р<0,1) и снижение вариабельности ПСВ (р<0,05).

Через 1 месяц после начала курса базисной реабилита-
ции самочувствие больных обеих групп оставалось стабильно 
удовлетворительным. 

В катамнезе через 6 месяцев после курса лазеротерапии отмечен 
достоверно более высокий прирост уровня sIgA в слюне у детей основ-
ной группы (p<0,05), в то время, как в группе сравнения его уровень 
оставался сниженным у 54,5% детей. Однако через 12 месяцев у всех 
детей уровень sIgA уменьшался, и концентрация sIgA в обеих группах 
уже не различалась (рис. 17). В динамике лазеротерапии в основной 
группе отмечено, в отличие от группы сравнения, достоверное повыше-
ние функциональной активности нейтрофилов, что сопровождалось уве-
личением фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа (р<0,05).

Приведенные наблюдения убедительно доказывают положительное 
воздействие низкоинтенсивной трансаурикулярной лазеротерапии, 
её бронхорасширяющий и иммунокорригирующий эффект при частых 
ОРИ ВДП у детей с бронхиальной астмой. Включение лазеротерапии 
в комплекс восстановительного лечения сопровождается отчётли-
вым снижением частоты ОРИ ВДП, обострений бронхиальной астмы
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* Достоверность различия показателей в группах до и после лечения по критерию 
Стьюдента – p<0,05

Рис. 17. Динамика уровня sIgA в слюне у детей с бронхиальной 
астмой на фоне санаторной базисной реабилитации 

и с включением лазеротерапии

и, соответственно, уменьшением необходимого объема базисного 
лечения, а также потребности в курсах антибиотикотерапии, и в конеч-
ном итоге, существенно повышает качество жизни детей, страдающих 
бронхиальной астмой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существенная распространенность частых респираторных инфек-
ций, трудности ранней диагностики заболеваний органов дыхания, 
риск формирования хронической патологии и утяжеления ее течения, 
возможность развития социальной дезадаптации, существенное сни-
жение качества жизни часто болеющих детей подчеркивает высокую 
актуальность и медико-социальную значимость восстановительного 
лечения. Совершенно очевидно, что решение проблемы реабилита-
ции детей с частыми ОРИ, требует системного подхода, что, прежде 
всего, обусловлено нозологической разнородностью данной груп-
пы пациентов, многообразием этиологических факторов и патогене-
тических механизмов, трудностями выбора методов реабилитации, 
арсенал которых увеличивается с каждым годом. Кроме того, дети 
с рецидивирующей бронхолегочной патологией независимо от инфи-
цирования МБТ представляют собой группу риска по заболеванию 
туберкулезом. В связи со значительной ролью в развитии заболеваний 
органов дыхания иммунных и метаболических процессов, а также их 
тесной взаимосвязью актуально внедрение системы восстановитель-
ного лечения часто болеющих детей на основе коррекции выявленных 
патогенетических нарушений. Перспективно в данном направлении 
использование одновременного сочетания средств, обладающих 
иммунокорригирующим и антиоксидантными свойствами. Однако 
подчеркнем, что применение иммунокорректоров требует соблюде-
ния четких клинико-иммунологических показаний, контроля эффек-
тивности, рациональных курсов (не более 1–2 в год, с исключением 
полипрогмазии).

Разнородность по нозологическому составу детей с частыми 
респираторными заболеваниями предполагает осуществление диф-
ференцированного восстановительного лечения, ведущими прин-
ципами которого являются индивидуальный подход, своевременная 
диагностика, преемственность оздоровительных мероприятий, ком-
плексный их характер, учет сезонного подъема острой респираторной 
заболеваемости. Первый этап восстановительного лечения прово-
дится на уровне первичного звена здравоохранения (фельдшерско-
акушерский пункт, поликлиника), на котором врач в первую очередь 
должен определиться с диагнозом, причинами частой респираторной 
заболеваемости. Учитывая, высокий удельный вес среди часто боле-
ющих пациентов с аллергическими заболеваниями респираторного 
тракта, в том числе с бронхиальной астмой, при выявлении отяго-



– 118 –

щенного аллергоанамнеза проводится диагностика с привлечением 
узких специалистов (пульмонолога, аллерголога, оториноларинго-
лога и др.). Затем в зависимости от вида патологии и причин частых 
ОРИ проводится комплексное восстановительное лечение, включаю-
щее на уровне первичного звена комплекс как немедикаментозных 
(режим, санитарно-гигиенические мероприятия по оздоровлению 
окружающей ребенка домашней среды, диета, лечебная физкультура, 
массаж и т.д.), так и медикаментозных мероприятий. Медикаментоз-
ное направление предусматривает комплексный характер сочета-
ния базисной терапии (витаминотерапия, санация носоглотки и др.), 
которая может быть дополнена включением иммунокорригирующих 
средств (препаратов микробного происхождения или интерфероно-
генов в сочетании с антиоксидантами). Важно отметить, что иммуно-
корригирующая терапия должна назначаться в периоде ремиссии.

При аллергических заболеваниях респираторного тракта наря-
ду с общепринятыми немедикаментозными и гипоаллергенными 
мероприятиями, по показаниям базисными препаратами (пролон-
гированные антигистаминные препараты, кромоны, ингаляционные 
глюкокортикостероиды и т.д.), согласно принятой национальной 
программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и про-
филактика» (2008) [188], в периоде ремиссии могут включаться допол-
нительно иммунокорректоры (общего или местного воздействия) 
или интерфероногены, обладающие противовирусной активностью 
в сочетании с антиоксидантами, что эффективно снижает частоту 
и длительность ОРИ, и, следовательно, является профилактикой обо-
стрений основного заболевания. Доказана при бронхиальной астме 
эффективность применения средств, обладающих противовоспали-
тельной активностью, в частности назначение биологически активной 
добавки на основе босвеллиевых кислот (бронходиол) способствовало 
уменьшению выраженности симптомов вегето-сосудистой дистонии, 
нормализации функции внешнего дыхания, оказывало положитель-
ное влияние на местный иммунитет, способствовало удлинению 
ремиссии и снижению фармакологической нагрузки. Это позволя-
ет рекомендовать бронходиол для включения в комплексы лечебно-
реабилитационных мероприятий при бронхиальной астме в периоде 
ремиссии в детском возрасте.

С целью более выраженного снижения респираторной заболевае-
мости и повышения адаптивных возможностей детей группы риска по 
развитию туберкулеза эффективно включение в комплекс реабилита-
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ции сезонного курса топического иммунокорректора вакцинного типа 
и сбалансированного витаминно-минерального комплекса.

В случаях неэффективности проведенных оздоровительных меро-
приятий в течение 3–4 месяцев необходимо организовать углубленное 
диагностическое обследование с привлечением узких специалистов 
(пульмонолога, аллерголога, оториноларинголога и др.) или в услови-
ях специализированных отделений, диагностических центров с назна-
чением соответствующего лечения.

Совершенно очевидно, что восстановительное лечение не может 
быть ограничено кратковременными профилактическими курсами это, 
несомненно, длительный процесс с индивидуальным подходом, соче-
тающий немедикаментозные и базисные мероприятия, в зависимости 
от нозологии, тщательное соблюдение которых имеет высокую зна-
чимость для детей, часто болеющих ОРИ. Перспективны дальнейшие 
исследования и уточнение звеньев патогенеза частых и длительных 
заболеваний органов дыхания с точки зрения иммунных и метаболи-
ческих сдвигов, определения их взаимосвязи с целью обоснования 
коррекции выявленных нарушений. И в конечном итоге, в результате 
грамотно организованной реабилитации улучшится качество жиз-
ни больных детей, снизится риск прогрессирования заболевания, 
инвалидизации.
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