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Глава 1

Перспективы развития специализированной 
помощи детям с заболеваниями органов дыхания 

(к 10-летию создания Детского научно-практического 
пульмонологического центра Минздравсоцразвития РФ)

Болезни органов дыхания у детей – проблема государственной важности. Они 
в значительной степени определяют уровень детской заболеваемости и младенче-
ской смертности. Начавшись у детей, они в ряде случаев приводят к инвалидизации 
больных в зрелом возрасте, а иногда к драматическим исходам. Все это определяет 
значимость проблем пульмонологии детского возраста не только для педиатрии, но 
и для клинической медицины в целом. Поэтому так принципиально важна содру-
жественная деятельность педиатров и терапевтов, врачей разных специальностей, 
занятых проблемами бронхолегочной патологии.

По данным Минздравсоцразвития РФ болезни органов дыхания (БОД) стабиль-
но занимают первое место в структуре общей заболеваемости детей и подрост-
ков. Доля болезней органов дыхания в структуре общей заболеваемости занимает 
у детей – половину, а у подростков – одну треть (2006) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Доля болезней органов дыхания в структуре 
общей заболеваемости детей (2006 г.)

Рис. 2. Доля болезней органов дыхания в структуре 
общей заболеваемости подростков (15-17 лет, 2006 г.)
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Данные статистики свидетельствуют о неуклонном росте числа детей и под-
ростков с заболеваниями органов дыхания в РФ (рис. 3, 4).

Рис. 3. Динамика заболеваемости БОД детей 0-14 лет в РФ 
(на 100 тыс. дет населения)

Рис. 4. Динамика заболеваемости БОД у подростков 15-17 лет в РФ 
(на 100 тыс. населения соответствующего возраста)

В целом, болезни органов дыхания у детей в возрасте 0-17 лет занимают 
III место в структуре причин смерти после внешних причин и пороков развития.

По данным статистики в Российской Федерации от болезней органов дыхания 
ежегодно умирает около 1000 детей. 

Только по официальным данным в Российской Федерации более трети мил-
лиона детей и подростков страдает бронхиальной астмой (356 тыс. чел. – 2006 г.). 
За последние 5 лет число больных детей и подростков выросло соответственно на 
7,5 и 12% (рис. 5, 6). Истинные же цифры распространенности этого заболевания, 
как свидетельствуют данные эпидемиологических исследований (по международно 
апробированной программе «ISAAC»)1 выше в 7-8 раз. 

Данные, полученные нашими сотрудниками, использовавшими программу 
ISAAC, показали, что распространенность бронхиальной астмы среди московских 
детей 7-8 лет составила 7,8%, среди детей 13-14 лет – 8,3%.

В последние годы появились и стали всё чаще отмечаться случаи смерти детей 
и подростков от бронхиальной астмы.

1
 ISAAC – International Study of Allergy and Asthma in Children – международная программа иссле-

дования аллергии и астмы у детей 
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Рис. 5. Динамика числа детей 0-14 лет, больных бронхиальной астмой, в РФ 
(на 100 тыс. детского населения)  

Рис. 6. Динамика числа подростков 15-17 лет, больных бронхиальной астмой, в РФ 
(на 100 тыс. населения соотв. возраста)

Реальные экономические условия не позволяют ни одной стране постоянно и без 
ограничений увеличивать финансирование здравоохранения. В связи с этим встаёт 
вопрос о более рациональном расходовании выделяемых бюджетных средств.

Решение проблем медицинской помощи вообще и, в частности, детям с заболе-
ваниями органов дыхания, только в одном – во всемерном внедрении новых более 
эффективных медицинских технологий.

I. Это современные методы диагностики, направленные на раннее выявление 
хронической патологии легких.

II. Это широкое внедрение в практику педиатрии глюкокортикостероидов (ГКС) 
для лечения аллергических заболеваний, лидирующих в структуре хронической 
патологии легких у детей. 

III. Если раньше речь шла лишь о применении пероральных ГКС, то сегодня это 
сравнимые по эффективности, но несравнимо более безопасные средства ингаляци-
онной, в т.ч небулайзерной терапии [Ашерова И. К., 2002; Геппе Н. А., 2004, 2008; 
Царькова С. А., 2006]

IV. Это прежде всего высокоэффективная ингаляционная бронхолитическая 
терапия [Геппе Н. А., 2008].

V. Базисная терапия аллергических заболеваний легких с помощью ингаляци-
онных ГКС и комбинированных препаратов, дающая весьма ощутимый эффект 
и, в конечном итоге, существенную экономию финансовых ресурсов [Ли Т. С., 
Шойхет Я. Н., 2005; Косенкова Т. В. и соавт., 2006].
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VI. Дыхательные приставки, обеспечивающие оптимальную доставку препара-
тов в легкие у пациентов любого возраста [Национальная программа…, 2008].

VII. Небулайзерная терапия, совершившая буквально революцию в ингаляцион-
ной терапии в последнее десятилетие [Геппе Н. А., 2008].

VIII. Анти-IgE терапия бронхиальной астмы [Княжеская Н. П., 2007; Мизерниц-
кий Ю. Л., Цыпленкова С. Э., Соколова Л. В., Сорокина Е. В., 2009].

IX. Успехи в лечении муковисцидоза [Капранов Н. И. и соавт., 2007]:
1. микросферические ферменты;
2. дорназа (пульмозим);
3. плановая внутривенная антибиотикотерапия.
X. Современная терапия острых воспалительных заболеваний дыхательных 

путей (пневмоний и бронхитов) высокоэффективными антибиотиками с учетом 
данных мониторинга о чувствительности флоры [Таточенко В. К., 2006; Страчун-
ский Л. С., Козлов Р. С., 2005].

XI. Высокоэффективная муколитическая терапия (пероральная и ингаляци-
онная), обеспечивающая адекватный дренаж бронхов [Мизерницкий Ю. Л., 2002, 
2007; Ермакова И. Н., 2008].

XII. Образовательные программы для пациентов и их родителей, позволяющие 
достигнуть оптимального комплайнса, без чего невозможно успешное лечение хро-
нической патологии органов дыхания [Геппе Н. А., Ревякина В. А., 2004].

XIII. Психологическая помощь больным и их семьям [Баранзаева Д. Ч., 2004].
XIV. Ассоциации больных муковисцидозом, больных бронхиальной астмой, 

астма-клубы и другие общественные формы привлечения родителей и родственни-
ков к осознанному участию в лечении и реабилитации больных детей.

XV. Современная реабилитация и иммунокоррекция [Мельникова И. М., 2007; 
Неретина А. Ф., 2004].

XVI. Непрерывное образование врачей.
XVII. Эффективная организация специализированной медицинской помощи 

детям с бронхолегочной патологией [Ашерова И. К. и соавт., 2002; Кожевнико-
ва Т. Н., 2003; Заболотских Т. В. и соавт., 2003; Ильенкова Н. А., 2007].

В 1997 г. по инициативе Всероссийского научного общества пульмонологов, под-
держанной Союзом педиатров России, была разработана первая Национальная про-
грамма «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». В ее 
подготовке принимали участие ведущие специалисты страны, работающие в области 
педиатрической астмологии. Эта программа была принята на VII Национальном кон-
грессе по болезням органов дыхания и рекомендована Минздравом к использованию 
педиатрами в практической деятельности. В программе были учтены основные поло-
жения официального доклада Всемирной Организации Здравоохранения и Националь-
ного института здоровья США «Бронхиальная астма. Глобальная стратегия» – GINA 
(1995), а также представлен собственный опыт Российских педиатров, касающийся 
подходов к определению, диагностике, терапии и профилактике заболевания у детей.

Национальная программа, по сути, явилась современным Российским формуля-
ром диагностики, лечения и профилактики бронхиальной астмы у детей.

Обновленные версии Национальной программы вышли в 2006 г. и 2008 г.
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Профессор С. Ю. Каганов
(1923-2005)

Академик А. Г. Чучалин
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Учитывая важное значение проблемы бронхолегочной патологии в детском воз-
расте, почти 10 лет назад приказом Министерства здравоохранения РФ №156 от 
06.05.1999 г. на базе Московского научно-исследовательского института педиатрии 
и детской хирургии был создан Детский научно-практический пульмонологический 
центр Минздрава РФ. Ранее в институте уже имелся опыт организации работы дет-
ской пульмонологической службы в связи с участием в деятельности Всероссийско-
го детского пульмонологического центра, функционировавшего в течение многих 
лет на его базе [Царегородцев А. Д., 2007]. В своё время эта детальность института 
была отражена в специальной монографии проф. С. Ю. Каганова и соавт. (1982). 

Перед вновь созданным Центром был поставлен целый ряд сложных и много-
образных задач, касающихся разработки современной модели педиатрической 
пульмонологической службы в стране, анализа деятельности всех её звеньев, про-
ведения методической работы по совершенствованию медицинской помощи детям 
с бронхолегочной патологией, осуществления организационно-методического 
руководства региональными педиатрическими пульмонологическими (респиратор-
ными) центрами, совершенствования методов профилактики и этапного лечения 
детей с заболеваниями легких.

Безусловно, решение этих масштабных задач невозможно без участия широкого 
круга педиатров и специалистов смежных областей. Для координации этих усилий 
на местном уровне в большинстве регионов страны введены должности внештат-
ных детских пульмонологов. А с 2001 г. и на Всероссийском уровне в перечне глав-
ных специалистов Минздрава Российской Федерации появился главный детский 
пульмонолог, которым был назначен руководитель Центра Ю. Л. Мизерницкий.

Диагностика и лечение заболеваний органов дыхания аллергического генеза, 
которые сегодня составляют существенную долю в структуре хронической брон-
холегочной патологии, безусловно, предусматривает тесный контакт с врачами-
аллергологами, требует знания последних достижений в этой области. Поэтому 
современный врач пульмонолог не может не быть одновременно и аллергологом. 
О необходимости тесной координации в деятельности этих специалистов указыва-
лось на самом авторитетном уровне. Ниже приводится меморандум о взаимодей-
ствии детской пульмонологической и аллергологической службы, опубликованный 
в ежегоднике «Пульмонология детского возраста: проблемы и решения» (2002). 

Такая система оказания специализированной медицинской помощи в наи-
большей степени отвечает интересам больных, позволяет добиваться наилучших 
результатов, обеспечивает преемственность наблюдения, минимальную затрат-
ность и максимальную экономическую эффективность. Эта стратегическая линия 
должна определять на ближайшее будущее перспективу тесного взаимодействия 
детской пульмонологической и аллергологической служб. 

Многолетний практический опыт убедил нас, что успех достигается там и тог-
да, где и когда специалисты разного профиля группируются вокруг больного, в его 
интересах, но не наоборот. В этом смысле весьма удачной организационной фор-
мой специализированной помощи больным с бронхолегочной патологией являются 
региональные педиатрические пульмонологические центры, созданные и работаю-
щие сегодня в большинстве (68) субъектов Российской Федерации 
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О перспективах взаимодействия детской 
пульмонологической и аллергологической службы
Пульмонология детского возраста в настоящее время превратилась в крупную 

самостоятельную отрасль медицинской науки и практики. Одним из важных ее 
разделов являются аллергические заболевания органов дыхания. Их диагностика 
и лечение нередко требуют участия специалиста-аллерголога, особенно в тех слу-
чаях, когда используется специфическая иммунотерапия (гипосенсибилизация).

Современная организация помощи детям с заболеваниями органов дыхания 
требует дальнейшего укрепления и развития сети работающих региональных спе-
циализированных пульмонологических центров. Непременным условием успешной 
их работы является взаимодействие со специалистами различного профиля (пуль-
монолог, ЛОР, аллерголог, фтизиатр, торакальный хирург, бронхолог, рентгенолог 
и т.д.), оказывающими диагностическую и лечебную помощь данному контингенту 
больных. При этом специалисты разного профиля должны концентрироваться 
вокруг больного в рамках одного центра, но не наоборот.

На сегодня совершенно неоспорима необходимость сотрудничества детских 
аллергологов при лечении аллергодерматозов – с дерматологами, аллергических 
ринитов/риносинуситов – с оториноларингологами, аллергических конъюктиви-
тов – с офтальмологами, а респираторных аллергозов – с пульмонологами.

И хотя исторически в различных регионах оказание специализированной помо-
щи детям, больным бронхиальной астмой и другими аллергическими заболевания-
ми органов дыхания, складывалось в рамках разных структур, реалии сегодняшне-
го дня требуют совместного наблюдения этих больных в рамках единого детского 
респираторного центра, где, не подменяя друг друга, бок о бок работают самые 
разные специалисты.

Такая система оказания специализированной медицинской помощи наиболее 
отвечает интересам больных, позволяет добиваться наилучших результатов, обе-
спечивает преемственность наблюдения, минимальную затратность и максималь-
ную экономическую эффективность. Эта стратегическая линия должна определять 
на ближайшее будущее перспективу тесного взаимодействия детской пульмоноло-
гической и аллергологической служб.

Главный детский пульмонолог 
Минздрава РФ  Ю. Л. Мизерницкий

Главный детский аллерголог 
Минздрава РФ В. А. Ревякина

Начальник Управления медицинских 
проблем материнства и детства 
Минздрава РФ А. А. Корсунский



12

В структуре современного пульмонологического центра, помимо амбулаторно-
поликлинического уровня, имеется специализированный стационар, и санаторий 
или реабилитационный центр. 

Амбулаторный приём ведется, как правило, целым рядом детских специа-
листов – пульмонологом, аллергологом, оториноларингологом, фтизиатром, 
а в настоящее время вопрос стоит и о необходимости привлечения на разных эта-
пах работы центра психолога [Баранзаева Д. Ч., 2004]. 

Стационарный этап включает специализированные отделения – пульмоноло-
гическое, аллергологическое, раннего возраста, а также детское ЛОР-отделение, 
детские койки туберкулезного диспансера и торакального хирургического отделе-
ния. В структуре некоторых центров дополнительно выделены риноцентры, а при 
наличии достаточно большого числа больных – центры муковисцидоза.

Этап реабилитации совершенно необходим в структуре современного пульмо-
нологического центра и может быть представлен разнообразными организационны-
ми формами, такими как специализированный санаторий, отделение реабилитации/
восстановительного лечения в поликлинике, санаторные группы в детских садах, 
санаторные смены в летних лагерях для детей-инвалидов и др.

Работа современного пульмонологического центра обязательно на всех своих 
этапах включает астма-школу, другие образовательные программы для пациентов 
и их родителей, о важности которых уже говорилось выше.

Подобная структура регионального педиатрического пульмонологического 
(респираторного или респираторно-образовательного) центра наиболее оптимальна 
для большинства территорий страны, позволяет сконцентрировать усилия врачей 
разных специальностей вокруг пульмонологических больных, и, тем самым, при 
минимальных затратах качественно повысить эффективность диагностики и лече-
ния, обеспечить более высокое качество жизни детей с хроническими заболевания-
ми органов дыхания [Ашерова И. К. и соавт., 2002]. 

В условиях единого регионального педиатрического пульмонологического 
центра: 

– в диагностике и лечении участвуют все заинтересованные специалисты, 
– ведется единый регистр больных,
– обеспечивается этапность и преемственность помощи, 
– централизованное льготное обеспечение больных медикаментами, 
– сложные больные обсуждаются на широких консилиумах.
Несмотря на общие принципы и структурное сходство организация специали-

зированной медицинской помощи детям с заболеваниями органов дыхания может 
иметь свои особенности в разных регионах, где в этом отношении накоплен свой 
интересный опыт, нашли воплощение в практике оригинальные организационные 
формы (астма-дни, астма-клубы, астма-телефон, астма-театр, целевые региональ-
ные программы, телемедицина и т.д.). 

На Всероссийском уровне в соответствии с поставленными ему в 1999 г. зада-
чами Детский научно-практический пульмонологический центр все последующие 
годы проводил планомерную организационно-методическую работу; осуществлял 
руководство региональными пульмонологическими центрами; разрабатывал мето-



13

ды профилактики и этапного лечения при заболеваниях легких у детей, современ-
ные формы организации педиатрической пульмонологической службы с целью 
снижения заболеваемости, инвалидности и смертности детей при бронхолегочной 
патологии, улучшения качества жизни хронических больных; участвовал в методи-
ческом руководстве и внедрении постоянно обновляемой Национальной программы 
«Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика», содействовал 
подготовке и повышению квалификации специалистов, организовывал конферен-
ции, издавал и распространял научно-методическую литературу.

Так, помимо участия в различных региональных, Центром ежегодно организу-
ются межрегиональные и Всероссийские конференции по проблемам пульмоно-
логии детского возраста на различных территориях страны. За прошедшие годы 
успешно проведено 10 таких конференций (Тверь, 1999; Ярославль, 2000; Воро-
неж, 2001; Иваново, 2002; Ростов-на-Дону, 2003; Красноярск, 2004; Благовещенск, 
2005; Челябинск, 2006; Н. Новгород, 2007; Архангельск, 2008) и 2 конгресса в рам-
ках Российского конгресса «Современные технологии в педиатрии и детской 
хирургии» (Москва, 2006, 2008).

Под общей редакцией Ю. Л. Мизерницкого и А. Д. Царегородцева с 2001 г. изда-
ётся научно-практический пульмонологический ежегодник («Пульмонология дет-
ского возраста: проблемы и решения»), включающий в себя наиболее актуальные 
для практических врачей новейшие материалы. Всё это способствует внедрению 
в регионах России новых технологий диагностики и лечения, направленных на 
предупреждение обострения хронических заболеваний легких, современную диф-
ференцированную реабилитацию больных в отделениях восстановительного лече-
ния и профильных санаториях, что является действенным предупреждением инва-
лидности. В рамках исследовательских программ Центра за эти годы защищено 
более десятка кандидатских диссертаций, опубликовано более 200 научных работ. 
Организационно-методическая работа Центра снискала ему заслуженный автори-
тет среди врачей и, несомненно, способствовала улучшению медицинской помощи 
детям с бронхолегочной патологией. Успешный опыт работы Центра еще раз под-
твердил непреложность заложенных в его деятельность принципов [Мизерниц-
кий Ю. Л. и соавт., 2002].

В рамках Детского научно-практического пульмонологического центра МЗ СР 
РФ и в тесном контакте с ним работу региональных центров муковисцидоза мно-
гие годы успешно организационно и методически направляет Российский центр 
муковисцидоза (рук. – засл. деят. науки РФ, проф. Н. И. Капранов) при Научно-
клиническом отделе муковисцидоза ГУ «Медико-генетический научный центр 
РАМН» [Капранов Н. И., 2006].

Различные аспекты организации пульмонологической помощи детям, успешный 
опыт работы региональных центров отражены в данной монографии.

Десятилетний опыт работы Детского научно-практического пульмонологиче-
ского центра МЗ СР РФ, убеждает, что дальнейшее развитие специализирован-
ной помощи детям с заболеваниями органов дыхания будет и далее развиваться 
в направлении совершенствования её организационных форм, разработки и внедре-
ния новых высокоэффективных медицинских технологий. Назрела необходимость 
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и правового оформления порядка работы педиатрической пульмонологической 
службы специальным приказом МЗ СР РФ.
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Глава 2

Опыт работы специализированного пульмонологического 
стационара Московского НИИ педиатрии и детской хирургии 

В структуре пульмонологической помощи детям наиважнейшим этапом являет-
ся специализированный стационар. 

Клиника пульмонологии Московского НИИ педиатрии и детской хирургии 
Росмедтехнологий, многие годы возглавлявшаяся заслуженным деятелем науки 
РФ, профессором С. Ю. Кагановым, а с 2003 г. – профессором Ю. Л. Мизерницким, 
существует уже около полувека и за эти годы стала школой для многих пульмоно-
логов страны.

Использование современных методов диагностики (радиологических, бронхоло-
гических, иммунологических, функциональных) позволяет дифференцировать наи-
более сложные в диагностическом плане и редкие формы хронических поражений 
бронхолегочной системы. Большим подспорьем является внедрение методов све-
товой компьютеризированной, фазово-контрастной и электронной микроскопии, 
высокоэффективной жидкостной хроматографии, хемилюминесцентного опреде-
ления состава выдыхаемого воздуха, современной аппаратной спирографии и боди-
плетизмографии, определения уровня хлоридов в поте методом Макродакт. Очень 
важна регулярная возможность консультаций квалифицированных специалистов – 
фтизиатра, ЛОР, генетика, невропатолога, торакального хирурга и др.

Обогащение новыми методами диагностики позволяет в настоящее время диф-
ференцировать самые разнообразные клинические формы заболеваний, которые 
ранее поглощались понятием хронических неспецифических заболеваний легких 
(ХНЗЛ). Сюда входят инфекционно-воспалительные заболевания легких; врожден-
ные пороки развития легких; наследственные болезни легких и поражения легких 
при других наследственных заболеваниях; аллергические болезни легких.

Отделение пульмонологии института рассчитано на 60 коек. За последние 
15 лет в клинику было госпитализировано более 9000 детей с различными заболе-
ваниями бронхолегочной системы аллергического, хронического воспалительного, 
врожденного и наследственного характера.

Большинство больных – дети, страдающие бронхиальной астмой. Они состав-
ляют от 60 до 80% от общего числа больных (более 600-700 детей ежегодно).

Следует отметить, что год от года меняется в сторону омоложения возраст-
ной состав госпитализируемых детей, страдающих бронхиальной астмой. Так, 
в 1987 году было госпитализировано всего 3 ребенка в возрасте до 3-х лет, 
а в 2006 г. – 87, в т.ч. дети в возрасте до 1 года.

Согласно приказа Минздрава РФ №154 от 5 мая 1999 г. «О совершенствовании 
медицинской помощи детям подросткового возраста» подростки (до 18 лет) пере-
даны под наблюдение педиатров. В связи с этим в клинику госпитализируются 
подростки старше 15 лет. – За 2007 год обследование и лечение прошли 190 детей 
старше 15 лет.
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Как правило, в отделение госпитализируются больные с тяжелой и средне-
тяжелой формами бронхиальной астмы, причем более 1/3 больных составляют, 
инвалиды детства. Нередко тяжесть состояния этих пациентов требует проведения 
интенсивной терапии, реанимационных мероприятий. Большую помощь оказало 
оснащение клиники современной ингаляционной (небулайзерной) техникой. 

Особую группу больных составляют дети с так называемой жизнеугрожающей 
бронхиальной астмой. Они составляют 5-6% от числа больных тяжелой бронхи-
альной астмой.

Большое число детей поступают с диагнозами аллергического, рецидивирую-
щего, хронического бронхита. Следует отметить, что ошибки при диагностике 
бронхитов встречаются наиболее часто и составляют более 80%.

Особое место занимает хронический бронхит. В педиатрической практике счита-
лось, что хронический бронхит является спутником таких заболеваний как хрониче-
ская пневмония, первичная цилиарная дискинезия, муковисцидоз. Мы убедились, что 
хронический бронхит может развиваться изолировано, т.е. быть первичным в дет-
ском возрасте [Розинова Н. Н., 2007]. В Международном перечне болезней (МКБ-10) 
данное заболевание также рассматривается как самостоятельная нозология. Следует 
отметить, что наиболее тяжелыми формами хронического бронхита следует считать 
облитерирующий бронхиолит и эмфизему легких. В последние годы эти страдания 
объединяются понятием хроническая обструктивная болезнь легких.

Число детей с врожденными пороками, наследственными заболеваниями легких 
на протяжении ряда лет остается неизменным. Диагноз у больных с этой патоло-
гией, как правило, уточняется при помощи специальных методов исследования: 
сцинтиграфии, компьютерной томографии высокого разрешения, бронхоскопии 
и бронхографии.

Пороки развития дыхательной системы выявляются у 8-20% детей с так назы-
ваемыми хроническими неспецифическими заболеваниями легких, поражения 
наследственного характера – у 5-6%. Последние включают такие заболевания 
как первичная цилиарная дискинезия и синдром Картагенера, гемосидероз легких, 
легочный альвеолярный микролитиаз и др.

В отделении пульмонологии не являются исключительной редкостью дети 
с такими диагнозами, как муковисцидоз, иммунодефицитные состояния, когда 
наряду с легкими поражаются другие органы и системы.

Среди аллергических заболеваний легких, как уже упоминалось, ведущее место 
занимает бронхиальная астма. Реже диагностируются такие страдания как экзо-
генный аллергический альвеолит, аллергический бронхолегочный аспергиллез, 
аллергический бронхит.

Госпитализация в отделение пульмонологии осуществляется после очной кон-
сультации специалистами института в консультативной поликлинике или после 
заочной консультации по письмам или каналам телемедицины.

Вместе с тем число уточненных или измененных после обследования в клинике 
диагнозов колеблется в разные годы от 15 до 25%. Высоко число ошибочных диа-
гнозов у больных бронхитами, бронхиальной астмой. При первичном обращении 
к врачу-пульмонологу в консультативное отделение института ошибки наблюда-
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лись более чем в 60% случаев. После обследования в клинике ошибки в диагности-
ке бронхиальной астмы выявлялись еще в 5-7% случаев. Нужно отметить, что все 
дети наблюдались по месту жительства с иными диагнозами и не получали необ-
ходимой терапии. Длительность заболевания к моменту установления правильного 
диагноза составляла от 6 месяцев до 12 лет и более. 

В связи с трудностями диагностики в клинике разработан алгоритм распознава-
ния различных форм хронических болезней легких у детей, а также создана ком-
пьютерная экспертная система диагностики бронхиальной астмы у детей.

Несмотря на то, что в клинику поступают тяжелые и диагностически неясные 
больные, алгоритм обследования и лечения, оказания помощи построен таким 
образом, что способствует сокращению длительности пребывания больного на 
стационарной койке.

Система терапевтических мероприятий в клинике постоянно совершенствуется. 
Организована Астма-школа для больных. Высокий профессиональный авторитет 
клиники позволяет отделению быть полигоном для клинических испытаний и апро-
бации новых препаратов и новых лекарственных форм уже известных лекарств.

Опыт занятий психолога с детьми, больными хроническими заболеваниями 
легких, убедил нас, что это направление становится всё более востребованным 
в структуре специализированной пульмонологической помощи, однако наиболее 
рационально его развитие на реабилитационно-восстановительном этапе в услови-
ях профильного санатория или респираторно-образовательного центра. 

С 1999 г. на базе клиники функционирует Детский научно-практический пуль-
монологический центр Минздравсоцразвития РФ (рук. – проф. Ю. Л. Мизерницкий). 
Центр осуществляет методическое руководство пульмонологической службой 
в стране и поддерживает связь со всеми регионами Российской Федерации. Обуче-
ние врачей осуществляется в ординатуре и на рабочих местах. Периодически прово-
дятся специальные сертификационные циклы, издается ежегодный пульмонологи-
ческий сборник для врачей. Благодаря созданию Центра значительно расширилась 
консультативная работа, упрочились связи с региональными пульмонологическими 
центрами, санаториями. Осуществляется давнее сотрудничество с республикан-
ским пульмонологическим санаторием «Отдых». – У врачей отделения есть все 
возможности осуществлять полноценное этапное лечение и наблюдение за больны-
ми. Около 25% больных поступают в клинику повторно для проведения необходи-
мых обследований и коррекции терапии. Многие пациенты наблюдаются в течение 
длительного времени, в результате чего мы располагаем данными катамнеза до 
20 и более лет. Врач нередко становится другом и наставником своих пациентов, 
помогая решать самые разные жизненные проблемы. Эти социальные аспекты 
помощи больным мы считаем не менее важными, чем медицинские.

Специализированный стационар, сочетающий в себе широкие диагностические 
и терапевтические возможности, располагающий высоко квалифицированными 
специалистами в области детской пульмонологии, является, наряду с поликли-
никой, реабилитационно-образовательным центром и санаторием неотъемлемой 
частью в структуре специализированной пульмонологической помощи детям на 
Федеральном уровне.
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Глава 3

Современные возможности повышения эффектив-
ности реабилитационно-восстановительного лечения 

при заболеваниях органов дыхания у детей

Ввиду своей высокой распространенности болезни органов дыхания имеют 
высокую социальную значимость. Наиболее остра проблема частых повторных 
респираторных заболеваний в раннем и дошкольном возрасте. Нарастает число 
рано тубинфицированных детей, больных с хронической бронхолегочной патоло-
гией. На сегодня более 27 тыс. детей и более 5 тыс. подростков признано инвали-
дами в связи, с заболеваниями органов дыхания, из них 90% составляют больные 
бронхиальной астмой. Всё это определяет актуальность и социальную значимость 
совершенствования реабилитации и восстановительного лечения больных с забо-
леваниями органов дыхания.

В настоящее время важное место в структуре пульмонологической помощи 
в Российской Федерации принадлежит реабилитационно-восстановительному эта-
пу. Следует отметить, что в этом отношении в отечественной педиатрии накоплен 
большой положительный опыт, который в масштабах страны, однако, использует-
ся еще недостаточно. 

Современная реабилитация и восстановительное лечение детей с заболеваниями 
органов дыхания в настоящее время может осуществляться в условиях профильных 
санаториев (местных и курортных), реабилитационных центров, реабилитационно-
восстановительных отделений поликлиник, санаторных групп детских дошкольных 
учреждений, лагерей санаторного и общего типа, профилакториев. Безусловно, 
санаторной реабилитации принадлежит ведущая роль. В настоящее время сеть 
санаторно-курортных учреждений для детей всех ведомств составляет 528 санато-
риев на 81,5 тысяч коек, из них 490 санаториев (93%) на 57,8 тысяч коек находятся 
в ведении системы здравоохранения. Детские санатории системы здравоохране-
ния профилированы для детей с различными заболеваниями. В структуре коеч-
ного фонда 68,2% составляют койки для лечения соматических заболеваний, из 
них 40,6% коек профилировано для санаторного лечения детей с заболеваниями 
органов дыхания. В настоящее время неоспоримо доказано, что успешно проведен-
ное санаторное лечение на курорте значительно улучшает прогноз хронических 
неспецифических заболеваний легких.

В то же время, лечение на курорте нередко связано со сменой климатических 
зон, что может вызвать срыв адаптационных возможностей больного ребенка 
и привести к обострению основного процесса. В этом отношении выгодно отли-
чается лечение в местных санаториях, которое зачастую не менее эффективно, но 
гораздо более доступно и безопасно, что определяет актуальность расширения сети 
местных пульмонологических санаториев. Более того, всё шире становятся реаби-
литационные возможности амбулаторного звена, что открывает оптимистические 
перспективы.
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В любом случае комплексная реабилитация больных не только клинически 
высокоэффективна, но и выгодна экономически, является действенным инструмен-
том предупреждения инвалидности, повышения качества жизни больных.

По мнению Д. И. Зелинской и Ю. В. Вельтищева (1995) реабилитация должна 
включать комплекс не только медицинских, но и педагогических мер, направленных 
на максимально полную адаптацию ребенка к окружающей обстановке, на устране-
ние социальной недостаточности в ее широком педиатрическом понимании.

В этой связи основными современными принципами реабилитации детей с хро-
ническими неспецифическими заболеваниями легких должны стать:
1. как можно более раннее начало восстановительных мероприятий, план которых 
базируется на четкой нозологической диагностике;
2. этапность, непрерывность и преемственность восстановительного лечения;
3. индивидуальной подход к разработке программы реабилитации с учетом особен-
ностей течения заболевания, сопутствующей патологии, возраста, условий жизни;
4. комплексный характер реабилитации с привлечением педагогов, воспитателей, 
социальных работников, психологов.

Следует подчеркнуть, что основу восстановительного лечения, как правило, 
составляют немедикаментозные методы (лечебно-охранительный режим, диета, 
закаливание, лечебная физкультура, массаж, физиотерапия), которые должны 
быть патогенетически обоснованы, оптимальны по объему, сочетаемы с базисной 
терапией, безвредны, хорошо психологически переносимы.

Особое значение в реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания при-
дается физиотерапии, ее природным и преформированным факторам.

К природным физиотерапевтическим методам относятся климатотерапия, гелиоте-
рапия, аэротерапия, бальнеотерапия, спелеотерапия, талассотерапия, грязелечение.

Среди преформированных физиотерапевтических факторов наиболее часто 
используются различные методы ингаляционной терапии, преимущество которой 
перед другими методами заключается в более быстром и интенсивном всасывании 
лекарственных препаратов, депонировании их в подслизистом слое, создании высо-
ких концентраций непосредственно в очаге поражения. Благодаря небулайзерной 
технике ингаляционная терапия в настоящее время доступна детям любого возрас-
та, она легко выполнима и высоко эффективна.

В зависимости от особенностей патологического процесса в качестве ингаляци-
онных средств могут использоваться: фитосредства, минеральная вода, 0,9% рас-
твор хлорида натрия, бронхолитики, отхаркивающие средства, антибактериальные 
препараты и др. Имеются данные об эффективности применения фитоароматера-
пии. Другой разновидностью ингаляционной терапии является галотерапия, в основе 
которой лежит использование высокодисперсного сухого аэрозоля хлорида натрия. 
Эффективность этого метода обеспечивается созданием необходимых параметров 
аэородисперсной среды и возможностью их постоянного контроля при помощи 
специальной аппаратуры. Галотерапия улучшает дренажную функцию бронхов, 
способствует уменьшению воспалительной реакции слизистой оболочки верхних 
и нижних дыхательных путей и элиминации патогенных микроорганизмов, повы-
шению общей неспецифической и иммунологической реактивности организма.
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Кроме того, при реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания исполь-
зуются различные виды теплолечения, светотерапии, магнитотерапии, электроле-
чения (гальванизация, лекарственный электрофорез, амплипульс-терапия, индукто-
термия, микроволны – дециметровые и сантиметровые, ультразвук и др.). Самым 
положительным образом себя зарекомендовала лазеротерапия.

Большое значение в реабилитации детей придается созданию положительного 
эмоционального настроя, способствующего психологической адаптации больного 
ребенка. С этой целью используются разнообразные игры, занятия, сенсорные 
комнаты, детские праздники, театры, концерты и т.д. Учитывая рост социально-
психологического неблагополучия среди детского населения, в оздоровительных 
программах используются различные методы психопрофилактики: музыкотерапия, 
аутогенная тренировка, психологическая и педагогическая коррекция, индивиду-
альная и групповая психотерапия и др.

Несомненно, для эффективной реабилитации особое внимание необходимо 
уделять образовательным программам (школы респираторного здоровья, астма-
школы и т.д.) для пациентов и членов их семей. Образование способствует выра-
ботке у пациентов и их близких осознанного отношения к назначаемому базисному 
и восстановительному лечению, надлежащей мотивации на участие в лечении, 
навыков самоконтроля, правильному выполнению врачебных рекомендаций. Рабо-
та с детьми должна по возможности носить занимательный и игровой характер 
в виде совместных и индивидуальных бесед, конкурсов, просмотров видеофильмов 
и т.д. Восстановительный этап является весьма удобным для реализации образова-
тельных программ. Более того, их эффективность, как показано при бронхиальной 
астме у детей, существенно повышается при сочетании с психотерапией. При этом 
изменяется отношение больного к болезни, уменьшается социальная дезадаптация, 
уровень тревожности, повышается индекс сотрудничества с врачом (комплайнс), 
что не может не способствовать успеху терапии.

Чрезвычайно важна для пульмонологических больных с хронической, аллер-
гической патологией всемерная пропаганда здорового образа жизни. Распростра-
ненность бронхиальной астмы, других рецидивирующих и хронических брон-
холегочных заболеваний у детей, как доказано современными исследованиями, 
обнаруживает теснейшую связь с воздействием экологических факторов, экс-
позицией к табачному дыму, к плесени (при проживании в сырых помещениях, 
что, к сожалению, нередко), перенаселенностью и запыленностью жилищ (в т.ч. 
вследствие разведения в условиях малогабаритных квартир различных животных 
и птиц). А это всё, часто потенциально устранимые, слагаемые окружающей боль-
ного обстановки и образа жизни в целом! Устранение этих провоцирующих факто-
ров может значительно пролонгировать эффект реабилитации.

Медикаментозное восстановительное лечение детей с рецидивирующими и хро-
ническими заболеваниями органов дыхания сводится к необходимому минимуму 
и должно учитывать индивидуальные особенности ребенка [Марушков В. И., 2004].

Одним из важных направлений в реабилитационных мероприятиях является 
витаминотерапия, т.к. распространенность витаминодефицитов среди детей очень 
высока. При этом широко применяются как монопрепараты витаминов, так и поли-
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витамины, различные пищевые добавки, включающие поливитаминные комплексы 
и микроэлементы (цыгапан, макси-байкал и др.) [Буркастова Л. Н., 2003; Мизер-
ницкий Ю. Л., Мельникова И. М., Доровская Н. Л., 2008].

Особое место в реабилитации детей занимает фитотерапия. В последние годы 
появилось много готовых официнальных препаратов из растений в различных фор-
мах выпуска. Противопоказаниями для фитотерапии являются пыльцевая сенсиби-
лизация, индивидуальная непереносимость.

Среди средств фитотерапии следует, в первую очередь, отметить традиционные 
растительные адаптогены: элеутерококк, китайский лимонник, родиола розовая, 
женьшень, аралия, эхинацея, заманиха. Адаптогены повышают неспецифическую 
реактивность организма, стимулируют гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую 
систему, увеличивают активность механизмов антиокислительной защиты. 

Уникальными противовоспалительными свойствами и антилейкотриеновым 
действием обладает экстракт растения босвеллии, клинические испытания пре-
парата из которой (Бронходиол) показали высокую клиническую эффективность 
в комплексе санаторной реабилитации у детей с легкой и среднетяжелой бронхи-
альной астмой [Буркастова Л. Н., Мизерницкий Ю. Л., 2008].

С учетом современных иммунологических концепций, проблема поиска эффек-
тивных подходов к иммунореабилитации детей с рецидивирующими и хрониче-
скими воспалительными заболеваниями органов дыхания приобретает особую 
актуальность. Для этого у детей наиболее часто используется фармакологическая 
коррекция (иммуностимуляторы естественного происхождения: вакцины, эндоток-
сины и др.; синтетические препараты: диуцифон, полиоксидоний, ликопид, имуно-
фан и др.) [Гаращенко Т. И., 2003].

Большинство иммунокорригирующих препаратов (стимуляторов, модуляторов) 
обладают невысокой селективностью воздействия на звенья иммунной системы. 
Поэтому пользоваться этими методами нужно осторожно, в соответствии с клиниче-
скими показаниями в каждом конкретном случае, с учётом исходного иммунного ста-
туса и при динамическом иммунологическом контроле [Мизерницкий Ю. Л., 2003].

В настоящее время широко обсуждается в медицинской литературе примене-
ние препаратов бактериального происхождения у детей с заболеваниями органов 
дыхания, но до сих пор остаётся много дискуссионных вопросов, что не позволяет 
дать однозначные рекомендации. Среди бактериальных иммуномодуляторов выде-
ляют препараты системного (бронхо-мунал, рибомунил, биостим, ВП-4, ликопид) 
и преимущественно топического действия (ИРС19, имудон).

Одним из направлений иммунореабилитации является применение различных 
препаратов интерферона (человеческий лейкоцитарный интерферон, лейкинферон, 
реальдирон, виферон, циклоферон). Синтез интерферона является одной из пер-
вых защитных реакций организма на проникновение вирусов в организм, при этом 
интерферон предотвращает диссеминацию вирусной инфекции. 

Однако широкое использование препаратов интерферона сдерживается из-за 
возможных патологических реакций со стороны отдельных органов и систем орга-
низма. В этом плане значительно более безопасны индукторы эндогенного интер-
ферона, как синтетические (амиксин, циклоферон, полудан, неовир, амплиген), так 
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и природные (мегосин, кагоцел, ридостин, рогасин, саврац). Механизм противо-
вирусной активности полностью совпадает с воздействием экзогенных интерфе-
ронов, при этом индукторы интерферона не обладают антигенностью, не дают 
симптомов передозировки, стимулируют продукцию интерферона в необходимых 
количествах.

Особое внимание среди иммунокорректоров естественного происхождения при-
влекает нуклеинат натрия, обладающий иммуномодулирующим действием и влияю-
щий практически на все элементы иммунной системы и метаболические процессы. 

Использование его в комплексе восстановительного лечения у детей в возрасте 
от 2 до 6 лет с частыми и повторными заболеваниями органов дыхания подтвердило 
его высокую эффективность и безопасность. Нуклеинат натрия назначали в тече-
ние 6 недель по 25 мг (детям 2-4 лет), по 50 мг (детям 4-6 лет) 3 раза в день после 
еды по схеме: 3 дня – прием, 3 дня – перерыв. Побочных эффектов на фоне лечения 
не наблюдалось. При катамнестическом обследовании детей через 6-8 мес. Отме-
чено, что заболеваемость детей по сравнению с контрольной группой значительно 
снизилась (соответственно в 1,73 и 1,3 раза), большая часть из них стала болеть 
реже и менее длительно (83,4% против 47% в контроле) [Мельникова И. М., 2007].

Эффективная реабилитация детей с острой и хронической патологией органов 
дыхания может существенно улучшить качество их жизни, снизить риск прогрес-
сирования заболевания и инвалидизации. 

Сложившаяся система реабилитационно-восстановительного лечения детей с забо-
леваниями органов дыхания обладает огромным потенциалом, однако необходимо её 
дальнейшее совершенствование, более широкое внедрение современных достижений, 
рациональное и комплексное их использование на этапах медицинской помощи. 
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Глава 4

Клиническая эффективность лечения и диспансерного 
наблюдения детей с заболеваниями органов дыхания 
в условиях регионального респираторного центра 

(опыт работы детского респираторного центра г. Ярославля)

Общепринятые методы диспансерного наблюдения в районных детских поли-
клиниках, схематичность и шаблонный подход, отсутствие у участковых педиатров 
достаточного опыта наблюдения детей с данной патологией, а также недостаточ-
ное оснащение современным медицинским оборудованием не позволяет в полном 
объёме осуществлять медико-социальную реабилитацию больных с хронической 
бронхолёгочной патологией и детей групп риска. В связи с этим в современных 
условиях весьма актуально внедрение рациональной системы диагностического 
обследования, и диспансеризации пульмонологических больных с целью раннего 
выявления различных форм рецидивирующей и хронической патологии, своевре-
менного начала целенаправленной терапии и дифференцированного проведения 
оздоровительных мероприятий. Решение этих задач возможно только при создании 
единой, взаимосвязанной респираторной службы, объединяющей специалистов 
разных специальностей: пульмонологов, аллергологов, фтизиатров, оториноларин-
гологов, торакальных хирургов.

В Ярославле осуществлена попытка создания детского респираторного цен-
тра, объединяющего отделения пульмонологии, аллергологии, грудного и раннего 
возраста, амбулаторные приёмы специалистов, работающего в тесном контакте 
с фтизиопульмонологами, риноцентром, хирургами. Объединение усилий квали-
фицированных кадров, диагностического оборудования, единый подход к лечебно-
диагностическому процессу, реабилитации, преемственность в работе, внедрение 
согласованных образовательных программ позволили существенно улучшить пока-
затели работы пульмонологической службы. Результаты анализа эффективности 
работы такой системы представляются Вам в данной главе.

Фундамент специализированной детской пульмонологической службы в Ярос-
лавской области был заложен профессором А. И. Титовой, и продолжившим её 
дело профессором В. Д. Сурковым, длительное время возглавлявшим кафедру 
госпитальной педиатрии ЯГМИ, основной сферой научной деятельности которой 
являлась детская пульмонология. 

Детская пульмонологическая служба Ярославля и области 25 лет назад была 
представлена несколькими койками в областной больнице, амбулаторным приёмом 
областного пульмонолога и аллерголога. Пульмонологическая помощь в городе 
осуществлялась только сотрудниками кафедры госпитальной педиатрии. Госпита-
лизация городских детей осуществлялась в соматические отделения. В 1983 году 
на базе детской клинической больницы №1 было открыто отделение на 60 коек, 
где 40 коек предназначалось для аллергологических больных (остальные 20 коек – 
для больных с эндокринной патологией). По инициативе проф. В. Д. Суркова и при 
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непосредственном его участии в 1989 году впервые в Ярославле было открыто 
специализированное пульмонологическое отделение. Необходимость разработки 
единых подходов к диагностике и терапии как острой, так и хронической бронхолё-
гочной патологии, организации эффективной системы преемственного наблюдения 
за больными, этапной их реабилитации, побудили к созданию в Ярославле детско-
го респираторного центра. Поскольку в 90-х гг. рассчитывать на строительство 
многопрофильной детской больницы в Ярославле не приходилось, то встала задача 
наиболее рационального использования имевшихся в то время технической базы 
и уже работавшей системы обслуживания больных с респираторной патологией.

Респираторный центр (рис. 1) объединил 3 этапа специализированной пульмо-
нологической помощи детям.

Основным организационно-методическим центром явилось стационарное зве-
но. Здесь сосредоточились наиболее опытные и квалифицированные кадры, что 
позволило внедрить современные лечебные и диагностические технологии. На базе 
детской клинической больницы №1 были объединены отделения пульмонологии 
(40 коек), аллергологии (50 коек), патологии грудного и раннего возраста (40 коек), 
где 80% больных составляют больные с респираторной патологией.

Основной задачей пульмонологического отделения является проведение диа-
гностических исследований и лечение больных с заболеваниями органов дыхания, 
нуждающихся в круглосуточном наблюдении медицинского персонала.

В аллергологическом отделении (на 40 коек) развёрнуто 25 коек для больных 
бронхиальной астмой. Сюда госпитализируются дети в стадии ремиссии для уточ-
нения спектра сенсибилизации, подбора и проведения специфической иммунотера-
пии тем из них, кому это может быть показано. Пациенты с бронхиальной астмой 
составляют от 15 до 20% больных ежегодно поступающих в отделение пульмо-
нологии. Это больные с обострением заболевания, чаще на фоне респираторных 
инфекций, дети с тяжёлой бронхиальной астмой, нуждающиеся в коррекции тера-
пии при недостаточной её эффективности на амбулаторном этапе, а также больные 
с бронхообструктивным синдромом неуточненного генеза, нуждающиеся в прове-
дении дифференциального диагноза.

В стационарное звено респираторного центра входят также детское отделение 
противотуберкулёзного диспансера, детское ЛОР-отделение, торакальные койки 
хирургического отделения.

Оснащение респираторного центра позволяет выполнять широкий спектр 
современных методов диагностики (бронхологическое исследование, комплексная 
оценка функции внешнего дыхания, компьютерная томография лёгких, сцинтигра-
фия, анализ хлоридов пота с помощью прибора «Мakrodakt», иммунологические 
и аллергологические исследования, включая кожное тестирование с аллергенами 
и аллерготесты in vitro) и лечения (небулайзерная терапия, кислородотерапия, 
эндобронхиальная лазеротерапия, современные методики кинезитерапии, аэрофи-
тотерапия, специфическая иммунотерапия, плазмаферез). На базе отделения соз-
дан центр помощи детям с муковисцидозом, организована ассоциация «Терпение», 
объединяющая семьи, имеющие таких больных.
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Амбулаторное звено респираторного центра представлено приёмами город-
ских и областных пульмонологов и аллергологов, оториноларинголов, фтизиатра, 
которые проводятся на базах районных поликлиник. С 2001 года в центре работает 
медицинский психолог.

В городе выделено 3 ставки аллерголога для ведения амбулаторных приёмов 
в районах города, в том числе и выездных приёмов для повышения доступности спе-
циализированной помощи. Оборудованы 3 аллергологических кабинета, располагаю-
щие возможностями проведения кожного тестирования. Создана лаборатория имму-
ноферментного анализа для проведения специфической аллергодиагностики in vitro.

На базе детской клинической больницы №1 и №3 функционируют 2 пульмо-
нологических кабинета, где проводятся консультативные приёмы детей города 
и области, соответственно. Пульмонолог оказывает лечебно-диагностическую 
помощь больным с заболеваниями органов дыхания, проводит диспансерное наблю-
дение за больными ХНЗЛ и группой риска, осуществляет динамическое наблюде-
ние за больными тяжёлой бронхиальной астмой.

Реабилитационно-восcтановительная служба долгое время была представлена 
местным санаторием «Карабиха», рассчитанным на 50 мест, 2 отделениями реаби-
литации поликлиник и санаторной сменой «Мать и дитя» на 50 детей в профилак-
тории «Русь», где осуществляется реабилитация детей-инвалидов под наблюдением 
врачей пульмонологического отделения. 

Существенное значение имело внедрение с 1994 г. обучающих программ. 
Организация на базе кабинета городского пульмонолога систематических заня-
тий «Астма-школы», позволило достичь хорошего комплайнса и контролировать 
заболевание у всех тяжёлых больных без усиления базисной терапии. Впослед-
ствии «Астма-школы» были созданы на всех этапах пульмонологической помощи 
детям – на базе кабинета городского аллерголога, в специализированных стацио-
нарах (аллергологическое и пульмонологическое отделения), и на санаторном эта-
пе. Положительный опыт их работы свидетельствует о правильности принятого 
решения.

Основной проблемой пульмонологии являются хронические неспецифические 
заболевания лёгких [С. Ю. Каганов, 2002]. Принципиальное изменение структуры 
хронических бронхолёгочных заболеваний в динамике последних лет является 
одним из основных показателей эффективности работы респираторного центра. 
Ведущая роль в этом принадлежит стационарному звену (отделение пульмоно-
логии и аллергологии). Сложности диагностики хронических неспецифических 
заболеваний лёгких связаны с отсутствием чётких диагностических критериев. Это 
касается, прежде всего, пороков развития лёгких у детей. Кроме того, несоответ-
ствие классификации заболеваний органов дыхания у детей, принятой в 1996 году, 
международной классификации болезней Χ пересмотра, также создавало опреде-
лённые трудности.

По данным исследования распространённости рецидивирующих и хронических 
бронхолёгочных заболеваний в г. Ярославле (1982), проведенного Н. А. Кравченко 
в их структуре преобладали рецидивирующий бронхит 43,9% (65) и хроническая 
пневмония 38,6% (57). В 9,4% (14) случаев в основе хронического процесса были 
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дисиммуноглобулинемии, в 6% (9) – муковисцидоз и в 2% (3) случаев – врождён-
ные пороки развития бронхов и лёгких.

При оценке структуры больных с ХНЗЛ, обследованных в отделении пуль-
монологии в 1992 г. (рис. 2) видно, что 67% (91) – это больные с хронической 
пневмонией.

Используемый в педиатрической практике в течение долгого времени диагноз 
«хронической пневмонии» поглотил по существу другие хронические воспали-
тельные заболевания лёгких [С. Ю. Каганов, Н. Н. Розинова, 1998, 2000]. Благода-
ря эндоскопическим методам диагностики, использованию современных методик 
исследования функции внешнего дыхания, пневмосцинтиграфии, компьютерной 
томографии лёгких, иммунологическим исследованиям стала возможной диффе-
ренциальная диагностика различных нозологических форм хронической бронхо-
лёгочной патологии. 

Рис. 2. Динамика структуры хронической бронхолёгочной патологии у больных, 
обследованных в пульмонологическом отделении Ярославского респираторного 

центра (в 1992 г. и в 2003 г.)

К 2003 году ситуация принципиально изменилась. Диагноз хронической пнев-
монии не был установлен ни одному больному. За период с 1995–2003 годы нами 
было впервые выявлено 252 детей с ХНЗЛ. В этой группе детей врождённая пато-
логия лёгких занимает ведущее место и составляет 52,4% (рис. 3). 

Причём, в структуре врождённых пороков развития бронхолёгочной системы 
преобладали гипоплазии легких и их долей, составившие 57,7% (рис. 4).
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Рис. 3. Структура хронической бронхолёгочной патологии у впервые 
выявленных в 1995-2003 гг. больных (252 ребёнка).

Рис. 4. Структура врождённых пороков развития лёгких 
у обследованных детей (n=132).

Данные о частоте пороков развития лёгких разноречивы. И. К. Волков указы-
вает на их выявление у больных с хроническими заболеваниями лёгких с частотой 
от 1,5 до 50% и более. В. А. Бычков и В. В. Бирюков сообщают о ещё более широ-
ких колебаниях частоты встречаемости пороков – от 1,4 до 64%. По результатам 
наблюдений научного центра здоровья детей РАМН [Е. В. Середа, С. В. Рачинский, 
1999] врождённая патология лёгких выявляется среди 10-20% больных ХНЗЛ, по 
данным Московского НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ [С. Ю. Каганов, 
Н. Н. Розинова, 2000] – у 8-10% всех больных с хроническими бронхолёгочны-
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ми поражениями. Подобное расхождение полученных данных можно объяснить, 
прежде всего, сложностью диагностики и отсутствием чётких диагностических 
критериев врождённых пороков развития лёгких у детей [Е. В. Середа, С. В. Рачин-
ский, Розинова Н. Н., С. Ю. Каганов]. Дело, очевидно, в том, что в клинических 
условиях диагностируют обычно только большие пороки бронхолёгочной систе-
мы, такие как аплазия, гипоплазия, поликистоз легких, секвестрация и т.д., в то 
время как малые аномалии зачастую остаются нераспознанными. Подтверждением 
тому являются данные патоморфологов, исследовавших гистологический материал 
у больных, оперированных по поводу гнойных бронхоэктазов. По нашим данным 
более чем у половины оперированных больных (у 53,6%), были выявлены пороки 
и аномалии развития дистальных отделов бронхов и лёгочной паренхимы, которые 
до оперативного лечения диагностированы не были.

Это существенно превышает данные литературы, указывающие на более низ-
кие цифры распространённости пороков – 1,2-5% среди больных ХНЗЛ [Волков 
И. К., 2001]. Однако соотношение аплазии, кистозной и простой гипоплазий лёгкого 
и долей по результатам нашего обследования полностью согласуются с данными 
того же автора 1:3:23 и 1:2:22 соответственно. В то же время, многие специалисты 
указывают на преобладание среди пороков развития лёгких (до 60-80%) кистозной 
гипоплазии [Путов Н. В., Левашов Ю. Н., 1990; Бычков В. А., Бирюков В. В., 1991]. 
Эта точка зрения принадлежит в основном хирургам, которые чаще сталкиваются 
с гнойно-воспалительными процессами, развившимися на фоне кистозно изменён-
ного лёгкого. Воспалительный процесс, развившийся на другом фоне, более чув-
ствителен к консервативной терапии, в связи с чем, эти больные значительно реже 
нуждаются в оперативном лечении и поэтому не попадают в поле зрения хирургов.

При анализе результатов оперативного лечения 40 больных с хроническими 
нагноительными заболеваниями лёгких мы пришли к выводу, что в большинстве 
случаев удаление морфологически изменённых участков лёгких не обеспечивает 
излечения. Хирургическое вмешательство выполнялось больным с долевыми пора-
жениями, у которых отмечались ежегодные обострения, упорный гнойный эндо-
бронхит с бронхоэктазами, не поддающийся комплексному лечению, как минимум, 
в течение 1 года. Предварительно у этих детей были исключены системные заболе-
вания, муковисцидоз, пороки развития трахеобронхиального дерева. Все дети были 
обследованы в пульмонологическом отделении на первом году после оперативного 
лечения и в дальнейшем находились под постоянным врачебным контролем в тече-
ние пяти лет и более. Обследование включало в себя клинические, лабораторные, 
функциональные и бронхологические методы. Только у 14 детей (у 35%) результа-
ты оперативного лечения могли быть оценены как хорошие (табл.1). У остальных 
детей сохранялись те или иные проблемы. У 11 пациентов (у 27,5%) результаты 
хирургического вмешательства оказались неудовлетворительными: сохранялся 
кашель с гнойной мокротой, отмечалось ограничение физической активности, 
прогрессирование бронхоэктазов как на стороне резекции, так и контрлатерально. 
Воспалительный процесс носил гнойный характер, и был торпидным к терапии, что 
требовало лечения в условиях стационара, а у 2-х больных – повторного оператив-
ного вмешательства. Проспективное наблюдение оперированных больных пока-
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зало, что поспешное, недостаточно обдуманное решение может привести к непо-
правимым последствиям и инвалидизации больного. Необходим более строгий 
подход к определению показаний для оперативного лечения, совершенствование 
диагностики пороков развития респираторного тракта, тщательное обследование 
больного, динамическое наблюдение с проведением комплексного консервативного 
лечения, мониторингом функциональных показателей, т.к. неудовлетворительные 
результаты хирургического лечения находятся в прямой зависимости от каче-
ства предоперационной диагностики врождённого анатомического дефекта и рас-
пространённости процесса. Больные же, оперированные по поводу хронических 
нагноительных заболеваний лёгких, требуют активного наблюдения пульмонолога 
и детского хирурга, проведения восстановительного лечения, особенно в течение 
первых двух лет после оперативного вмешательства.

Таблица 1. 
Отдалённые результаты (через 3-5 и более лет) оперативного лечения 

детей с хроническими неспецифическими заболеваниями лёгких.

Критерии оценки
Количество 

детей
ХОРОШИЕ 
– отсутствие жалоб
–  отсутствие клинических и эндоскопических признаков 
воспаления трахеобронхиального дерева

– нормальные возрастные показатели ФВД

14 (35%)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ
–  периодические жалобы на кашель, появление мокроты, 
повышенную утомляемость, слабость

–  умеренно выраженные воспалительные изменения 
на стороне резекции, выявляемые клинически и бронхо-
скопически, при удовлетворительном общем самочувствии

– нормальные показатели ФВД или ВН не ниже 1 степени
– отсутствие необходимости в стационарном лечении

15 (37,5%)

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ
–  постоянные жалобы на кашель с гнойной мокротой, одышку, 
ограничение физической активности

–  стойкий, торпидный к терапии характер воспалительного 
процесса на стороне резекции, прогрессирование бронхоэктазий

–  появление после резекции хронического воспалительного 
процесса в контрлатеральном лёгком 

– вентиляционная недостаточность II степени и выше
– признаки лёгочного сердца
–  необходимость госпитализации, повторного оперативного 
вмешательства

11 (27,5%)

ИТОГО: 40 (100%)
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Оперативная активность в отношении больных с хроническими нагноительны-
ми процессами в лёгких была ограничена и уже с 1996 по 2001 гг. снизилась в 9 раз 
(с 27 больных до 3).

Эти данные результатов оперативного лечения больных с хроническими нагнои-
тельными заболеваниями лёгких полностью сопоставимы с таковыми, опублико-
ванными Н. Н. Розиновой и П. П. Захаровым (2000). – Из 50 наблюдавшихся ими 
больных, достигших подросткового и зрелого возраста, клиническое улучшение 
после операции наблюдалось только у 26. У 24 пациентов положительной дина-
мики после операции достичь не удалось. Больные продолжали болеть с той же 
частотой, сохранялись клинические и бронхологические признаки текущего воспа-
лительного процесса. О схожих результатах обследования 35 оперированных детей 
в возрасте от 4 до 15 лет сообщают И. К. Волков и Л. К. Катосова с соавт. (1998). 
Несмотря на удаление основного патологического очага, у большинства больных 
сохранялся эндобронхит и вентиляционные нарушения. На рецидивирующий харак-
тер эндобронхита после резекции доли лёгкого указывает Б. А. Гойхенберг [1990]. 
По данным Н. В. Дмитриевой [1999], у 2-10% больных детей, оперированных по 
поводу бронхоэктазов, отмечаются неудовлетворительные отдалённые результаты, 
что требует повторных резекций уже на оперированном лёгком в связи с возвратом 
болезни. 

Диагноз хронического бронхита в обследованной группе 252 детей был установ-
лен у 28 (у 11,1%). Устанавливая этот диагноз, мы отдавали себе отчёт в том, что 
хронический бронхит в детском возрасте обычно вторичный и сопровождает дру-
гие хронические воспалительные заболевания лёгких. Заболевание, аналогичное 
хроническому бронхиту взрослых, у детей, если и встречается, то крайне редко, 
поэтому, как самостоятельное заболевание хронический бронхит у детей устанав-
ливают только после исключения пороков развития бронхов, муковисцидоза, пер-
вичной цилиарной дискинезии и т.п.

В каждом конкретном случае вёлся поиск причин, вызвавших развитие хро-
нического воспалительного процесса в бронхах. В связи с этим, группа больных 
с хроническим бронхитом оказалась неоднородной (рис. 5). У 20% больных причи-
ной его формирования установлена гастроэзофагальнорефлюксная болезнь, у 12% 
(у 3) – хронический бронхит развился на фоне грубой деформации грудной клетки, 
у 8% (у 2) – был доказан иммунодефицит и у 16% (у 4) больных в основе лежали 
наследственные заболевания. У 40% детей клинико-лабораторные и инструмен-
тальные данные не укладывались ни в один из возможных пороков развития брон-
хов, другие бронхолёгочные заболевания, муковисцидоз. Клинические критерии 
соответствовали таковым, характерным для хронического бронхита, предложен-
ным в 1995 году на симпозиуме педиатров-пульмонологов. У всех больных в анам-
незе отмечались перенесенные респираторные инфекции, чаще в раннем возрасте. 
Лишь у одного подростка мы диагностировали хронический бронхит, аналогичный 
хроническому бронхиту взрослого. Ребёнок с грудного возраста был пассивным 
курильщиком.

Проблема хронического бронхита в детском возрасте не может считаться 
решенной. Отношение к хроническому бронхиту у детей неоднозначно. В связи 
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с этим данные официальной статистики МЗ РФ, очевидно, не отражают истинной 
картины распространённости и заболеваемости хроническим бронхитом у детей 
и нуждаются в пристальном анализе.

Рис. 5. Структура хронического бронхита (в %) у 26 детей, обследованных 
в пульмонологическом отделении.

Частота наследственной патологии среди впервые выявленных больных в пуль-
монологическом отделении (252) по нашим данным составила 7,9% (20 больных), 
причём ведущее место принадлежало муковисцидозу (68,1%), как наиболее часто 
встречающемуся генетическому заболеванию. На конец 2003 года в центре под 
наблюдением находятся 29 больных (15 человек из Ярославля и 10 – из Ярос-
лавской области, 4 – из соседних Тверской, Костромской областей и Республики 
Коми). Преобладают мальчики (20). Хотя эта группа немногочисленна, однако 
до организации центра уровень диагностики заболевания был низок, больные не 
получали должной помощи и погибали в раннем возрасте. Благодаря ранней диа-
гностике заболевания, совершенствованию лечебно-реабилитационных мероприя-
тий, стало возможным значительное увеличение продолжительности жизни боль-
ных, обеспечение высокого качества жизни, как самих больных, так и их семей 
в целом. Однако, всё это достижимо лишь при оказании своевременной и адекват-
ной медико-социальной помощи. Эти больные требуют больших душевных и физи-
ческих затрат, нуждаются в комплексной медицинской помощи, при активном 
участии врачей разных специальностей, подготовленного среднего медицинского 
персонала, психологов, социальных работников.

В связи с этим в 1995 году в рамках респираторного центра была разработа-
на схема оказания медико-социальной помощи детям с муковисцидозом, струк-
тура которой представлена на рис. 6. Основной базой для проведения лечебно-
диагностических мероприятий является пульмонологическое отделение.
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Койки отделения 
пульмонологии

Однодневный 
стационар
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приём

Ассоциация 
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Координационный блок

Российский центр МВ в г. Москве

Лаборатория пренатальной 
диагностики 

(в Санкт-Петербурге)

Рис. 6. Структура организации помощи детям с муковисцидозом в рамках 
респираторного центра в г. Ярославле.

Современная организация помощи больным МВ поставила следующие задачи:
– совершенствование первичной диагностики муковисцидоза путём повышения 
информированности о заболевании врачей первичного звена здравоохранения 
в городе и области,
– внедрение и стандартизация методики проведения пилокарпинового теста у боль-
ных групп риска,
– использование диагностических возможностей центров молекулярно-
генетических исследований (в Санкт-Петербурге и Москве) как в отношении боль-
ных детей, так и для осуществления пренатальной диагностики в семьях, имеющих 
больных муковисцидозом,
– динамическое наблюдение за больными детьми с проведением планового клини-
ческого, лабораторного и инструментального обследования, согласно разработан-
ному алгоритму с учётом индивидуальных особенностей больного,
– внедрение современных методов лечения больных муковисцидозом в соответ-
ствии с последними достижениями отечественной и зарубежной науки с целью 
улучшения качества и увеличения продолжительности жизни больных,
– проведение курсов плановой внутривенной антибактериальной терапии, а также 
лечение обострений хронического бронхолёгочного процесса в условиях стациона-
ра, или на дому,
– контроль за плановым медикаментозным обеспечением больных, определение 
ежегодной потребности в ферментах, антибактериальных препаратах, муколити-
ках, урсофальке,
– всестороннее содействие работе ассоциации больных муковисцидозом, осущест-
вление образовательных программ, психологическая поддержка семей,
– постоянное совершенствование знаний по проблеме МВ не только врачей, но 
и среднего медицинского персонала, участие в симпозиумах, обмен опытом между 
коллегами.
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К началу 1990 года в Ярославле и области наблюдалось 4 ребенка с диагнозом 
муковисцидоза. В течение 13 лет работы респираторного центра было выявле-
но ещё 29 больных (рис.14). Муковисцидоз в г.Ярославле встречался со средней 
частотой 1 на 7500 новорожденных (6 больных на 44942 новорождённых за период 
с 1990-2000гг.), что в 1,6 раза превышало общероссийские показатели (1:12300).

На сегодняшний день в центре наблюдается 37 пациентов (рис. 7).

Рис. 7. Динамика количества больных МВ в Ярославской области, наблюдав-
шихся в респираторном центре (1990-2008).

С учётом выявленных больных муковисцидоз в г.Ярославле встречается со 
средней частотой 1 на 7500 новорожденных. На начало 2008г. средний возраст 
больных 11,8 лет. Дети старше 15 лет составляют 35,1% (13). Медиана выживае-
мости на начало 2008 года составляет 12,5 лет.

Скрининг в течение последних 2х лет, проводимый на территории Ярославского 
региона, свидетельствует о частоте МВ 1:6360. 

Повышение выявляемости больных муковисцидозом в регионе связано с выде-
лением групп риска, подлежащих проведению диагностического пилокарпинового 
теста, и пропагандой среди врачей знаний основных клинических симптомов забо-
левания, важности его ранней диагностики и своевременно начатого лечения.

Нами обследуются дети с двухсторонними бронхолёгочными процессами, 
с пневмониями, отличавшимися затяжным, торпидным к традиционной терапии 
течением, в особенности с высевом синегнойной палочки, с упорным бронхооб-
структивным синдромом, хроническим синуситом, и, прежде всего, с полипозным. 
Пилокарпиновый тест проводится всем детям с синдромом нарушенного кишечно-
го всасывания неясного генеза, признаками цирроза печени, с выпадением прямой 
кишки, а также больным с мекониальным илеусом и его эквивалентами. Для этого 
пилокарпиновый тест был внедрён в отделении гастроэнтерологии, отделении груд-
ного и раннего возраста, организована совместная работа с неонатологами и дет-
скими хирургами. Каждый положительный потовый тест подтверждался повторно 
специально обученным врачом пульмонологического отделения.
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В современных условиях диагностика считается завершённой после генети-
ческого исследования. Центр использует возможности лаборатории пренаталь-
ной диагностики института акушерства и гинекологии г. Санкт-Петербурга 
и г. Москвы. Нам удалось осуществить генетическую диагностику у 26 больных 
детей. У 9 из них была выявлена мутация ΔF508 в гетерозиготном состоянии, 
у 1 больного в гомозиготном состоянии. Поиск других мутаций был ограничен 
финансовыми возможностями.

Таким образом, диагноз муковисцидоза был установлен на основании харак-
терного симптомокомплекса (наличие хронического бронхолёгочного процесса, 
признаков хронической панкреатической недостаточности, трёхкратного положи-
тельного потового теста и генетического обследования (у 16 больных)). Положи-
тельный семейный анамнез был выявлен только в 2 случаях (гибель детей в раннем 
возрасте от тяжёлых бронхолёгочных заболеваний).

Улучшение диагностики муковисцидоза, выявление этих больных среди общей 
массы больных ХНЗЛ поставило перед центром новые задачи по организации 
помощи этому контингенту больных:
– осуществление оптимального динамического наблюдения специалистом с про-
ведением объективного контроля за функциональными показателями,
– отработка методов эффективного лечения и реабилитации в соответствии 
с современной концепцией [Капранов, 2007],
– проблема медикаментозного обеспечения, т.к. больные муковисцидозом требуют 
больших материальных затрат,
– организация образовательных программ для детей и их родителей,
– своевременная пренатальная диагностика в семьях, имеющих больных детей,
– решение вопросов психосоциальной адаптации и профессиональной ориентации.

Решение этих задач осуществлялось в следующих направлениях:
1. Дальнейшее наблюдение больных предполагало постановку на диспансерный 

учёт, с заведением карты наблюдения, составлением индивидуального плана лече-
ния и реабилитации в зависимости от течения заболевания, определявшегося, пре-
жде всего, тяжестью бронхолёгочного процесса.

План обследования каждого больного обосновывался, исходя из особенностей 
клинической картины и характера течения болезни. 

Кратность наблюдения определялась индивидуально, с учётом тяжести состоя-
ния, компенсации бронхолёгочного процесса, характера высеваемой флоры, соци-
ального статуса семьи. В своей работе мы придерживались рекомендаций, разрабо-
танных проф. Е. С. Куприной из Санкт-Петербургского центра МВ.

Каждый ребёнок с момента постановки диагноза наблюдается одним врачом, 
который хорошо знаком с особенностями течения заболевания у данного больного, 
находится в хорошем контакте с его родителями и ближайшим окружением, может 
объективно оценить социальные условия жизни и микроклимат семьи больного, 
что во многом определяет успех проводимой терапии.

Каждый больной при стабильном состоянии не реже 1 раза в квартал пригла-
шается на приём для клинического обследования и контроля за правильностью 
проведения базисной терапии. При стабильном состоянии больного и отсутствии 
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признаков прогрессирования заболевания не реже 2 раз в год производится пара-
клиническое обследование: 
– общий анализ крови, количество тромбоцитов, длительность кровотечения, свёр-
тываемость крови, протромбиновый индекс, уровень глюкозы крови, общий анализ 
мочи, копрология,
– биохимические исследования – протеинограмма, мезенхимальные и печёночные 
пробы, амилаза, 
– уровень в крови иммуноглобулинов, ЦИК,
– бактериологическое исследование мокроты (с количественной оценкой 
и антибиотикограммой),
– исследование функции внешнего дыхания с проведением фармакологических 
тестов, определение сатурации кислорода,
– УЗИ органов брюшной полости.

Вышеуказанное обследование проводится в условиях однодневного стациона-
ра, что не вызывает отказов родителей, позволяет избежать риска перекрёстного 
и суперинфицирования резистентными к антибиотикам штаммами микроорганиз-
мов. На основании результатов клинико-лабораторного исследования оценивается 
состояние ребёнка, что записывается в амбулаторную карту (ф 112), при необ-
ходимости проводится коррекция базисной терапии, осуществляется контроль за 
соблюдением ранее полученных рекомендаций (по питанию, правильному приме-
нению ферментов, проведению ингаляций, кинезитерапии, аутогенного дренажа, 
пикфлоуметрии). 

2. В центре постоянно проводилось внедрение современных методов лечения 
в соответствии с отечественными и международными рекомендациями.

Благодаря применению с 1993 года в лечении больных МВ микросферических 
ферментов нам удалось у всех из них скоррегировать синдром мальабсорбции 
и добиться нормализации нутритивного статуса. Ни у одного больного массо-
ростовые показатели не были ниже 10-го перцентиля.

Тяжесть бронхолёгочного процесса определяет течение заболевания в целом. 
Дети, требующие проведения внутривенной антибактериальной терапии госпитали-
зировались в пульмонологическое отделение в полубоксированные палаты, сроком на 
14, а при необходимости и более дней. Лечение больных проводилось в соответствии 
с отечественными и международными рекомендациями [Капранов Н. И., 2007].

Изменение стратегии от принципа лечения обострений к плановым курсам вну-
тривенной антибактериальной терапии при колонизации стафилококка и синегной-
ной палочки позволило в 1,8 раза снизить частоту обострений, стабилизировать 
течение хронического бронхолёгочного процесса по клинико-рентгенологическим 
и функциональным показателям.

В центре работает медицинская сестра, которая прошла первичную специали-
зацию по физиотерапии на базе Российского цента муковисцидоза в Москве. Ею 
освоены наиболее эффективные методы физиотерапии (методики активного цикла 
дыхания, аутогенный дренаж, мануальная перкуссия, постуральный дренаж, «хаф-
финг», физические упражнения, применение флатера, корнета и др.). Индивидуаль-
ный подбор наиболее эффективной и удобной для выполнения техники осущест-
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вляется под врачебным контролем с учётом стадии заболевания, возраста больного, 
его клинического статуса, социальных факторов.

Лечение МВ требует больших материальных затрат, серьёзно осложняет соци-
альную адаптацию больных. Так, 25% детей воспитываются в неполных семьях, 
большинство не посещают детские дошкольные учреждения, вынуждены обучать-
ся на дому, имеют ограниченный круг общения. Ещё более остро социальные про-
блемы встают после завершения школьного обучения, при необходимости решения 
вопросов о дальнейшем образовании и выборе профессии. Для решения этих про-
блем, психологической поддержки, а также с целью улучшения снабжения жизнен-
но необходимыми лекарственными средствами была создана Ассоциация родителей 
детей больных МВ «Терпение».

Организация общественной структуры облегчила механизм взаимодействия 
с государственными органами, позволила найти пути реализации государственных 
гарантий детям-инвалидам. Благодаря совместной работе центра МВ и Ассоциации 
с органами здравоохранения г.Ярославля и области, с 1996 г. удалось организовать 
бесперебойное снабжение больных микросферическими ферментами («Креон»), 
с 2000 г.- урсофальком.

Ассоциация больных, как общественная организация, через общество городов-
побратимов Ярославль – Кассель установила контакты и в течение уже многих лет 
активно работает с коллегами из Германии. Благодаря совместной работе, центр 
получает дополнительные материальные средства, за счёт которых больные полу-
чают антибактериальные препараты для плановой внутривенной терапии, каждый 
располагает индивидуальным небулайзером, флатером, отделение оснащено необ-
ходимым оборудованием для проведения современных методов кинезитерапии 
(маты, батуты, мячи, тренажёры, флатеры, корнеты и т.д.). На средства наших 
партнёров удалось осуществить 1,5 мес. врачебную стажировку в специализи-
рованной клинике г. Пфорцхайма под руководством проф. Д. Кайзера, принять 
участие в работе Европейского конгресса по муковисцидозу, медицинской сестре 
центра пройти специализацию по кинезитерапии на базе Российского центра МВ 
в г. Москве и на этой же базе – курсы повышения квалификации под руковод-
ством проф. Шевалье (Бельгия). Активное международное сотрудничество дало 
возможность ряду больных получить санаторное лечение на специализированных 
курортах (Амрум, Бадлипшпингер). С мая 2001 года на базе центра проводятся 
семинары по современным методам физиотерапии под руководством специалистов 
из Германии.

В центре постоянно ведётся работа по профилактике МВ. Она заключается, 
прежде всего, в своевременном проведении пренатальной диагностики. Благодаря 
обследованию беременных женщин, имеющих больных МВ детей, в 3-х семьях 
родились здоровые дети.

В настоящее время ведётся работа по созданию региональной программы по 
совершенствованию методов диагностики, профилактики и лечения муковисци-
доза у детей и подростков. Большую консультативную и методическую помощь 
мы получаем от Российского Центра муковисцидоза, возглавляемого проф. 
Н. И. Капрановым: проводятся совместные конференции, заседания общества педи-
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атров, консультации больных, школы для родителей, встречи с организаторами 
здравоохранения, работа со средствами массовой информации.

Таким образом, предложенная структура эффективной помощи больным МВ 
в рамках детского респираторного центра, позволила за анализируемый период:
– в 6 раз увеличить выявляемость больных МВ в г. Ярославле и области,
– увеличить продолжительность жизни больных (34,7% пациентов в возрасте стар-
ше 15 лет),
– улучшить качество жизни больных МВ (отсутствуют больные с тяжёлым кли-
ническим статусом, дыхательной недостаточностью, признаками формирования 
лёгочного сердца, дети школьного возраста могут посещать школу),
– организовать снабжение пациентов жизненно необходимыми препаратами, инга-
ляторами, дыхательными тренажёрами,
– содействовать проведению пренатальной диагностики МВ, благодаря чему 
3 семьи, имеющие больных МВ детей, имеют на сегодняшний день вторых здоро-
вых детей,
– создать ассоциацию родителей, способную оказать материальную и психологи-
ческую поддержку семьям, а также эффективно взаимодействующую с органами 
здравоохранения в решении проблем социальной адаптации детей.

Оценивая эффективность и приоритетность организационных мероприятий 
в отношении больных муковисцидозом мы расположили их в следующем порядке:
1. активное выявление больных муковисцидозом среди больных группы риска;
2. динамическое наблюдение больного одним специалистом по индивидуальному 
плану;
3. внедрение современных методов лечения (заместительная терапия микросфери-
ческими ферментами, адекватная антибактериальная терапия хронического брон-
холегочного процесса, индивидуально подобранная физиотерапия и т.д.);
4. создание общественной организации, объединяющей семьи, имеющих больных 
муковисцидозом детей, для социальной и психологической поддержки;
5. тесный контакт с органами здравоохранения для решения вопросов медикамен-
тозного обеспечения.

Осуществление этих задач возможно только лишь в рамках специализированно-
го респираторного центра, располагающего необходимой лечебно-диагностической 
базой и подготовленными кадрами.

Наблюдая в рамках центра часто болеющих детей, мы пришли к выводу о целесоо-
бразности выделения среди них группы риска развития хронических неспецифических 
заболеваний лёгких. В эту группу были включены дети с рецидивирующими бронхи-
тами, перенесшие затяжные, повторные, тяжёлые или осложнённые пневмонии, боль-
ные, требовавшие жёстких режимов длительной искусственной вентиляции в раннем 
неонатальном периоде, дети, у которых было удалено инородное тело из дыхательных 
путей. Результаты наблюдения в течение 1-2 лет 83 детей из такой группы риска пока-
зали, что у 37,3% из них (у 31) была впоследствии выявлена различная хроническая 
бронхолёгочная патология. Среди этой группы больных у 41,3% детей (у 19) были 
выявлены врождённые пороки и аномалии развития бронхов и лёгких. Динамическое 
наблюдение за больными рецидивирующим бронхитом позволило выявить у 37,5% 
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(у 6) из них бронхиальную астму, у 12,5% (у 2) – синдромом хронической аспирации 
пищи, что согласуется с данными В. К. Таточенко (2001) и других авторов.

Заболеваемость бронхиальной астмой в г.Ярославле возросла к 2008 году в срав-
нении с 1990г. в 3 раза. При этом распространённость бронхиальной астмы в Ярос-
лавле в 2,8 раза превышала таковую в среднем по России и составляла 1,7%.

Бронхиальная астма – серьёзная проблема пульмонологии детского возрас-
та и педиатрии в целом [Мизерницкий Ю. Л. и соавт., 2002]. Затраты на лечение 
больных столь существенны, что требуют помощи государства, системы здраво-
охранения. Эффективная стратегия лечения и профилактики может снизить как 
заболеваемость, так и объём материальных средств на оказание помощи.

Пересмотр в последнее время концепции бронхиальной астмы с позиций аллер-
гического воспаления, изменил во всём мире подходы к терапии этого заболевания, 
что заметно повысило эффективность. Активное внедрение положений Националь-
ной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика», 
разработанной на основе международного консенсуса по бронхиальной астме веду-
щими специалистами страны в 1997 г. (2-е издание – 2006 г., 3-е издание – 2008 г.) 
позволяет унифицировать врачебные подходы и добиваться хороших результатов.

Внедрение программы сопровождалось определенными трудностями по преодо-
лению инертности мышления, нежеланию изменять устоявшиеся взгляды, недоста-
точной информированности врачей и больных. Наиболее «живучими» оказались 
представления о патологической зависимости от β2-агонистов и стероидофобия, 
обусловленные непониманием различий между системными эффектами и инга-
ляционным применением глюкокортикостероидов. Исправить ситуацию можно 
было только, в корне изменив психологию врача, убедив его поверить в эффек-
тивность и безопасность проводимой терапии, на собственном опыте убедиться 
в улучшении качества жизни своих пациентов. С другой стороны, пациент также 
должен быть уверен в правильности выбора лечебной тактики, в доступности реко-
мендуемых к использованию противоастматических препаратов. Это возможно 
только при тесном контакте и взаимопонимании коллективов научных и лечебно-
профилактических учреждений, занятых проблемой бронхиальной астмы, органов 
управления здравоохранением.

В этой связи, внедрение Национальной программы в г. Ярославле осуществля-
лось по двум путям: во-первых, велась работа с врачами, как узкими специали-
стами – аллергологами и пульмонологами, так и с педиатрами первичного звена, 
во-вторых, образовательная работа с пациентами и их родителями. Без такого двух-
стороннего подхода невозможно было унифицировать тактику лечения и профи-
лактики бронхиальной астмы с учётом региональных особенностей и возможностей 
финансирования медикаментозного обеспечения данного контингента больных, 
достигнуть высокой степени комплаентности. Разработка Национальной програм-
мы, её утверждение на уровне МЗ РФ значительно облегчило нашу задачу.

Работа Ярославского респираторного центра осуществлялась в трёх основных 
направлениях:
– рационализация деятельности аллерго-пульмонологической службы для повы-
шения эффективности работы с больными бронхиальной астмой;
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– льготное обеспечение больных БА антиастматическими препаратами;
– образовательные программы для широкого круга врачей поликлиник и стациона-
ров, а также для пациентов.

Ведущая роль в работе с врачами принадлежала Ярославской государственной 
медицинской академии, а именно факультету усовершенствования и специали-
зации врачей, а также кафедре госпитальной педиатрии, которые широко про-
пагандировали новые научно обоснованные взгляды на проблему бронхиальной 
астмы. Немаловажную роль сыграло и играет постоянное обучение специалистов 
аллергологов и пульмонологов на центральных научных базах Москвы и Санкт-
Петербурга, участие в международных конференциях и симпозиумах, обмен опы-
том с коллегами из других регионов. Полученная информация докладывалась на 
обществах педиатров, семинарах, днях районного педиатра. Ежегодно проводились 
конференции, с приглашением специалистов из ведущих центров Москвы и Санкт-
Петербурга. Сотрудники нашего респираторного центра выезжали в поликлиники 
города с целью анализа работы участковых врачей по наблюдению больных брон-
хиальной астмой, разбора ошибок, коррекции фармакотерапии.

Совместная работа респираторного центра с органами здравоохранения города 
позволила бесплатно обеспечить детей, страдающих бронхиальной астмой, проти-
воастматическими препаратами. Все дети города и области, страдающие тяжёлой 
формой бронхиальной астмы бесплатно обеспечиваются, согласно индивидуаль-
ному плану, ингаляционными глюкокортикостероидами «Фликсотид» («GSK»), 
«Пульмикорт» турбухалер («Astra Zeneca»), «Будесонид» («Polfа») или комбиниро-
ванными препаратами «Серетид» («GSK»), Симбикорт («Astra Zeneca»). Периоди-
чески осуществлялся пересмотр списков лекарств для льготного отпуска с учётом 
появления на фармацевтическом рынке новых, более эффективных препаратов.

Для оценки эффективности внедрения Национальной программы мы провели 
сравнительный анализ с ситуацией 1996 года, до введения в действие этих рекомен-
даций. Оценивали соотношение больных с разной степенью тяжести бронхиальной 
астмы, адекватность назначаемой терапии, количество госпитализаций по поводу 
обострений заболевания, число больных в астматическом статусе и частоту обра-
щений за скорой помощью.

Спектр препаратов для базисной терапии бронхиальной астмы у детей, назна-
чаемых на поликлиническом этапе представлен в таблице 2. Из них следует, что 
противовоспалительная терапия кромонами и ИГКС в 1996 году использовалась 
лишь у 43,4% больных. Доля ингаляционных глюкокортикостероидов составляла 
лишь 5,8%.

Целенаправленная работа по внедрению современных подходов к лечению БА 
привела к положительным сдвигам и уже в 2003 году базисную терапию получали 
84,9% больных. В 1,8 раза возросло применение кромонов, в 2,8 раза – ИГКС.

Однако, с учётом большого числа больных среднетяжёлой бронхиальной 
астмой, очевидно, что использование ИГКС является всё ещё недостаточным. 
В качестве бронходилататоров предпочтение стали отдавать высоко селективным 
β2-агонистам (93%).
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Таблица 2.
Противовоспалительная терапия БА у детей на амбулаторном этапе.

Показатель 1996 2003
Количество больных бронхиальной астмой 1122 1530
Получали базисную терапию 759 (67,8%) 1299 (84,9%)
Мембраностабилизаторы
в т.ч.  – кетотифен, задитен

– кромоны
430 (56,6%)
285 (37,6%)

336 (22%)
1133 (74,1%)

Ингаляционные ГКС 44 (5,8%) 220 (14,4%)
Примечание: во всех строках P<0,05

Проведенный нами анализ структуры тяжести бронхиальной астмы также обна-
ружил положительные тенденции, а именно только за 7 лет работы центра сни-
зилось на 3,2% число больных тяжёлой и на 26% среднетяжёлой бронхиальной 
астмой (табл. 3, рис. 8), выявилось отчётливое преобладание лёгких форм (68,4%). 
Эти данные в большей мере соответствуют мировой практике. По данным бюро 
медицинской статистики на 1 января 1999 года, больные тяжёлой формой бронхи-
альной астмы в Москве составляли 10% от общего числа больных [Прошин В. А., 
2000], в Санкт-Петербурге – 7,3% [Коростовцев Д. С., 2002].

Таблица 3.
Динамика структуры больных БА по тяжести (%).

Тяжесть 1996 2004 2005 2006 2007 2008
Лёгкая 39,2 64,8 73,3 82,2 80,9 83,4
Средней тяжести 56,5 33,9 25,8 17 18,2 16
Тяжёлая 4,3 1,3 0,8 0,8 0,8 0,6

Существенные изменения претерпела антиастматическая терапия. Так, 
в 1996 году в стационарах города (рис. 8) в качестве бронходилататоров наибо-
лее широко использовался эуфиллин и неселективные β2-агонисты, а в качестве 
противовоспалительных средств предпочтение отдавалось кромонам. В после-
дующие годы картина радикально изменилась, а именно эуфиллин практически 
перестал применяться, доля кромонов существенно сократилась, а доля ИГКС – 
существенно возросла. Ранее ингаляционные глюкокортикостероиды назначались 
редко и с осторожностью. А уже с 2001 года доля ИГКС в противовоспалительной 
терапии БА составляла более 87%. Все больные выписывались с рекомендация-
ми длительного её продолжения амбулаторно. В остром приступе использовалась 
небулайзерная терапия с последующим переходом на дозированные ингаляции 
селективного β2-агониста (вентолина) через спейсер. Значение метилксантинов 
в терапии БА значительно сократилось.

Возможность оказания экстренной помощи больному в приступе БА (небулизация 
β2-агониста) в настоящее время имеется в каждой поликлинике, в кабинете каждого 
специалиста (аллерголога и пульмонолога), у каждой бригады «скорой помощи».
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Рис. 8. Выбор противоастматической терапии в стационаре в 1996 и 2003 гг.
(Э – эуфиллин, С – сальбутамол (ДИ), Б – беротек (ДИ), КР – кромоны, 

ИГКС – ингаляционные кортикостероиды).

Внедрение более рациональных подходов к терапии БА привело к улучшению 
состояния больных, уменьшению числа обострений, вызовов в связи с этим «ско-
рой помощи» и потребности в госпитализации. Практически не стало больных 
в астматическом статусе, отсутствует смертность и летальность от бронхиальной 
астмы (табл. 4, рис. 9).

Однако анализ медицинской документации позволил выявить и ряд недостатков. 
Далеко не всегда назначаемая противовоспалительная терапия адекватна степени 
тяжести БА, нередко отмечается необоснованное сокращение её сроков или умень-
шение дозы препарата, лишь 12% больных имеют возможность мониторирования 
пиковой скорости выдоха, недостаточно используются спейсеры. Большинство 
врачей при назначении терапии продолжают руководствоваться принципом step 
up, но не step dawn.

Об эффективности внедрения Национальной программы позволяет также 
судить анализ работы бригад скорой помощи с больными бронхиальной астмой. 
В среднем вызовы к детям с острым приступом астмы составляют 0,5-0,65% от 
общего числа обращений за экстренной помощью. Несмотря на неуклонный рост 
заболеваемости детей бронхиальной астмой, количество вызовов «скорой помощи» 
по поводу обострения заболевания снизилось с 12,1% от всех больных в 1996 году 
до 7,2% уже в 2001 г. На наш взгляд, причиной тому является широкое использова-
ние базисной противовоспалительной терапии, а также бóльшая осведомлённость 
родителей о методах оказания неотложной помощи детям с острым приступом 
в домашних условиях. Несомненно, серьёзная роль в этом принадлежит образова-
тельным программам («астма-школе»).

О росте эффективности терапии на этапе «скорой помощи» свидетельствует 
уменьшение количества госпитализированных детей из числа обратившихся за экс-
тренной помощью (50,7% больных в 1996 году и 40% – в 2001).
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Таблица 4.
Динамика количества госпитализаций и вызовов «скорой помощи» 

по поводу обострения бронхиальной астмы в Ярославле (1996-2003 гг.).

Показатель 1996 2003
Общее число больных бронхиальной астмой 1122 1530
Количество госпитализаций (Р<0,05) 195 (17,4%) 168 (10,9%)
Количество больных, госпитализированных 
2 раза за год и более (Р<0,05) 66 (7,0%) 8 (0,5%)
Количество вызовов «СМП» (Р<0,05)
из них госпитализировано(Р>0,05)

136 (12,2%)
69 (50,7%)

86(5,6%)
55 (64%)

Рис. 9. Динамика количества госпитализаций и вызовов «скорой помощи» 
по поводу обострений бронхиальной астмы в Ярославле в 1996-2003 гг.

Таким образом, на примере г. Ярославля видно, что внедрение международно 
признанных рекомендаций, изложенных в Национальной программе по бронхиаль-
ной астме уже в короткие сроки позволяет получить хорошие результаты, а имен-
но существенно увеличить количество больных с контролируемой бронхиальной 
астмой, достичь более длительных ремиссий, сократить количество госпитализа-
ций, изменить структуру противоастматических препаратов для обеспечения ими 
больных, повысить качество жизни больных детей.

Известно, что многие случаи безуспешного лечения бронхиальной астмы свя-
заны с непониманием больными сущности данного заболевания и, как следствие 
этого, – несоблюдением врачебных рекомендаций. Конечно, на приёме у врача 
больные получают советы по режиму, дозировке, кратности приёма препаратов. 
Однако, многие другие не менее важные составляющие терапии, в частности, эли-
минационные мероприятия, техника использования ингаляторов, мониторирование 
пиковой скорости выдоха и другие остаются за рамками беседы врача и больного. 
Партнёрство между врачом и больным является залогом успеха терапии и может 
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быть достигнуто только на основе понимания сути болезни, обучения принципам 
самоконтроля и навыкам оказания первой помощи при обострении заболевания. 
В связи с этим внедрение обучающих программ является чрезвычайно актуальным, 
что подчёркивают как отечественные, так и зарубежные исследователи, между-
народные стандарты и рекомендации. Естественно, образовательные программы 
в разных странах не могут не учитывать национальных особенностей и традиции. 
Однако многие аспекты этой проблемы остаются досконально не исследованными 
и поэтому не конкретизированными. 

Безусловно, необходимым условием успешного лечения БА является широкое 
внедрение образовательных программ, основной целью которых является повыше-
ние комплайнса и качества жизни больных.

Таким образом, основными задачами образовательных программ являются:
– предоставление больному ребёнку, его родителям информации о причинах 
и механизмах бронхиальной астмы, клинических проявлениях этого заболевания,
– обучение навыкам самоконтроля, принципам оказания первой помощи в случае 
обострения заболевания,
– формирования партнёрских отношений между врачом, больным ребёнком и его 
родителями, осознанного подхода к выполнению врачебных рекомендаций.

Обучение больных проводилось на базе кабинета городского пульмонолога дет-
ской клинической больницы №1, т.е. в том же учреждении и тем же специалистом, 
под наблюдением которого находился ребёнок. Знание индивидуальных особен-
ностей течения заболевания у ребёнка, взаимоотношений в семье, её социально-
го и культурного уровня, позволяли наиболее рационально построить обучение, 
добиться максимальной его эффективности. Кроме того, такой подход способство-
вал преемственности в наблюдении за больным и давал возможность объективной 
оценки эффективности образовательной программы.

На первом этапе работы Астма-школа была организована для больных тяжёлой 
бронхиальной астмой. В1995 году под наблюдением пульмонолога находилось 46 
таких детей. Это группа больных с частыми и тяжёлыми обострениями, которые 
требовали неоднократных вызовов скорой помощи по поводу приступов удушья, 
более, чем 2 раза в году госпитализировались с обострением заболевания в стацио-
нар. Эти дети длительно не посещали школу, а иногда требовали обучения на дому, 
часто являлись причиной конфликтов в семье.

Занятия проводились в учебном классе, оборудованном наглядными пособиями: 
видеодвойка (телевизор + видеоплеер) с наборами видеофильмов, адаптированных 
для детей разного возраста и взрослых, плакаты, макеты лёгких, воздухоносных 
путей, демонстрационный набор препаратов для бронхолитической и противо-
воспалительной терапии, различные средства доставки, (небулайзер, спейсеры), 
пикфлоуметры, дневники ежедневного контроля астмы, наборы памяток, буклеты, 
брошюры, игрушки.

В связи с тем, что эта группа больных представляла собой наиболее сложный 
контингент, подбор групп больных осуществлялся с особой тщательностью. Пре-
жде всего, наш опыт убеждает, что количество детей в группе не должно превы-
шать 4-5 человек. Врачу необходимо оценить степень участия и уровень восприятия 
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материала каждым участником школы, необходимо отработать и проконтролиро-
вать технику ингаляций у каждого ребёнка, умение пользоваться пикфлоуметром 
и вести ежедневный дневник показателей пиковой скорости выдоха и симптомов 
бронхиальной астмы. Очень важен учёт возрастного и интеллектуального уровня 
обучающихся. Отбор в группы осуществлял врач пульмонолог, который наблю-
дал этих больных и проводил их обучение. Возможно формирование групп детей 
с родителями (для дошкольников это условие обязательно), дети школьного воз-
раста могут заниматься самостоятельно. К занятиям в Астма-школе привлекались 
не только родители, но и заинтересованные родственники. Состав группы, проходя-
щей цикл занятий должен быть стабильным, и новые больные в это время в группу 
не включаются. 

Общая продолжительность цикла составляет 2-3 недели и включает в себя 
5-6 занятий (по 1-2 занятия в неделю в вечерние часы в будние дни), продолжи-
тельностью 45-60 минут в зависимости от возраста и уровня восприятия. В основу 
занятий были положены методические рекомендации под редакцией академика 
РАМН, проф. А. Г. Чучалина, адаптированные для детей различного возраста с учё-
том нашего опыта.

Образовательная программа включает в себя следующие темы:
1. Что такое бронхиальная астма? (Лёгкие, воздухоносные пути. Изменения в брон-
хах при бронхиальной астме).
2. Причины бронхиальной астмы. Аллергия и астма. Провоцирующие факторы. 
Значение элиминации аллергенов.
3. Первая помощь при приступах бронхиальной астмы. Бронхолитические 
препараты.
4. Базисная противовоспалительная терапия. Контроль эффективности лечения. 
Значение пикфлоуметрии. Ведение дневника самоконтроля.
5. Респираторная инфекция, как провоцирующий фактор. Тактика лечения при 
наслоении ОРВИ. Ситуационные задачи.
6. Дыхательная гимнастика, ЛФК при бронхиальной астме. Контроль полученных 
знаний. Вопросы и ответы.

Цикл занятий, состоящий из шести тем, мы находим оптимальным, т.к. увели-
чение их количества часто приводит к отсеиванию слушателей.

Все занятия адаптированы к возрасту больных. У младших детей вся работа 
построена в форме игры, сказок, загадок, используются обучающие мультипли-
кационные видеофильмы, наглядные пособия, рисунки. Каждое занятие заканчи-
валось ответами на вопросы, при необходимости индивидуальной консультацией. 
Цикл занятий проводил врач-пульмонолог, который осуществлял ежемесячное 
наблюдение за больными, контроль за проведением элиминационных мероприятий, 
анализ результатов мониторирования пиковой скорости выдоха, коррекцию тера-
пии. До и после обучения проводилось анкетирование для контроля доступности 
и эффективности усвоения материала.

Динамическое наблюдение в течение года за 46 больными тяжёлой формой 
бронхиальной астмы свидетельствует, что внедрение обучающей программы суще-
ственно улучшило показатели качества жизни: общее число госпитализаций среди 
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обученных снизилось в 2,7 раза, число вызовов скорой помощи в 3 раза, число 
обострений – в 2,5 раза, у всех больных удалось добиться контроля бронхиаль-
ной астмы, у 40 больных (у 87%) – без усиления базисной терапии. У 12 (у 26%) 
больных удалось снизить дозу ингаляционных глюкокортикостероидов, 2 детям – 
осуществить специфическую иммунотерапию. Через 2 года у 24 (у 52%) тяжёлых 
больных бронхиальная астма уже оценивалась, как среднетяжёлая (рис. 10).

Рис. 10. Эффективность Астма-школы у больных тяжёлой формой БА 
в возрасте от 7 до 14 лет (n=46).

С 1999 года Астма-школа функционирует также на базе кабинета городского 
аллерголога.

Однако, улучшение течения БА у больных после обучения в Астма-школе, при-
водит к более редкому обращению к специалистам, утрачивается настороженность, 
забывается полученная информация. Практический опыт убедил нас в необходимо-
сти повторных ежегодных курсов.

Хорошо зарекомендовали себя образовательные программы, проводимые на 
базе санатория «Русь» в летний оздоровительный период, где формировалась смена 
«мать и дитя» для детей-инвалидов с респираторной патологией, в том числе и для 
детей с бронхиальной астмой (15-20 человек за смену). Условия санатория мы 
находим наиболее оптимальными для осуществления образовательных программ. 
В неформальной обстановке есть возможность разрешить все практические вопро-
сы профилактики и лечения обострений, под ежедневным врачебным контролем 
проводить мониторирование пиковой скорости выдоха, анализ полученных резуль-
татов и коррекцию терапии. По результатам анкетирования такая форма проведе-
ния образовательной программы была наиболее эффективной.
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Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют, что внедрение 
образовательных программ на всех этапах специализированной пульмонологиче-
ской помощи (на базе кабинетов пульмонолога, аллерголога, в стационаре, в усло-
виях санатория) высокоэффективно, способствует достижению контроля над забо-
леванием, уменьшению объёма необходимой терапии, улучшению качества жизни 
пациентов, повышает уровень комплаентности.

В отделение пульмонологии накоплен богатый опыт по удалению инородных 
тел трахеи и бронхов (6-9 случаев в год). Осложнений в течение 12 лет работы 
не было. Все дети в течение года находятся под наблюдением пульмонолога. При 
обследовании этих детей в катамнезе (78 человек) лишь у одного ребёнка был 
в дальнейшем выявлен хронический бронхолёгочный процесс в результате сфор-
мировавшегося стеноза бронха, и ещё у одного – единичные бронхоэктазы без при-
знаков воспаления.

Резкое повышение показателей инфицированности детей туберкулёзом, рост 
заболеваемости и утяжеление структуры фтизиатрической патологии нацелива-
ют на совершенствование традиционной схемы раннего выявления туберкулёза 
у детей, которая в условиях социальной и эпидемиологической напряжённости 
оказалась недостаточно эффективной.

Именно поэтому в центре предусмотрена преемственность в работе общей педи-
атрической, пульмонологической и фтизиатрической служб, что способствует ран-
нему выявлению туберкулёза, повышению эффективности наблюдения за контин-
гентами диспансерного учёта. Выявление больных туберкулёзом включает в себя, 
прежде всего, выделение группы риска, куда входят больные с ХНЗЛ, атипичным 
и затяжным течением пневмоний, плевритами. Всем этим детям осуществляется 
клинический минимум исследований, направленный на выявление туберкулёза 
(анализ динамики туберкулиновых проб, рентгенологическая диагностика, бак-
териологическое исследование мокроты с предварительной её люминесцентной 
микроскопией). Всем больным, которым проводится бронхоскопия, осуществля-
ется забор содержимого бронхов для исследования на микобактерии туберкулёза. 
Еженедельно в стационарах центра проводятся консультации фтизиатра. Врач 
пульмонологического отделения, эндоскопист (бронхолог) и городской пульмоно-
лог прошли специализацию по фтизиатрии. Бронхолог одновременно осуществляет 
эндоскопические исследования в детском отделении противотуберкулёзного дис-
пансера, что способствует преемственности в работе и улучшению диагностики 
туберкулёза. Выявляемость туберкулёза в респираторном центре значительно 
превышает таковую по области! Среди больных хроническими неспецифическими 
заболеваниями лёгких количество детей с анормальной реакцией на туберкулин 
продолжает расти и в значительной мере превышает областные показатели.

Выявляемость спонтанно излеченного туберкулёза, а также активных форм 
заболевания в десятки раз превосходит имеющиеся средние данные по области 
в целом. Это свидетельствует о необходимости пристального внимания пульмоно-
логов к проблемам туберкулёза и постоянной высокой фтизиатрической насторо-
женности при работе с пульмонологическими больными.
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Опыт последних лет убедительно показал необходимость кооперации усилий 
пульмонологов и аллергологов с оториноларингологами. По нашим наблюдениям 
хронический бронхолёгочный процесс у 64% больных сочетается с патологией 
носоглотки. Без восстановления носового дыхания эффективность реабилитаци-
онных мероприятий сводится к нулю. Поэтому совместное с оториноларинголога-
ми ведение больных с сочетанным аллергическим поражением верхних и нижних 
дыхательных путей, аллергическим ринитом и бронхиальной астмой, аспирино-
вой триадой, муковисцидозом, цилиарной недостаточностью играет важную роль 
в успешном осуществлении программы лечения и реабилитации этих больных, 
определении показаний к оперативному лечению.

Центр осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью 
лечебно-профилактических учреждений города по оказанию медицинской помощи 
больным, страдающим заболеваниями органов дыхания. Врачами центра совместно 
с сотрудниками Ярославской государственной медицинской академии разработаны 
методические рекомендации по лечению внебольничных пневмоний. Стратегия 
лечения и профилактика бронхиальной астмы приведены в соответствие с Нацио-
нальной программой. Регулярно проводится анализ объёма и качества лечебно-
профилактической помощи детям, анализ ошибок диагностики и лечения.

В Ярославле организована пульмонологическая секция общества детских вра-
чей, где обсуждаются наиболее актуальные вопросы пульмонологии и смежных 
специальностей, проводятся клинические разборы больных, анализ врачебных 
ошибок. Организуются семинары с участием ведущих специалистов из клиник 
г. Москвы. Совместно с Детским научно-практическим пульмонологическим цен-
тром МЗ СР РФ и кафедрой госпитальной педиатрии Ярославской государствен-
ной медицинской академии была организована крупная межрегиональная научно-
практическая конференция «Бронхиальная астма у детей: современные подходы 
к диагностике, лечению и профилактике» (2000), проведение которой способство-
вало повышению уровня знаний врачей, внедрению современных принципов тера-
пии и реабилитации. Регулярно организуются совместные областные и городские 
конференции по актуальным проблемам пульмонологии детского возраста.

Таким образом, анализ более чем пятнадцатилетнего опыта работы детской 
пульмонологической службы в Ярославле доказывает высокую клиническую 
эффективность разработанных организационных форм специализированной меди-
цинской помощи в виде единого педиатрического респираторного центра. Подобная 
организация медицинской помощи позволяет с минимальными затратами повысить 
эффективность диагностического процесса, успешно внедрять современные мето-
ды лечения и реабилитации, сократить летальность и инвалидизацию больных, 
обеспечить более высокое качество жизни детей с хроническими заболеваниями 
органов дыхания.
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Глава 5

Красноярский легочно-аллергологический центр: состояние 
и перспективы пульмонологической помощи детям края

В 1967 году на базе Красноярской краевой клинической больницы по инициа-
тиве профессора Е. С. Брусиловского и главного врача больницы В. К. Сологуба 
при поддержке Министерства здравоохранения РСФСР был организован первый 
в России легочно-аллергологический центр. Медицинское учреждение нового типа 
взяло на себя разработку и внедрение специальных методов диагностики и лече-
ния, организационное и методическое обеспечение принципиально новой в крае 
службы. В 1967 г. на базе легочно-аллергологического центра в Краевой клиниче-
ской больнице №1 открылось первое детское легочное отделение. Возглавила его 
З. З. Кузнецова. У истоков создания детской пульмонологии в крае стояли профес-
сор Ж. Ж. Рапопорт и доцент К. С. Крутянская. Эти ученые заложили фундамент 
и плодотворно развивали научные исследования, посвященные актуальным вопро-
сам пульмонологии.

Сегодня легочно-аллергологический центр в Красноярске (зав. – Пучко Е. А.) 
объединяет отделения детской пульмонологии, детской аллергологии, взрослой 
пульмонологии, взрослой аллергологии, торакальной хирургии, реабилитацион-
ный центр для бронхолегочных больных и лечебно-диагностический блок (рис. 1). 
В детскую пульмонологию внедрены современные диагностические методы луче-
вой диагностики, компьютерной томографии, ультразвукового исследования лег-
ких, бодиплетизмографии с оценкой газового обмена альвеолярного кровотока, 
пикфлоуметрии, бронхоскопии и торакоскопии, а также современные методы 
индикации бактериальных агентов, иммунологический анализ биологических жид-
костей, оценка иммунного статуса, аллергологическая диагностика, чрезбронхи-
альная и трансторакальная биопсия легких, современные цито-морфологические 
исследования, анализ хлоридов пота с помошью прибора «Macroduct» и цитоге-
нетические исследования. Внедрены современные лечебные технологии: рацио-
нальная антибиотикотерапия, контролируемое лечение, небулайзерная терапия, 
кислородотерапия, базисная терапия бронхолегочных заболеваний аллергической 
природы с использованием высокоэффективных ингаляционных глюкокортико-
стероидов с минимальным системным действием, в течение 30 лет применяется 
специфическая иммунотерапия, внедрена флатеротерапия. На базе детского пуль-
монологического отделения создан Центр помощи больным муковисцидозом, орга-
низована Ассоциация помощи больным муковисцидозом, объединяющая родителей 
детей, страдающих муковисцидозом, медицинский персонал и всех тех, кто желает 
помочь больным детям. В настоящее время врачи пульмонологи-педиатры имеют 
свободный доступ к медицинским предметно-тематическим каталогам, образова-
тельным программам и электронным версиям журналов. 

Болезни органов дыхания остаются наиболее частой патологией детского воз-
раста, нередко являются причиной инвалидизации и летальных исходов. Заболевае-
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мость болезнями органов дыхания у детей в Красноярском крае составляет 986,9 
на 1000 детского населения, что составляет 48% от общей заболеваемости детей 
(2007). В структуре болезней органов дыхания у детей преобладают ОРВИ, состав-
ляющие 93,8%.

Аллергологи-
ческий 

взрослый (5)

Аллергологи-
ческий 

детский (2)

Пульмоно-
логический 
взрослый (1)

Пульмоно-
логический 
детский (1)

Торакально-
го хирурга

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК

рентгенологический

бронхоскопический

эндоскопический

стоматологический

Функциональной диагностики

Небулайзерной терапии

Дуоденального зондирования

рефлексотерапии

Физиотерапевтический (2)

цитологический

Аллергологический (2)

ЛОР-кабинет

оксигенотерапии

УЗИ-диагностики

Массажные (2)

галокомплекс

Лазерный (2)

Кабинеты

СТАЦИОНАР

Отделение торокальной 
хирургии 40 коек

Терапевтические отделения

Детские отделения

Пульмонологическое – 60 коек
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Рис. 1. Структура Красноярского легочно-аллергологического центра

Несмотря на то, что заболевания респираторного тракта хорошо известны каж-
дому педиатру, существует множество нерешенных проблем в терминологии, в диа-
гностике ОРЗ и их осложнений, которые затрудняют интерпретацию клинических 
данных. Формируется достаточно многочисленная группа «часто болеющих детей» 
(15-30%), для которых остаются не до конца решенными вопросы оздоровления 
и вакцинации. Опыт последних лет убедительно показал необходимость коопера-
ции усилий пульмонологов и аллергологов с отоларингологами. Без восстановле-
ния носового дыхания эффективность реабилитационных мероприятий сводится 
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к минимуму. Совместно с отоларингологами осуществляется диагностика (диффе-
ренциальная диагностика ринитов, пороков развития верхних дыхательных путей, 
цилиарной дисфункции, наследственных заболеваний), лечение (санация носоглот-
ки, оперативные вмешательства) и реабилитация (послеоперационное выхаживание 
больных, профилактические мероприятия по предупреждению обострений заболе-
вания, совместный катамнестический анализ пролеченных больных).

Важным этапом стало внедрение в крае положений международной глобальной 
инициативы (GINA) и Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. 
Стратегия лечения и профилактика» (1997). Анализ 400 детей, страдающих БА, 
в 2000 и 2004 г. показал, что число больных с легкой астмой увеличилось с 78% 
до 83%, средней тяжести – сократилось с 16,4% до 12% и тяжелой – уменьшилось 
с 5,6% до 4,7% детей. В настоящее время 88% больных БА получают базисную 
терапию. Из них около 30% детей получают ингаляционные глюкокортикостерои-
ды, 55% – кромогликаты, 4,7% – пролонгированные теофиллины, 6% – специфи-
ческую иммунотерапию (СИТ) и 6,9% – кетотифен.

Заболеваемость острой пневмонией составляет 6,3 на 1000 детского населеня 
(2007). Она повышается в периоды эпидемий гриппа. Несмотря на то, что в Крас-
ноярском крае смертность от пневмонии за последние 5 лет снизилась в 2,7 раза, 
обсуждение данной проблемы актуально, поскольку только пневмония, ставшая 
причиной смерти, не была при жизни диагностирована у 27 больных. Анализ меди-
цинской документации показал: пневмония в качестве основной причины смерти 
выступала лишь у 7 из них, в то время как пневмония в качестве конкурирующей 
причины смерти имела место у 17 детей. В качестве конкурирующих диагнозов 
выступали: сепсис, пороки развития различных органов и систем. Пневмония, как 
сопутствующая причина смерти отмечалась у 3 детей, в этом случае она не играла 
существенной роли в танатогенезе. Исходя, из приведенного анализа пневмония, 
как основной диагноз при аутопсии, нередко устанавливалась без достаточных на 
то оснований, т.е. существует реальная гипердиагностика диагноза острой пневмо-
нии, как причины смерти. При этом невольно вспоминаются слова А. Г. Чучалина – 
«….для российских врачей число врачебных ошибок при диагностике пневмоний 
составляет около 30%»1. Нами проанализированы ошибки диагностики пневмонии 
на этапах оказания медицинской помощи. Выявлено, что в 29,3% случаев уста-
навливался ошибочный диагноз (острый аппендицит, инфекция мочевыводящих 
путей, обструктивный бронхит, бронхиальная астма). Диагностическим ошибкам 
способствовал недоучет анамнестических данных, в документации нередко не ука-
зывалась частота дыхания, данные перкуссии и аускультации легких. Никому из 
больных с ошибочным диагнозом, на догоспитальном этапе, не проводилась рент-
генография легких и клинический анализ крови.

В то же время, диагностика пневмоний не относится к числу сложных медицин-
ских задач, если соблюдать определенные правила. В настоящее время существует 
понятие «золотого стандарта диагностики пневмонии». Первый признак относится 
к началу заболевания. Пневмония острое заболевание, сопровождается лихорад-

1
 Чучалин А.Г. «Концепция развития пульмонологической службы России на 2002-2007 годы»
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кой и повышением температуры. Второй признак – появление кашля и отделение 
гнойной мокроты. Третий признак – укорочение перкуторного звука над легкими 
и появление аускультативных феноменов пневмонии. Четвертый – лейкоцитоз (или 
лейкопения, что бывает реже) с нейтрофильным сдвигом. Пятый признак – выявле-
ние с помощью рентгенологического метода инфильтрата в легких, который ранее 
не определялся. Приоритетными направлениями в борьбе с пневмониями у детей 
в Красноярском крае являются: 
повсеместное внедрение золотого стандарта в диагностике пневмоний;– 
амбулаторное лечение большей части больных;– 
госпитализация больных раннего возраста, с осложненным течением заболева-– 

ния, при неэффективности лечения на догоспитальном этапе;
разработка оптимальных схем антибактериальной терапии.– 
Обогащение педиатрической пульмонологической клиники новыми методами 

диагностики позволило диагностировать пороки развития бронхов и легких, пороки 
развития сосудов дыхательной системы, бронхоэктазии, наследственные заболе-
вания. В диагностике и лечении этой категории больных важна преемственность 
между детскими пульмонологами и торакальными хирургами. Совместно определя-
ются показания для оперативного лечения пороков развития дыхательной системы, 
предоперационная подготовка (санация дыхательной системы, хронических очагов 
инфекции), дренирование плевральной полости при высокой степени хирургиче-
ских осложнений, катамнестическое наблюдение оперированных больных, послео-
перационная реабилитация детей.

Несмотря на существенные достижения в изучении муковисцидоза, диагноз 
его не прост. За 15 лет диагноз муковисцидоза устанавливался 50 детям. В разные 
годы диагностические подходы были неоднозначны. Многие проблемы диагностики 
разрешились с внедрением потового теста, однако встречаются как ложнополо-
жительные, так и ложноотрицательные результаты. В настоящее время (2008) на 
учете состоят 22 больных муковисцидозом: 20 детей (90%) со смешанной формой 
заболевания, 1 – с кишечной, 1 – с легочной. Все больные получают креон по бес-
платным рецептам. Использование нами в комплексе базисной терапии Пульмо-
зима в виде ингаляций (в дозе 2,5 мг в день, однократно, курсом 30 дней) оказы-
вает положительный клинико-функциональный эффект у больных со смешанной 
и легочной формой муковисцидоза. Все больные наблюдаются в региональном 
Центре муковисцидоза каждые 3 месяца, ведется регистр.

Совместно с фтизиатрами осуществляется выявление групп риска по туберку-
лезу (в первую очередь среди больных с затяжными пневмониями и плевритами), 
проводится дифференциальная диагностика хронической бронхолегочной патоло-
гии и туберкулеза и совместные реабилитационные мероприятия. Всем больным 
с хронической бронхолегочной патологией проводятся туберкулиновые пробы, 
рентгенография грудной клетки, при необходимости бронхоскопия и томография 
легких. Все больные «группы риска» осматриваются фтизиатрами. Врачи пуль-
монологи приобрели богатый клинический опыт работы с такими больными, что 
позволило многократно уменьшить число врачебных ошибок.
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Неоценимую помощь оказывает сотрудничество с Детским научно-практическим 
пульмонологическим центром МЗ СР РФ и Всероссийским центром муковисцидоза.

Стратегической линией развития детской пульмонологической службы в Крас-
ноярском крае, как и во многих других регионах страны, является объединение 
врачей всех «заинтересованных» специальностей (пульмонолог, аллерголог, ото-
ларинголог, врач-функционалист, эндоскопист, торакальный хирург, психолог 
и т.д.) вокруг больного, страдающего бронхолегочным заболеванием, в рамках 
единого легочно-аллергологического центра. Важным для нас являются созда-
ваемые в настоящее время регистры больных муковисцидозом, с пороками разви-
тия бронхов и легких, бронхиальной астмой. Внедрение региональных стандартов 
диагностики и лечения больных детей с бронхолегочной патологией позволяет 
оптимизировать диагностику и лечение таких детей. Единая система специализи-
рованной пульмонологической службы создаёт все предпосылки для сокращения 
летальности и снижения инвалидизации больных, обеспечивает высокое качество 
жизни нашим пациентам.

Литература:
1. Ильенкова Н. А., Ярусова О. А., Таранушенко Т. Е., Мизерницкий Ю. Л. Медицинские 
стандарты (протоколы) диагностики и лечения бронхолегочной патологии у детей. 
Красноярск, 2005: 56с.
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Глава 6

Опыт совершенствования организационной модели оказания 
медицинской помощи детям с бронхиальной астмой и другими 
аллергическими заболеваниями в Новосибирской области

Отмечаемый в последнее время рост аллергических заболеваний (АЗ) насе-
ления выдвигает эту проблему в разряд важнейших не только медицинских, но 
и социальных задач.

Для рациональной организации медицинской помощи важным является изуче-
ние динамики заболеваемости АЗ, которая имеет свои закономерности не только 
в зависимости от генотипа, социально-экономических и бытовых условий, возраста 
пациента, но и от сочетанности АЗ. Известна высокая степень сопряженности пора-
жения верхних и нижних отделов респираторного тракта, базирующаяся на единых 
морфо-функциональных особенностях, наличии тесных нервно-гуморальных свя-
зей. Оценка распространенности сочетанных форм АЗ в популяции должна учиты-
вать возрастную эволюцию патологии, которая лежит в основе концепции «атопи-
ческого марша» (АМ) [Holgate S.T., Arshad S.H., 2003]. 

Современные схемы лечения позволяют быстро купировать обострения, поэ-
тому стационарзамещающие технологии, соответствующие протоколы терапии 
и профилактики должны шире внедряться в амбулаторно-поликлиническую прак-
тику, для чего необходима подготовка кадров, укомплектование первичного звена 
оборудованием и медикаментами. 

Высокая эффективность в реабилитации пациентов возможна только при хоро-
шем уровне комплаентности, который можно достичь при широком внедрении 
образовательных программ как для пациентов и членов их семей, так и для врачей 
и общества в целом. 

Комплексный подход к решению обозначенных проблем можно реализовать 
в условиях крупного города при разработке и внедрении долгосрочной программы 
совершенствования качества медицинской помощи, основанной на анализе стати-
стических и эпидемиологических данных, факторов риска формирования патоло-
гии, маршрутов диагностики и реабилитации пациентов.

Нами проведен анализ эффективности специализированной медицинской помо-
щи детям с бронхиальной астмой (БА), аллергическим ринитом (АР) и атопиче-
ским дерматитом (АД) в 1995 году, что позволило выделить основные проблемы 
и направления совершенствования медицинского обслуживания больных с АЗ. 
По данным официальной статистики за 1996-2004 годы сопоставлены уровня 
общей, первичной заболеваемости БА, АР, АД у детей и подростков, проживав-
ших на территории города Новосибирска (256,9-264,7 тыс. детей и подростков 
в 1996-2004 годах, соответственно). В основу анализа был положен системный под-
ход, учитывающий общие механизмы развития АЗ и их возрастную эволюцию, что 
обосновывало необходимость совокупной оценки этих показателей.
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Проведена динамическая оценка (1996-2004 гг.) охвата диспансеризацией детей 
и подростков по данным статистической отчетности. Оценена укомплектованность 
фактическими штатными должностями (аллергологи-иммунологи, пульмонологи, 
оториноларингологи, дерматовенерологи) амбулаторного приема специализиро-
ванных городских детских служб. Проанализирована их доступность для населе-
ния. Сопоставлено распределение фактических ставок специалистов в районах 
города с уровнем общей, первичной заболеваемости, охватом диспансеризацией 
пациентов с АЗ. 

Распространенность сочетанной аллергической патологии осуществлялось 
в соответствии с протоколом программы «Международного исследования астмы 
и аллергии у детей (ISAAC)» в динамике с трехгодичными интервалами (1996, 1999, 
2002 гг.). Координацию динамических эпидемиологических исследований III фазы 
в России осуществлял проф. B.Björkstén. В исследовании 1996 и 1999 годов приня-
ли участие учащиеся 1 и 8 классов, а в 2002 году – 1, 5 и 8 классов из всех 10 райо-
нов города. Всего в школах, выбранных методом случайных чисел, проанкетирова-
но 23 820 учащихся.

Создана многоуровневая система образования общества, врачей и пациентов с АЗ. 
Комплексный подход позволил сформировать систему мониторинга АЗ у детей 

и подростков в крупном промышленном городе.
В 1995 году в городе Новосибирске отсутствовала координация деятельности 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), имелось дублирование диагности-
ческого этапа в разных учреждениях, отсутствовали сформированные диагностиче-
ские, лечебные, реабилитационные маршруты для пациентов с АЗ, нерационально 
использовался коечный фонд, оборудование поликлиник и больниц, не было усло-
вий для долечивания стационарных больных на амбулаторном этапе, показания 
к госпитализации были сформулированы нечетко, не было единого методического 
подхода к образованию пациентов, материальная база поликлинического этапа не 
позволяла верифицировать диагнозы. Следствием этого были гиподиагностика АЗ, 
неполный охват диспансерным наблюдением, неэффективная реабилитация, рост 
инвалидности, что отражало невысокий уровень качества медицинской помощи.

На основе этого анализа была разработана долговременная городская програм-
ма развития службы на 1996-2004 гг., утвержденная приказом управления здраво-
охранения мэрии (УЗМ) от 11.05.95 № 170 «По реализации решения медицинского 
совета от 02.03.95 по структурированию детской аллергопульмонологической 
помощи». Ее целью было улучшение качества медицинской помощи детям и под-
росткам с АЗ на основе совершенствования амбулаторного и стационарного этапов 
ведения пациентов за счет внедрения современных технологий лечения, реабили-
тации, организации системы первичной и вторичной профилактики АЗ, внедрения 
многоуровневых образовательных программ для медицинских работников, детей 
и родителей, общества в целом.

Для эффективного взаимодействия амбулаторного, стационарного, реабилита-
ционного звеньев службы на базе городской поликлиники при курации кафедры 
педиатрии ФПК и ППв НГМА был создан муниципальный детский консультатив-
ный научно-практический центр, выполняющий организационно-методические 
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функции. Основными задачами на амбулаторном этапе было внедрение стацио-
нарзамещающих технологий, новых методов диагностики, обеспечение функцио-
нального единства аллергологической и пульмонологической служб, разработ-
ка маршрутов лечения и реабилитации, улучшение лекарственного обеспечения, 
совершенствование образовательных программ для врачей и пациентов. На ста-
ционарном этапе было предусмотрено дооснащение детских больниц современным 
оборудованием с организацией городских кабинетов для оказания амбулаторной 
консультативно-диагностической помощи пациентам с АЗ. Этап скорой медицин-
ской помощи предусматривал введение новых протоколов лечения с использовани-
ем ингаляционной небулайзерной терапии.

В рамках этой программы улучшения модели оказания специализированной 
медицинской помощи детям и подросткам с АЗ в данном исследовании обобщены 
показатели общей, первичной заболеваемости, диспансеризации по статистическим 
данным за 9 лет, результаты мониторинга эпидемиологии АЗ с учетом возрастной 
эволюции и сочетанности патологии, изучены общие факторы риска, триггеры 
заболеваний, проанализированы маршруты обслуживания пациентов с учетом еди-
ного патогенеза развития АЗ, доступность квалифицированной помощи, эффек-
тивность образовательных программ.

Изучение общей заболеваемости АЗ (рис. 1) выявило единую для детей 
и подростков тенденцию: низкие цифры АР, более высокие – АД и БА. Дина-
мика в обеих возрастных группах характеризовалась ростом распространенно-
сти БА в 1,9-2,4 раза, стабильно низким уровнем АР. Общая заболеваемость АД 
характеризовалась у детей снижением показателей в 1,6 раза, у подростков – 
стабильными цифрами в 90-х годах, подъемом в 2001-2002 годах и снижением 
в 2003-2004 годах.

Анализ первичной заболеваемости по данным статистической отчетности выя-
вил более высокие цифры АД в обеих возрастных группах за весь анализируемый 
период по сравнению с другими АЗ. Показатели АР и БА отличались незначитель-
но и были стабильно низкими. АД характеризовался снижением удельного веса, 
особенно у детей. 

В целом, при сравнении удельного веса первичной заболеваемости в структуре 
общей отмечено, что в обеих возрастных группах он был выше по АД (в среднем 
60,4% у детей и 61,6% у подростков), по АР колебался от 43,2% до 35,7% соответ-
ственно, по БА этот показатель составил 20,4% и 14% соответственно. Динамика это-
го признака имела разную направленность. У детей на фоне роста общей заболеваемо-
сти БА и снижения АД он был относительно стабильным с небольшими колебаниями, 
по АР показатель уменьшился с 57,2% до 39%. У подростков изменение амбулатор-
ной помощи (наблюдение в педиатрической сети до 18 лет) вызвало увеличение общей 
заболеваемости АД в 2 раза в переходный период с возвращением к исходным цифрам 
в 2004 году. На этом фоне удельный вес первичной заболеваемости снизился с 78,4% 
до 50,5%, что отражает большую эффективность профилактики и диспансеризации 
в детских лечебно-профилактических учреждениях. О положительной динамике сви-
детельствует также уменьшение удельного веса впервые диагностированных форм 
БА с 12,5% до 8,3%. Значимых колебаний соотношения этих форм АР не отмечено.
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Рис. 1. Общая заболеваемость БА, АР, АД детей и подростков

Дальнейший анализ репрезентативной выборки показал, что при переводе под-
ростков из взрослой амбулаторно-поликлинической службы в педиатрическую 
в 2002 году рост общей заболеваемости АД был обусловлен в основном латентны-
ми формами. За девятилетний период наблюдения смертности по причине БА не 
фиксировалось.

Анализ возрастной эволюции АЗ по данным статистических показателей УЗМ 
к 2004 году в сравнении с периодом 1996-2002 гг. демонстрирует произошедшие 
изменения в соотношении БА, АР и АД. Сравнение общей заболеваемости показа-
ло, что до 2002 года у детей и подростков превалировал АД, реже фиксировались 
БА и АР. В частности, в 1996 году у детей АД был отмечен 4,3 раза чаще, чем БА, 
и в 14,1 раза чаще, чем АР (рис. 2). У подростков эта разница в показателях была 
меньше, удельный вес БА и АР – больше. Это соотношение АЗ не соответствует 
концепции «атопического марша», возможно в связи с тем, что заболеваемость по 
обращаемости часто, при отсутствии регистрации легких вариантов болезней. 
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Рис. 2. Общая заболеваемость БА, АР, АД у детей и подростков в 1996 году

В 2004 году соотношение БА, АР и АД претерпело изменения (рис. 3). Показа-
тели БА начали превалировать над АД, удельный вес АР по-прежнему характеризо-
вался низкими цифрами, по сравнению с БА и АД. Уровень общей заболеваемости 
АД к подростковому возрасту значительно снизился, в то время как распростра-
ненность АР и БА у детей и подростков с возрастом не изменилась. С 1996 года по 
2004 год на фоне отсутствия увеличения регистрации АД и АР отмечен рост БА 
в 3 раза. Это подтверждает эффективность проведенных мероприятий по реструк-
туризации службы, результатом которых является выявление основных клиниче-
ских форм заболевания, подлежащих диспансеризации, что привело к изменению 
статистических данных в сторону большего соответствия концепции «атопическо-
го марша», выработанной на основании эпидемиологических исследований.

Рис. 3. Общая заболеваемость БА, АД, АР у детей и подростков в 2004 году

Таким образом, по данным статистики за 9 лет отмечена тенденция роста аллер-
гического поражения верхних и нижних дыхательных путей на фоне снижения 
общей заболеваемости АД и изменения соотношения этих показателей у детей 
и подростков. За этот период в практическое здравоохранение, в том числе в рам-
ках программы совершенствования качества медицинской помощи детям с АЗ, 
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были внедрены три научно-практические программы, в которых на основе развития 
понимания природы атопии изменены определения заболеваний и критерии диагно-
зов, что, безусловно, повлияло на статистические показатели, улучшило уровень 
диагностики и диспансеризации, поэтому для изучения динамики распространенно-
сти АЗ был необходим стандартизированный подход, реализованный в эпидемио-
логических исследованиях. 

В основу представления о динамике возрастной эволюции (по результатам про-
граммы «ISAAC») была положена встречаемость в популяции симптомов АЗ, реци-
дивировавших в течение 12 месяцев, предшествовавших обследованию, полученная 
в динамике открытого проспективного наблюдения. В 1996 году у первоклассников 
преобладал АД, распространенность которого была сопоставима с частотой аст-
матических симптомов (рис. 4). Проявления аллергического риноконъюнктивита 
(АРК) у них были зарегистрированы почти в 2 раза реже. С возрастом встречае-
мость симптомов БА и АД сократилась, более значимо для последнего, удельный 
вес астматических симптомов стал больше, чем поражений кожи. 

Рис. 4. Возрастная эволюция АЗ у школьников в 1996 году

В 2002 году помимо первоклассников и восьмиклассников были опрошены 
школьники пятых классов (рис. 5). Встречаемость симптомов БА снижалась 
к 10 годам (р=0,006), но вновь увеличивалась к окончанию периода детства (р=0,01). 
Частота АД не изменялась с 7 до 10 лет, существенно уменьшаясь к 14 годам 
(р<0,001). Распространенность симптомов АРК характеризовалась устойчивым 
ростом показателей с возрастом.

Таким образом, особенностью динамики АЗ в Новосибирске можно считать 
относительно высокую распространенность аллергического поражения кожи 
у первоклассников с некоторым снижением показателей к 2002 году в сравнении 
с 1996 годом (10,8% против 11,9% соответственно), что может отражать недо-
статочный объем реабилитационных мероприятий в дошкольном периоде. Среди 
старшеклассников рост частоты симптомов АРК привел к доминированию пора-
жения верхних отделов респираторного тракта, среди АЗ в 1999 и 2002 годах. Это 
свидетельствует о том, что, несмотря на отсутствие значительных сдвигов в рас-
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пространенности АЗ за последние 6 лет, структура их изменилась, на первый план 
по окончанию периода детства вышли БА и АР. В целом, те или иные проявления 
аллергопатологии имелись у каждого второго школьника. Анализ в динамике сви-
детельствует о стабильности показателей у старшеклассников при значимом их 
снижении среди первоклассников. 

Рис. 5. Возрастная эволюция АЗ у школьников в 2002 году

Удельный вес детей с текущими формами АЗ был стабильным в популяции во все 
годы исследования без существенных различий по полу и возрасту в динамике. Часто-
та латентных форм аллергии в популяции несколько уменьшилась, особенно в млад-
шей возрастной группе, где среди первоклассниц отмечено снижение показателей 
к 2002 году в сравнении с 1996 годом (р<0,001). Среди старших школьников зафикси-
рован рост текущей заболеваемости при сокращении латентной к 2002 году (р<0,01). 
Клинические симптомы сохранялись у 2/3 больных (64-69,3%), у каждого третьего 
пациента заболевание переходило в ремиссию с наиболее высокими показателями 
в 1999 году. Пропорция детей, не имевших проявлений АЗ, в популяции школьников 
была стабильной. Отмечено увеличение этой группы среди первоклассников, особен-
но среди девочек (р<0,002), и снижение – у восьмиклассников (р<0,05). 

Таким образом, проявления АЗ отмечены более чем у половины школьников 
в обеих возрастных группах, симптомы в течение последних 12 месяцев зафиксиро-
ваны у каждого третьего, что соответствует общеевропейскому уровню. Выявлена 
разнонаправленная динамика текущих форм АЗ в зависимости от возраста с досто-
верным их преобладанием к 2002 году у восьмиклассников. Рост текущих вариан-
тов у старшеклассников при стабильных показателях латентных форм аллергии 
является негативной тенденцией в эпидемиологии АЗ и, возможно, свидетельствует 
о недостаточном контроле патологии.

Проведенные стандартизированные исследования позволили описать струк-
туру сочетаний АЗ у школьников города Новосибирска. В популяции преобла-
дали изолированные проявления патологии в текущих (27,4% в 1996 году, 27,1% 
в 2002 году) и латентных (13,9% в 1996 году, 12,9% в 2002 году) формах, распро-
страненность которых в динамике наблюдения была стабильной. Наиболее часто 
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(в 4-6 раз чаще по сравнению с другими формами) встречались изолированные 
проявления патологии верхних дыхательных путей, особенно в старшей возрастной 
группе у девочек (р<0,01). Изолированные текущие симптомы АД и БА встреча-
лись с одинаковой частотой, но имели стабильно разнонаправленные тенденции: 
роста БА и снижения АД с возрастом. Среди латентных моновариантных прояв-
лений доминировала группа с АР среди подростков и с БА среди первоклассников. 
Изолированное течение АЗ как в текущей, так и в латентной формах превалирова-
ло над смешанными вариантами патологии, что с одной стороны, отражает благо-
приятный прогноз, а с другой – необходимость профилактической работы, направ-
ленной на повышение образовательного уровня населения, так как моновариантные 
проявления АЗ отличались легким течением и требовали внедрения элиминацион-
ных программ при минимальном объеме медикаментозной терапии. 

Для клинической практики наиболее значимыми являются сочетания АЗ, реци-
дивировавших за последний год, что обусловливает необходимость как кооперации 
усилий врачей разных специальностей, так и значительных финансовых затрат.

Преобладающим вариантом двух текущих АЗ, удельный вес которых в попу-
ляции был стабильным (7,0% в 1996 году и 7,3% в 2002 году, р = 0,6), являлось 
сочетанное проявление патологии органов дыхания, распространенность которых 
в популяции увеличилась при уменьшении сочетаний поражений кожи и респира-
торного тракта. Наиболее редко в популяции выявлено сочетание текущих форм 
БА и АД. 

В динамике отмечено уменьшение встречаемости атопической триады 
(БА+АР+АД) (1,5% в 1996 году, 1,1% в 2002 году; р=0,05), в основном за счет 
первоклассниц. Значимость этой группы обусловлена тяжестью клинических про-
явлений и высокой вероятностью инвалидизации. Сочетание трех АЗ в латентной 
форме имеет наименьший удельный вес в популяции, снижаясь от 0,4% в 1996 году 
до 0,2% в 2002 году (р<0,003).

Распространенность в популяции всех рассматриваемых болезней была ста-
бильной, вопреки утверждениям о росте АЗ. 

Значительная разница статистических показателей по районам города Ново-
сибирска, площадь которого составляет более 500 км2, потребовала анализа 
реабилитационно-диагностических маршрутов пациентов, доступности специали-
зированной помощи, соотношения нормативных ставок, регламентированных доку-
ментами министерства здравоохранения, с их фактическим количеством и уком-
плектованностью кадрами.

Для улучшения доступности специализированных служб для населения, раз-
вития стационарзамещающих технологий в 1996 году были введены сверхнорма-
тивные штатные должности. В ЛПУ семи районов города на 1 нормативную ставку 
были введены 17,25 сверхнормативных штатных должностей, в дальнейшем про-
веденный анализ показателей работы службы позволил их количество сократить. 
На основании этого был издан приказ УЗМ от 30.01.2004 № 49 «Об утвержде-
нии Медицинского регистра прикрепленного населения по ЛПУ г. Новосибирска» 
и приказ УЗМ от 02.03.2004 № 143 «Об утверждении нормативной численности 
должностей врачебного персонала амбулаторно-поликлинических служб г. Ново-
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сибирска по Медицинскому регистру на 2004 г.». В последнем утверждены штат-
ные должности с учетом численности населения, выработанные диагностические, 
лечебные маршруты для пациентов, что расширило возможность для больных с АЗ 
в амбулаторных и стационарных условиях получить современную высококвалифи-
цированную специализированную помощь.

В последние 9 лет укомплектованность педиатрической, отоларингологиче-
ской, дерматовенерологической, пульмонологической, аллерго-иммунологической 
служб на амбулаторном этапе колебалась от 92 до 98 %.

Сопоставление распределения сверхнормативных ставок с уровнем общей забо-
леваемости АД показало, что наличие специализированного амбулаторного приема 
дерматолога для детей в районе сопровождалось более высоким уровнем заболева-
емости. Напротив, отсутствие специалистов, отдаленность детского и подростково-
го населения от городского аллергодерматологического центра приводили к более 
низкой по сравнению с другими районами регистрации АД. Как было показано 
выше, в 1996 году в городе был отмечен высокий уровень общей и первичной забо-
леваемости АД, в том числе за счет гипердиагностики и нерациональной реабили-
тации. В рамках долгосрочной городской программы в 1998 году с целью улучше-
ния доступности для амбулаторных больных квалифицированной консультативной 
помощи специалистов стационара (функционально объединенная помощь аллерго-
лога, дерматолога, лабораторной службы), использования современных диагности-
ческих возможностей, внедрения стационарзамещающих технологий в аллергодер-
матологическом центре на базе многопрофильной детской больницы был открыт 
городской консультативно-диагностический кабинет для детей с АД. Для верифи-
кации сочетанных форм АЗ центр был доукомплектован современными приборами 
для оценки функции внешнего дыхания и лабораторным оборудованием.

В 1996 году амбулаторная детская пульмонологическая служба в городе состоя-
ла из 5 полностью укомплектованных ставок врачей и в динамике не менялась. 
Проведенный анализ позволил заключить, что для диагностики АЗ нижних дыха-
тельных путей имеет значение уровень профессиональной подготовки, функцио-
нальное объединение специалистов (пульмонолог, аллерголог, врач функциональ-
ной диагностики), оснащение диагностическим оборудованием, что обеспечивает 
возможность внедрения стационарзамещающих технологий. Сопоставление место-
положения городских, межрайонных кабинетов с заболеваемостью показало, что 
для регистрации БА важной является возможность контроля функции внешне-
го дыхания. При этом более высокий уровень регистрации БА отмечен в райо-
нах, которые обслуживаются в городских аллергопульмонологических кабинетах. 
В рамках долгосрочной городской программы муниципальный детский научно-
практический центр патологии органов дыхания был оснащен современным обору-
дованием для оценки функции внешнего дыхания, проведения бронхопровокацион-
ных тестов, лабораторией ИФА (для определения уровня общего и специфического 
IgE). Для укрепления амбулаторной диагностической службы введены 2 дополни-
тельные ставки врачей функциональной диагностики, что позволило на новой аппа-
ратуре фирмы «Jaeger» проводить 60 исследований функции внешнего дыхания 
в неделю (против 7-8 ранее). Это обеспечило в полном объеме выполнение диагно-
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стических протоколов (оценка функции внешнего дыхания и аллергообследовава-
ние) амбулаторно. На стационарном этапе аллергопульмонологическое отделение 
многопрофильной детской больницы было укомплектовано современными при-
борами для оценки функции внешнего дыхания, риноманометрии и лабораторным 
оборудованием, в соответствии с приказом УЗМ также было выделено 1,5 ставки 
врача функциональной диагностики, 2,75 ставки врача-лаборанта. В 1999 году на 
базе этой же больницы с целью расширения возможности для детей и подростков 
с БА амбулаторно получить консультативную помощь специалистов стационара 
и полнее использовать его современные диагностические возможности открыт 
городской консультативно-диагностический центр. 

За оцениваемый период количество нормативных штатных должностей дет-
ских отоларингологов в городе в динамике существенно не менялось, все ставки 
были полностью укомплектованы. Сопоставление местоположения ЛПУ районов, 
в которых организован амбулаторный прием отоларинголога, с уровнем реги-
страции АР показало отсутствие между ними какой-либо зависимости. Анализ 
маршрутов оказания аллерго-иммунологической помощи пациентам с АР выявил, 
что уровень регистрации АР в 1,5-2,5 раза выше среднегородских цифр выяв-
лен в районах города, больные которых получали специализированную помощь 
в аллергопульмонологическом центре, располагающем большими диагностически-
ми возможностями и высококвалифицированными специалистами. В районах, где 
дети получали помощь в территориальных поликлиниках, уровень заболеваемости 
АР колебался и зависел от квалификационных характеристик педиатров, аллерго-
логов, отоларингологов.

Ранжирование районов города по общей заболеваемости АР и БА показало, 
что оно в большей части совпадает, так как на диспансерном учете по поводу АР 
состоят больные с тяжелыми, среднетяжелыми АР, нарушающими качество жиз-
ни и требующими регулярной медикаментозной терапии, что обычно сочетается 
с БА. Таким образом, для рациональной тактики ведения АЗ респираторного трак-
та важен маршрут оказания помощи и квалификационные характеристики ЛПУ, 
являющегося конечной точки этого маршрута. Диагностика АД, в определенной 
степени, зависит от удаленности амбулаторной аллерго-иммунологической служ-
бы. Отчетливое значение имеет уровень подготовки специалистов всех звеньев 
в вопросах диагностики и ведения детей с АЗ.

В рамках реализации городской программы в 1996 году была внедрена и реали-
зована система многоуровневого образования для врачей, которая осуществляется 
при взаимодействии УЗМ, НГМА и городских специализированных центров. Для 
специалистов (аллергологи-иммунологи, пульмонологи) были решены вопросы 
первичной специализации (ординатура, профессиональная переподготовка), тема-
тического усовершенствования в НГМА, было организовано общество детских 
аллергологов-иммунологов и пульмонологов, курируемое кафедрой педиатрии 
ФПК и ППв, регулярно проводились круглые столы по проблемам АЗ. Для форми-
рования у специалистов различных профилей (оториноларингологии, дерматологи) 
единства взглядов на профилактику, диагностику АЗ, лечение и реабилитацию этих 
больных организовывались совместные конференции, круглые столы, общества. 
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Для первичного звена (участковые педиатры, врачи дошкольно-школьных отделе-
ний) в рамках повышения квалификации на всех циклах обязательно разбирались 
современные протоколы диагностики, реабилитации и профилактики АЗ у детей 
с использованием активных методов обучения. Ежегодно проблемам АЗ посвяща-
лось 1-2 общества детских врачей, регулярно (2 раза в год) организовывались тема-
тические научно-практические конференции. С 1998 года конференции по нацио-
нальным и научно-практическим программам проводились с участием ведущих 
специалистов страны и координаторов проектов. Отличительной чертой многоуров-
него образования врачей является его адресность, которая позволила осуществить 
систематизацию задач диагностики, лечения, профилактики АЗ, направленную на 
устранение дублирования функций в первичной (амбулаторной) сети.

Для улучшения возможности и доступности обучения родителей детей с АЗ, 
исходя из современной концепции общности звеньев патогенеза АЗ, основываясь 
на результатах данного исследования, было расширено содержание образователь-
ного сегмента, который теперь освещается в формате «аллерго-школ», «аллерго-
телефона» и «аллерго-дней». Для оптимизации лечения пациентов с БА с 1996 года 
в стационаре, а позднее – в поликлиниках проводились систематические занятия 
«астма-школы» для родителей, с 1999 года – для детей в возрасте 12-15 лет. С 1996 
по 2004 гг. проведено 1320 занятий. Методической основой для них является моно-
графия С. М. Гавалова «Победим бронхиальную астму всей семьей» (1998). Оценка 
эффективности обучения с помощью опросника показала, что до начала занятий 
степень осведомленности о заболевании, методах контроля и терапии у взрослых 
составила 12−20%, у детей – 35−39%, по окончании обучения правильные ответы 
давали 87−91% родителей и детей.

С 1995 года консультации по «астма-телефону» осуществляются врачами выс-
шей квалификационной категории с большим стажем, имеющими опыт работы 
в «астма-школе». К 2004 году зарегистрировано 2850 обращений, из них по поводу 
БА – 68%, аллергического поражения кожи – 15%, отоларингологических забо-
леваний – 7%, хронической бронхолегочной патологии – 4%, кашля неясной этио-
логией – 6%. За помощью к врачам по телефону обращались пациенты старше 
18 лет (22%), что свидетельствует о востребованности этого образовательного 
компонента во взрослой сети. Чаще всего звонки регистрировались из районов, 
в которых отсутствовал специализированный прием аллерголога-иммунолога 
и пульмонолога.

Ежегодно в городе проводятся «астма-дни», которые собирают от 150 до 250 
пациентов с АЗ и членов их семей. В реализации этого образовательного направ-
ления участвуют сотрудники НГМА, городские, межрайонные специалисты. Обя-
зательной является информационно-методическая поддержка (памятки, буклеты, 
методические рекомендации), консультации специалистов, школы по лечению, 
мониторингу и профилактике АЗ, для детей проводятся тематические обучающие 
активные игры, демонстрируются образовательные фильмы для детей и взрослых. 
Для профилактики АЗ используются средства массовой информации. Для участия 
в теле- и радиопередачах, подготовки статей приглашаются ведущие ученые и спе-
циалисты практического здравоохранения.
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Вопросы реализации программы совершенствования помощи детям с АЗ рас-
сматриваются на ежегодных городских научно-практических конференциях, ито-
говых городских конференциях, медицинских советах УЗМ.

Динамическая оценка показателей позволила определить основные направления 
совершенствования медицинской помощи детям с АЗ, усовершенствовать маршру-
ты диагностики и реабилитации, оценить основные результаты внедрения програм-
мы, создать модель оказания помощи (рис. 6).

Создание муниципального детского научно-практического центра патологии 
органов дыхания, организация аллергопульмонологических, аллергодермато-
логических кабинетов, использование на амбулаторном этапе консультативно-
диагностических возможностей стационаров, укрепление материальной и кадровой 
базы, переход на стационарзамещающие технологии, внедрение современных тех-
нологий лечения в поликлинике, больнице, службе скорой помощи, диагностиче-
ских маршрутов, устранение их дублирования, введение многоуровнего образова-
ния для врачей и пациентов с АЗ позволили достичь положительных результатов. 
Это подтверждается мониторингом статистических данных за 9 лет (1996-2004 гг.). 
На амбулаторном этапе за счет выявления основных клинических форм АД, под-
лежащих диспансеризации, уровень общей заболеваемости у детей в динамике 
снизился в 1,6 раза, удельный вес первичной заболеваемости уменьшился на 28%. 
Улучшилась диагностика БА, о чем свидетельствуют увеличение общей и первич-
ной заболеваемости в 1,9 и 2,4 раза, соответственно. Увеличился охват диспансер-
ным наблюдением у детей и подростков с АД – в 2,6 и 2,7 раза, с БА – в 1,2-1,5 раза, 
с АР – в 1,9-2,1 раза соответственно. Возрастная эволюция АЗ изменилась и при-
близилась по своей структуре к классическому варианту «атопического марша». 
Описанный по данным официальной отчетности рост первичной заболеваемости 
БА в 1,9 раза у детей и в 2,4 раза у подростков произошел за счет улучшения диа-
гностических возможностей поликлинического звена. Охват диспансеризацией БА 
у детей и подростков составил 90,1% и 83,4% соответственно. За девятилетний 
период наблюдения смертности по причине БА не фиксировалось. Положительные 
сдвиги в диагностике патологии отражает динамика результатов стандартизирован-
ных обследований, среди которых важным является отсутствие роста патологии.

На стационарном этапе улучшилась диагностика БА у детей раннего возрас-
та, сократились средняя длительность пребывания на койке с 23 дней в 1996 году 
до 15,3 дней в 2004 году, в 4,7 раза сократилось количество тяжелых больных, 
получавших лечение в отделении реанимации (с 33 пациентов в 1996 году до 7 
в 2004 году), с 1996 года отсутствует летальность. В 2002-2003 годах за счет 
уменьшения востребованности сокращены койки пульмонологического (в 2 раза) 
и дерматологического (в 1,5 раза) профиля. Частота повторных госпитализаций 
детей с БА, родители которых прошли соответствующее обучение, снизилась на 
32-38%, не стало случаев отказа от лечения кортикостероидами, почти в 2 раза 
сократились сроки выхлда в стойкую ремиссию. В течение 1999-2004 гг. не заре-
гистрировано случаев госпитализации детей с передозировкой ингаляционных 
бронхолитиков.
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Рис. 6. Структурно-функциональная схема модели оказания 
помощи детям с АЗ

Таким образом, создание системы наблюдения с постоянной оценкой динами-
ки эпидемиологии аллергических заболеваний по данным стандартизированного 
обследования в сопоставлении с изменениями показателей официальной стати-
стической отчетности позволяет рационально планировать объемы медицинской 
помощи, совершенствовать маршруты диагностики и реабилитации, эффективно 
развивать стационарзамещающие технологии, улучшать качество медицинской 
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помощи. Анализ факторов формирования патологии позволил построить регио-
нальные модели сочетанных и изолированных АЗ у школьников, что позволяет 
сформулировать программы как первичной, так и вторичной профилактики, повы-
сить эффективность комплексной системы образования с акцентом на выделение 
групп риска по формированию АЗ, элиминацию наиболее значимых аллергенов 
и триггеров, профилактику детских инфекций и хронической очаговой инфекции. 
Несмотря на улучшение показателей диспансеризации по данным статистической 
отчетности, оценка программ профилактического лечения и реабилитации свиде-
тельствует о невысоком уровне комплаентности и неполном выполнении совре-
менных технологий диагностики и реабилитации. Для повышения качества меди-
цинской помощи, в первую очередь, на амбулаторном этапе необходимо привести 
объем лечебных и диагностических мероприятий в медико-экономических стан-
дартах системы обязательного медицинского страхования в соответствие с совре-
менными протоколами, действующими национальными научно-практическими 
программами. Необходимы мероприятия, предупреждающие формирование соче-
танных форм АЗ, с акцентом на профилактику хронических очагов инфекции 
носоглотки, паразитарных инвазий, своевременную вакцинацию, сохранение груд-
ного вскармливания, соблюдение гипоаллергенного быта, особенно на первом году 
жизни детей группы риска.
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Глава 7

Клиническая и фармако-экономическая эффективность 
небулайзерной терапии при острой обструкции дыхательных 

путей у детей на этапе скорой медицинской помощи

В последние годы значительно возросло количество больных с обструктивны-
ми заболеваниями дыхательных путей. Росту числа неблагоприятных исходов при 
этой патологии способствуют поздняя госпитализация детей, ошибки при оказании 
неотложной помощи и ее несвоевременное начало, медленное внедрение новых 
лечебных технологий и неадекватное использование современных фармакологиче-
ских возможностей [Смоленов И. В., Огородова Л. М., Зимина Ю. Ю. и др., 2002].

Синдром острой обструкции дыхательных путей у детей является наиболее 
частой скоропомощной ситуацией, требующей неотложной медицинской помощи 
[Мизерницкий Ю. Л., 2008].

Комитетом экспертов ВОЗ бронхиальная обструкция определяется как «суже-
ние или окклюзия дыхательных путей, которая может быть результатом скопле-
ния материала в просвете, утолщения стенки, сокращения бронхиальных мышц, 
уменьшения сил ретракции легкого, разрушения дыхательных путей без соот-
ветствующей потери альвеолярной ткани и/или компрессии дыхательных путей» 
[Nomenclature and defi nitions, WHO,1975], иными словами причиной обструкции 
является «сужение или окклюзия дыхательных путей», которые могут быть след-
ствием самых разнообразных причин.

Следует выделять обструкцию верхних дыхательных путей (острый стенози-
рующий ларинготрахеит, т.е. синдром крупа) и обструкцию нижних дыхательных 
путей (т.е. бронхообструктивный синдром).

Обструкция верхних дыхательных путей у детей до 3-х лет обычно связана 
с острым стенозирующим ларинготрахеитом (ОСЛТ) вследствие вирусной инфек-
ции и проявляется клинически инспираторной одышкой, приступообразным лаю-
щим кашлем, осиплостью голоса на фоне беспокойства ребенка. С возрастом 
в генезе ОСЛТ всё чаще прослеживаются аллергические и иные неинфекционные 
механизмы.

Обструкция нижних дыхательных путей также наиболее часто связана у детей 
с ОРВИ. Острый обструктивный бронхит, характеризующийся диффузным пора-
жением бронхов разного калибра, развивается обычно на 3-4-й день инфекции 
и может, постепенно уменьшаясь, сохраняться неделю и более. Впоследствии на 
фоне ОРВИ у значительного числа детей раннего возраста (у 54%) возможны 
повторные эпизоды обструктивного бронхита, не сопровождающиеся, однако, раз-
витием БА. Частота их убывает с возрастом. Рецидивы обструктивного бронхи-
та, очевидно, обусловлены гиперреактивностью бронхов, всегда связаны с ОРВИ 
и обычно прекращаются в возрасте 3-4 лет. В возрасте старше 5 лет инфекци-
онный генез бронхообструктивного синдрома возможен только как казуистика 
[Мизерницкий Ю. Л., 2008].
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Другой наиболее частой причиной БОС является бронхиальная астма, которая 
у детей представлена, как правило, атопической формой, являющейся классическим 
примером аллергического наследственно обусловленного мультифакториального 
заболевания [Зайцева О. В., 2004; Мизерницкий Ю. Л., 1988; Каганов С. Ю., 1999]. 
При этом имеет место полигенный характер наследования отдельных иммунологи-
ческих, биохимических и мембранных дефектов, способствующих аллергической 
сенсибилизации и запуску каскада иммунобиохимических реакций. Существенную 
роль в манифестации заболевания играют факторы окружающей среды. В то же 
время в раннем детском возрасте наиважнейшими неспецифическими провокатора-
ми приступов (триггерами) выступают острые респираторно-вирусные инфекции, 
оказывающие мощное сенсибилизирующее воздействие на организм, проявляюще-
еся как в повышении проницаемости поврежденной слизистой оболочки дыхатель-
ных путей для различных аэроаллергенов, так и в связи с антигенными свойствами 
самих вирусов, иммунологической перестройкой макроорганизма в ходе вирусного 
инфекционного процесса [Мизерницкий Ю. Л., 1988; Каганов С. Ю., 1999; Нац. 
программа, 2008]. Особенностью детей раннего возраста является слабое развитие 
гладкой мускулатуры бронхов, в связи с чем бронхоспазм редко выступает веду-
щей причиной обструкции при приступах БА 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 возрасте 
[Звягинцева С. Г., 1958]. В настоящее время доказано, что такой астматический 
бронхит является вариантом течения бронхиальной астмы, типичным для детей, 
как правило, раннего возраста. С ростом ребенка, обычно старше 1,5-2 лет, при-
ступы все более приобретают клинические очертания, характерные для взрослых 
и детей старшего возраста. Поэтому общепризнано нецелесообразным выделение 
асматического бронхита в самостоятельную нозологическую форму, т.к. он явля-
ется клиническим эквивалентом бронхиальной астмы, характерным для детей ран-
него возраста [Каганов С. Ю., 1999; Нац. программа, 2008].

Проблема неотложной помощи детям с синдромом острой обструкции дыха-
тельных путей на догоспитальном этапе до настоящего времени остается актуаль-
ной, т.к. отсутствие унифицированных подходов к ведению этих больных снижает 
эффективность и качество медицинской помощи [Малахов А. Б., Геппе Н. А., Кар-
пушкина А. В. и др., 2002].

Цель настоящей работы заключалась в разработке и внедрении научно-
обоснованного алгоритма оказания неотложной помощи детям с синдромом острой 
обструкции дыхательных путей в условиях скорой медицинской помощи и оценка 
его клинической и фармако-экономической эффективности.

В исследование были включены дети с острым стенозирующим ларинготрахеи-
том, острым обструктивным бронхитом и приступами бронхиальной астмы. Осно-
ванием для отбора больных с указанными нозологическими формами послужили 
широкая распространенность данной патологии и единство патогенетических меха-
низмов формирования синдрома острой обструкции дыхательных путей при этих 
заболеваниях [Мизерницкий Ю. Л., 2008]. Ведущими патофизиологическими меха-
низмами данной патологии являются: 1) отек и инфильтрация слизистой оболочки 
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дыхательных путей (вследствие вирусного воспаления); 2) гиперсекреция слизи 
и десквамация реснитчатого эпителия, ведущие к нарушению мукоцилиарного кли-
ренса; 3) спазм бронхов, развивающийся как под действием биологически активных 
веществ, выделяемых в ходе воспалительной реакции, так и нервно-рефлекторно при 
непосредственном воздействии вирусов на нервные окончания, β2-адренорецепторы. 
Возникновению обструкции дыхательных путей у детей способствуют перина-
тальные повреждения ЦНС, воздействие неблагоприятных анте- и интранатальных 
факторов, аномалии конституции (аллергический, лимфатический диатез), а также 
возрастные морфо-функциональные особенности: склонность к отеку и экссудации, 
обильная васкуляризация, узость дыхательных путей, податливость хрящей и ригид-
ность грудной клетки, меньшая эластичность легочной ткани и т.д. Все это обуслов-
ливает высокую частоту обструктивных проявлений при ОРВИ у детей. 

По данным станции скорой медицинской помощи г. Екатеринбурга среди детей 
с острым стенозирующим ларинготрахеитом, обращающихся за неотложной 
помощью, подавляющее большинство составляют больные со стенозом гортани 
I и II ст., а среди детей с ООБ преобладают пациенты со среднетяжелой обструк-
цией нижних дыхательных путей (72,3%). Среди детей с обострением бронхиаль-
ной астмы преобладают пациенты с астматическими приступами средней степени 
тяжести (68,0%). В данное исследование были включены 90 детей с острым стено-
зирующим ларинготрахеитом I и II ст., 72 пациента с острым обструктивным брон-
хитом и 87 детей с приступами бронхиальной астмы на фоне ОРВИ. 

У всех больных на догоспитальном этапе до и после лечения, осуществлялось 
клиническое и функциональное обследование: оценка анамнеза и жалоб, объектив-
ный осмотр, регистрация параметров внешнего дыхания, проводились исследова-
ния функциональных показателей: пиковой скорости выдоха (ПСВ), ЧДД (в мин), 
ЧСС (в мин), SаtO2 (%), артериального давления (мм рт. ст.) Всего проведено 1303 
исследования. Использованное в работе диагностическое и лечебное оборудова-
ние включало: портативный пикфлоуметр «Mini-Wright Peak Flow Meter» фир-
мы «Clement Clark International Ltd.». (Великобритания), пульсоксиметр фирмы 
«Nellcor» (США), тонометр, компрессорный небулайзер «Omron CX» (Япония).

Детям основной группы (А) с острым стенозирующим ларинготрахеитом, 
острым обструктивным бронхитом и приступами бронхиальной астмы на этапе 
СМП назначались разработанные нами схемы лечения. Дети контрольных групп 
(Б) в качестве «стандартной» получали терапию сальбутамолом (дозир. ингал.), 
эуфиллином (в/в), пипольфеном (в/м), а больные с острым обструктивным бронхи-
том и приступами бронхиальной астмы в дополнение к этому – преднизолон (в/в). 
При разработке схем неотложной медикаментозной терапии для купирования син-
дрома острой обструкции дыхательных путей при остром стенозирующем ларин-
готрахеите, остром обструктивном бронхите и приступах бронхиальной астмы, 
мы основывались на выборе наиболее эффективных и безопасных препаратов, 
оптимальном пути их доставки. Независимо от нозологической формы, при кото-
рой регистрировался синдром острой обструкции дыхательных путей, в качестве 
лекарственного средства с быстрым и выраженным местным противовоспалитель-
ным эффектом нами был выбран пульмикорт в виде суспензии для ингаляций через 
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небулайзер [Мизерницкий Ю. Л., 2008; Авдеев С. Н., 2002; Геппе Н. А., Селиверсто-
ва Н. А., Малахов А. Б. и др., 2001]. При остром обструктивном бронхите и присту-
пах бронхиальной астмы мы использовали в ингаляциях через небулайзер наиболее 
оптимальный для детей комбинированный бронхолитический препарат беродуал 
[Геппе Н. А., 2008; Мизерницкий Ю. Л., Ашерова И. К., 2003].

Детям основной группы А с острым стенозирующим ларинготрахеитом 
I и II степени Пульмикорт назначали в качестве монотерапии однократно. У боль-
ных с острым обструктивным бронхитом и приступами бронхиальной астмы 
в основной группе А проводилось сравнение эффективности двух схем лечения: 
комбинированного бронхолитического препарата беродуала в качестве монотера-
пии (подгруппа А1) и его сочетания с небулизированной суспензией пульмикорта 
(подгруппа А2). При всех нозологических формах дозы лекарственных средств 
были одинаковыми: разовая доза пульмикорта составляла 0,5 мг, беродуала – 
в среднем 1 капля кг/массы тела. Препараты разводились в 2-3-х мл 0,9 % физио-
логического раствора, ингаляция проводилась в течение 8-10 минут.

Для организации единого подхода на этапах госпитализации и определению сте-
пени тяжести синдрома острой обструкции дыхательных путей у детей нами была 
оптимизирована система балльной оценки [Ваисов Ф. Д., 2005].

У детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом выделено 6 основных кли-
нических признаков, характеризующих тяжесть стеноза гортани, которые по своей 
выраженности оценены в баллах от 0 до 2. Стеноз гортани Ι ст. констатировали при 
сумме баллов от 3 до 5, стеноз гортани ΙΙ ст. – при сумме баллов от 6 до 8, стеноз 
гортани ΙΙΙ ст. – при сумме баллов 9 и более. 

Для контроля за динамикой клинических симптомов у детей с острым обструк-
тивным бронхитом использовалась, оптимизированная нами, шкала оценки тяже-
сти бронхиальной обструкции в баллах. Оптимизация шкалы заключалась во вве-
дении градации частоты дыхания в минуту в зависимости от возраста. При сумме 
баллов от 2 до 4 – обструкцию считали легкой, от 5 до 8 баллов – средней степени 
тяжести, от 9 до 12 баллов – тяжелой.

Оценку степени тяжести приступа бронхиальной астмы у детей проводили 
в соответствии с критериями GINA (2002) и Национальной программы по бронхи-
альной астме у детей (2006).

Независимо от клинического эффекта проведенной на этапе СМП терапии, все 
дети с острым стенозирующим ларинготрахеитом и острым обструктивным брон-
хитом госпитализировались. Показанием для госпитализации детей с приступом 
бронхиальной астмы являлся некупированный приступ.

Для определения экономической эффективности лечебных схем, применяемых 
для оказания неотложной помощи детям с синдромом острой обструкции дыхатель-
ных путей в условиях СМП, исходили из принципа минимизации конечных затрат 
и учитывали суммарные материальные расходы (в рублях на одного больного), 
которые включали стоимость медикаментов, расходных материалов, транспортных 
расходов и итоговую стоимость одного вызова бригады СМП.

Средний возраст детей с острой обструкцией верхних дыхательных путей 
(острым стенозирующим ларинготрахеитом) составил 3,2±0,1 года. По основным 
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анамнестическим показателям дети с I и II ст. стеноза гортани не различались. 
Наследственный анамнез у большинства больных не был отягощен (соответствен-
но 95,5 и 92,0%). 

Дети с обструкцией нижних дыхательных путей инфекционного (острый 
обструктивный бронхит) и аллергического (приступ бронхиальной астмы) генеза 
существенно различались по возрасту и анамнестическим данным. Средний возраст 
первых составил 1,2±0,1 года, вторых – 7,6±0,2 лет.

У детей, обратившихся в СМП за неотложной помощью по поводу приступа 
удушья, диагноз БА, в среднем, был установлен в возрасте 3,9±0,1 года. Среднетя-
желое течение БА имело место у 88,5% детей, средняя частота обострений состав-
ляла 2,7±0,3 раза в год. Продолжительность последнего приступа – 6,2±0,1 часов.

Сравнительная динамика общей суммы баллов, характеризующих выражен-
ность основных клинических симптомов стеноза гортани I и II степени в основной 
и контрольной группе, показала, что независимо от степени стеноза гортани, обе 
схемы лечения дают положительный клинический результат. Однако назначение 
суспензии пульмикорта через небулайзер по клинической эффективности имеет 
существенное преимущество. 

На этапе СМП в среднем через 15±1,8 мин после ингаляции препарата (груп-
па А), в отличие от детей, получивших в качестве неотложной помощи «стандарт-
ную» терапию (группа Б), по общей сумме баллов, характеризующей тяжесть 
стеноза гортани, установлен достоверный позитивный клинический ответ. Резуль-
таты сравнения двух схем лечения на этапе приемного отделения ЛПУ, через 
45,0±2,2 мин. от начала лечения, показали, что клиническая эффективность 
суспензии пульмикорта превышала таковую при использовании стандартной схемы 
оказания неотложной помощи при стенозе гортани I и II степени соответственно 
в 1,7 и 2,3 раза. Полный клинический ответ (купирования стеноза гортани) на этом 
этапе установлен у 25,0% детей с I степенью и у 30,0% пациентов со II степенью 
стеноза гортани. У остальных больных в сравниваемых группах А и Б стеноз гор-
тани был купирован соответственно через 6 и 24 часа. В целом назначение суспен-
зии пульмикорта на этапе СМП при остром стенозирующем ларинготрахеите I ст. 
позволило купировать стеноз гортани в 4 раза, а при II ст. – в 2 раза быстрее, чем 
при использовании «стандартной» схемы терапии. Быстрый эффект небулизи-
рованного будесонида объясняется высокой локальной противовоспалительной 
активностью, которая в 1000 раз выше по сравнению с натуральным лигандом кор-
тизолом [Szefl er Sj., Eigen H., 2002].

Изучение динамики некоторых функциональных показателей, характеризую-
щих состояние бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем в группах сравнения 
у больных с острым стенозирующим ларинготрахеитом I и II ст., не обнаружило 
их отклонений от нормы, кроме незначительного снижения уровня SatO2 до начала 
лечения (соответственно 94,3±0,01 и 94,5±0,01%). 

В результате фармако-экономического анализа у детей с острым стенозирую-
щим ларинготрахеитом установлено, что основная доля материальных затрат при 
назначении сравниваемых схем лечения приходилась на транспортные расходы при 
условии, что все пациенты госпитализировались (табл. 1).
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Таблица 1.
Материальные расходы (в рублях) на одного больного 

с острым стенозирующим ларинготрахеитом при применении 
сравниваемых лечебных схем на этапе СМП

Схема лечения
Затраты на 
медикаменты

Затраты на 
расходные 
материалы

Транспортные 
расходы 
на вызов

Итого

Стандартная терапия 
при ОСЛТ I;
% от общих материальных 
расходов, n=20.

15,4

8,4

3,4

1,9

162,8

89,7

181,6

100
Стандартная терапия 
при ОСЛТ II;
% от общих материальных 
расходов, n=30.

36,39

14,5

50,4

20,2

162,8

65,3

249,59

100
Небулизированная 
суспензия пульмикорта;
% от общих материальных 
расходов (ОСЛТ I – n=20; 
ОСЛТ II – n=20).

61,45

27,3

1,42

0,6

162,80

72,1

225,67

100

Затраты на медикаменты у больных с острым стенозирующим ларинготра-
хеитом I и II ст. при использовании суспензии пульмикорта оказались выше, чем 
при «стандартной» терапии (составили соответственно 27,3, 8,4 и 14,5% от общих 
материальных расходов). 

При остром стенозирующем ларинготрахеите I ст. применение ингаляции суспен-
зии пульмикорта в условиях СМП привело к превышению общих материальных 
расходов на 24% по сравнению со стандартными методами лечения. Но в течение 
первых 24 часов госпитализации, стеноз купирован в 4 раза быстрее, что, несомнен-
но, обеспечивало снижение стоимости лечения на госпитальном этапе. При остром 
стенозирующем ларинготрахеите II ст. установлено снижение материальных рас-
ходов на 10% при назначении небулайзерной терапии по сравнению со стандартной 
схемой лечения за счет значительного снижения затрат на расходные материалы.

При остром обструктивном бронхите в трех сравниваемых группах пациентов 
(А1, А2 и Б) до лечения отмечались тахипноэ, параметры ЧСС и систолического 
артериального давления превышали нормальные значения, показатель SаtO2, кос-
венно отражающий парциальное давление кислорода в артериальной крови, свиде-
тельствовал о наличии дыхательной недостаточности.

После проведения неотложных мероприятий в условиях СМП в группах детей, 
получавших беродуал (А1; n = 25) и сочетанную терапию (беродуал + суспензия 
пульмикорта) (А2; n = 32), выявлена позитивная идентичная динамика: нормали-
зовались ЧДД и ЧСС, купировалась дыхательная недостаточность, что констати-
ровано по восстановлению уровня насыщения гемоглобина артериальной крови 
кислородом (SаtO2). В результате сопоставления динамики основных клинических 
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симптомов, выраженных в баллах, у пациентов в группах А1 и А2 установлены 
позитивные различия до и после лечения в условиях СМП. Применение небулизи-
рованных лекарственных средств в условиях СМП в обеих группах детей привело 
к снижению степени тяжести бронхиальной обструкции до легкой.

В контрольной группе пациентов (Б; n = 15) при оценке функциональных пока-
зателей после проведения стандартной терапии установлено, что параметры ЧДД 
не изменились (p>0,05), усилилась тахикардия (p<0,05), незначительно улучшился 
показатель SаtO2, однако его уровень по-прежнему косвенно свидетельствовал 
о наличии дыхательной недостаточности. Степень тяжести бронхиальной обструк-
ции у пациентов, лечившихся по «стандартной» схеме, в динамике не изменилась 
и оставалась средней тяжести. 

Клиническая эффективность монотерапии беродуалом и сочетанной терапии 
(беродуал + суспензия пульмикорта) была примерно одинаковой (соответственно 
34,4 и 40%), что свидетельствовало об отсутствии преимуществ сравниваемых 
схем лечения друг перед другом. Но использование любой из этих схем неотлож-
ной помощи при купировании бронхиальной обструкции средней степени тяжести 
при остром обструктивном бронхите, имело клинико-функциональное преимуще-
ство перед «стандартной» терапией, эффективность которой не превышала 6,7%. 

Во всех трех группах исследования – А1, А2 и Б, установлено преобладание 
материальных расходов на транспортировку больных в ЛПУ (соответственно 94,9 
и 70,2 и 53,8% от общих материальных расходов) (табл. 2). Различия в доле матери-
альных затрат на транспортные средства были обусловлены соотношением стоимо-
сти медикаментов и расходных материалов в каждой из групп. При «стандартной» 
терапии (группа Б) суммарные материальные затраты на медикаменты и расходные 
материалы были наибольшими (46,2% от общей суммы расходов).

Таблица 2.
Материальные расходы (в рублях) на одного с острым обструктивным 
бронхитом (при средней степени тяжести бронхиальной обструкции) 
у детей при использовании различных схем лечения на этапе СМП

Схема лечения
Затраты на 
медикаменты

Затраты на 
расходные 
материалы

Транспортные 
расходы 
на вызов

Итого

Стандартная терапия,
% от общих материальных 
расходов (n=15)

69,79

23

70

23,2

162,8

53,8

302,59

100
Монотерапия беродуалом,
% от общих материальных 
расходов (n=25)

7,45

4,3

1,42

0,8

162,80

94,9

171,67

100
Комбинированная терапия 
(беродуал + пульмикорт),
% от общих материальных 
расходов (n=32)

67,45

29,2

1,42

0,6

162,8

70,2

231,67

100
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В группах А1 и А2 они составили соответственно 5,1 и 29,8%, за счет значи-
тельного снижения затрат на расходные материалы (соответственно 0,6 и 0,8% от 
общей суммы расходов), а в группе А1 в связи с низким уровнем затрат на медика-
менты (4,3% от общей суммы расходов), стоимость которых была дешевле соот-
ветственно в 7,6 и 6,8 раз, чем у пациентов в группах Б и А2.

Общая стоимость материальных расходов при оказании неотложной помощи по 
стандартной схеме лечения в условиях СМП в группе детей Б на 43,3 % превысила 
затраты у пациентов группы А1 и на 23,4 % – у детей в группе А2. Среди небулай-
зерных схем оказания неотложной помощи детям с острым обструктивным брон-
хитом наиболее экономически эффективной оказалась монотерапия беродуалом, 
которая была в 1,3 раза дешевле, чем сочетанная терапия.

Анализ результатов распределения материальных расходов при сравнивае-
мых схемах купирования бронхиальной обструкции средней степени тяжести при 
остром обструктивном бронхите у детей раннего возраста в условиях СМП свиде-
тельствовал об экономическом преимуществе использования небулайзерных тех-
нологий лечения по сравнению со «стандартной» схемой терапии. 

Назначение небулизированного беродуала в качестве неотложной помощи 
в условиях СМП так же клинически эффективно, как и сочетанное использова-
ние этого препарата и суспензии пульмикорта. То есть, введение пульмикорта 
в схему терапии детей с острым обструктивным бронхитом, не дает клинического 
преимущества. Учитывая более низкую стоимость одной ингаляции беродуала по 
сравнению с сочетанной терапией (беродуал + суспензия пульмикорта) (в 1,3 раза), 
оказание неотложной стартовой помощи в условиях СМП детям с острым обструк-
тивным бронхитом при равной клинической эффективности этих лечебных схем, 
следует начинать с использования монотерапии небулизированным беродуалом. 

Стандартная схема купирования острой бронхиальной обструкции с обяза-
тельным назначением эуфиллина не только проигрывает по клиническим и фар-
макоэкономическим позициям, но может привести к нежелательным побочным 
эффектам вследствие его неоптимального профиля безопасности (из-за близости 
терапевтической и токсической концентраций препарата), что объясняет высокую 
частоту нежелательных побочных эффектов (тахикардия, тошнота, рвота, диарея, 
гиперестезия, бессонница, возбуждение, судороги и метаболические нарушения).

При оказании неотложной помощи детям с приступами бронхиальной астмы 
в условиях СМП монотерапия небулизированным раствором беродуала (группа 
А1, n = 28) привела к купированию приступа у 12 из 28 пациентов (у 42,8%), неэф-
фективной она оказалась у 16 детей (у 57,2%) (p<0,05). Применение сочетанной 
терапии (беродуал + суспензия пульмикорта) (группа А2, n = 29) позволило купиро-
вать приступ у 26 из 29 больных (у 89,6%), у 3 детей (у 10,4%) после проведенного 
лечения симптомы удушья сохранялись (p<0,05). В группе Б (n = 30) «стандарт-
ное» лечение оказалось эффективным только у 10 из 30 детей (у 33,3%), более, 
чем у половины пациентов выраженность симптомов после проведенного лечения 
оставалась без динамики (у 66,7%) (p<0,05). 

Таким образом, применение сочетанной схемы купирования среднетяжелого 
приступа в условиях СМП у больных с бронхиальной астмой было клинически 
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более эффективным по сравнению с моно- и «стандартной» терапией (соответ-
ственно 89,6; 42,8 и 33,3%). 

Функциональные показатели, характеризующие состояние бронхиальной про-
ходимости и сердечно-сосудистой системы, до начала лечения во всех трех груп-
пах пациентов с приступами бронхиальной астмы не различались между собой. 
У всех детей ЧДД и ЧСС приближались к верхней границе нормы, было несколько 
повышенным систолическое артериальное давление, регистрировались признаки 
нарушения бронхиальной проходимости в интервале от 62,6±0,6 до 65,4±0,3% от 
долженствующих величин, отмечалось снижение уровня SatO2, косвенно свиде-
тельствующее о наличии острой дыхательной недостаточности. После оказания 
неотложной помощи в группах А1 и А2 установлена позитивная динамика боль-
шинства изучаемых параметров. У детей группы Б не отмечено положительных 
изменений в ЧДД и уровне SatO2. Сравнительный анализ динамики функциональ-
ных показателей между группами (А1-А2 и А1-Б) после оказания неотложной помо-
щи не выявил преимуществ сравниваемых схем лечения. Наиболее эффективной 
оказалась сочетанная небулайзерная схема купирования приступа бронхиальной 
астмы в группе А2, при которой, по сравнению со стандартной терапией (группа 
Б), отмечалось максимальное восстановление проходимости дыхательных путей 
(ПСВ,% соответственно 91,5±0,6 и 80,8±0,3; p<0,05) и нормализация показателей 
SatO2 (соответственно 95,1±0,2 и 93,2±0,1; p<0,05). Все пациенты, у которых поло-
жительный результат не был достигнут, после проведения неотложной помощи на 
этапе СМП, госпитализировались в ЛПУ. 

При оказании неотложной помощи на этапе СМП больным с приступами брон-
хиальной астмы максимальные финансовые расходы и более частая госпитали-
зация связаны с применением «стандартной» схемы лечения, стоимость которой 
была выше, чем при использовании монотерапии беродуалом и сочетанной терапии 
(беродуал + пульмикорт) соответственно на 60,6 и 67,0% (табл. 3).

Частота госпитализации детей с приступом бронхиальной астмы после оказания 
неотложной помощи в условиях СМП по стандартной схеме превышала в 1,2 и 6,4 
раза частоту госпитализации при назначении соответственно небулизированного 
беродуала и его сочетания с суспензией пульмикорта. 

Сравнение финансовых затрат при использовании небулайзерных технологий 
для купирования приступа бронхиальной астмы в условиях СМП показало, что 
применение сочетанной терапии, хотя и требует более высоких затрат на медика-
менты по сравнению с монотерапией беродуалом (на 78,7 и 2,4% от общих мате-
риальных затрат), но по общей сумме материальных расходов в 1,2 раза дешевле 
за счет снижения стоимости транспортировки пациентов (соответственно на 19,7 
и 91,3% от общих материальных расходов). Процент госпитализации детей при 
использовании сочетанной небулайзерной терапии для купирования приступа брон-
хиальной астмы средней степени тяжести в условиях СМП в 5,5 и 6,4 раза ниже по 
сравнению с монотерапией беродуалом и стандартной терапией соответственно. 

Таким образом, при сравнительной оценке эффективности небулайзерной 
и «стандартной» терапии для купирования приступа бронхиальной астмы средней 
степени тяжести у детей также как и при остром обструктивном бронхите установ-



82

лено клиническое и фармако-экономическое преимущество небулайзерной техно-
логии введения лекарственных средств. Наибольшая клиническая эффективность 
и наименьшие экономические затраты сочетанной терапии беродуалом и пуль-
микортом были получены при её использовании для купирования приступов при 
бронхиальной астме. Полученные результаты в целом совпадают с данными других 
авторов [Ашерова И. К., Мизерницкий Ю. Л., 2003; Геппе Н. А., Селиверстова Н. А., 
Малахов А. Б. и др., 2001].

Таблица 3.
Материальные расходы (в рублях) на одного больного с приступом средней 
степени тяжести при бронхиальной астмы при применении различных 
схем лечебния на этапе СМП и частота госпитализации больных

Схема лечения
Затраты 
на меди-
каменты

Затраты на 
расходные 
материалы

Транс-
портные 
расходы на 
вызов СМП

Итого
Частота 

госпитали-
зации, %

Стандартная терапия,
% от общих 
материальных 
расходов (n=30)

80,19

31

70

27

108,58

42

258,77

100

66,7

Монотерапия,
% от общих 
материальных 
расходов (n=28)

7,45

7,4

1,42

1,3

93,12

91,3

101,99

100

57,2

Комбинированная 
терапия,
% от общих 
материальных 
расходов (n=29)

67,45

78,7

1,42

1,6

16,93

19,7

85,8

100

10,4

Внедрение разработанного на основе представленных данных алгоритма [Ваи-
сов Ф. Д., 2005] в практику деятельности педиатрических бригад СМП г. Екате-
ринбурга позволило: купировать стеноз гортани у каждого третьего больного 
и сократить длительность стеноза гортани в 4 и в 2 раза при остром стенозирую-
щем ларинготрахеите соответственно I и II степени; каждому четвертому пациенту 
раннего возраста, госпитализированному с острым обструктивным бронхитом, 
облегчить тяжесть состояния до легкой; сократить необходимость госпитализации 
детей с приступом бронхиальной астмы в 6,4 раза. 

После внедрения в работу СМП в г. Екатеринбурге разработанного алгоритма 
оказания неотложной помощи с использованием небулайзерных технологий купи-
рования синдрома острой обструкции дыхательных путей у детей предотвращен-
ный экономический ущерб составил более полумиллиона рублей в год (2004г.).

Полученные результаты явились основанием для разработки и внедрения 
в практику здравоохранения г. Екатеринбурга единой этапной системы ведения 
больных с синдромом острой обструкции дыхательных путей на догоспитальном 
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и госпитальном этапах и создания соответствующего клинико-организационного 
руководства (областного территориального стандарта) по оказанию неотложной 
помощи детям [Царькова С. А., Бабина Р. Т.. Шуляк И. П. и др., 2003].
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Глава 8 

Опыт реализации региональных целевых программ 
по совершенствованию методов диагностики, лечения 

и профилактики бронхиальной астмы у детей и подростков 
в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области

В последнее время становится всё более очевидным, что решение сложных 
практических задач пульмонологии детского возраста возможно только при соз-
дании единой взаимосвязанной респираторной службы, объединяющей врачей раз-
ных специальностей: пульмонологов, аллергологов, фтизиатров, отоларингологов, 
торакальных хирургов и т.д.

Структурная организация детского Респираторного центра Ростовской области 
(ОРЦ), как и во многих других регионах, включает амбулаторный (специализиро-
ванные консультативные приемы в областной детской поликлинике, детском диа-
гностическом центре, поликлиниках г. Ростова-на-Дону и Ростовской области), 
стационарный (специализированные отделения) и реабилитационный этапы. 

Стационарное звено – ключевое в центре, объединило на функциональной осно-
ве отделение пульмонологии (40 коек), патологии раннего возраста (30 коек), дет-
ское ЛОР-отделение (20 коек), торакальные койки детского хирургического отде-
ления Областной детской больницы (ОДБ) и кафедры детской хирургии РостГМУ, 
детского тубдиспансера и с 2004 г. стало базой кафедры детских болезней N4 
факультета повышения квалификации и переподготовки специалистов РостГМУ 
с курсом пульмонологии детского возраста. 

ОРЦ сегодня располагает всеми необходимыми возможностями для проведе-
ния диагностических исследований: компьютерной томографией, лучевой диа-
гностикой, исследованием функции внешнего дыхания – бодиплетизмографией 
(на оборудовании фирмы «Erich Jaeger», пиклоуметрией, бронхоскопией, торако-
скопией, современными методами бактериологии, аллергодиагностикой, оценкой 
иммунологического статуса, современными цитоморфологическими исследова-
ниямианализом уровня хлоридов пота с помощью прибора «Macroduct» и цито-
генетическими исследованиями. Внедрены современные лечебные технологии: 
рациональная антибактериальная терапия, метод оптимизации антиастматической 
терапии с использованием комбинированного лечения и гибкого дозирования пре-
паратов, небулайзерная терапия, современные методики кинезитерапии, галотера-
пии, лазеротерапии, плазмоферез.

На базе ОРЦ созданы и внедряются в практическое здравоохранение целевые 
региональные программы по совершенствованию методов диагностики, лечения 
и профилактики бронхиальной астмы (БА), атопического дерматита (АД), аллер-
гического ринита (АР), у детей и подростков в регионе. На базе отделения создан 
Центр помощи детям с муковисцидозом. 

В результате осуществления эпидемиологических исследований по программе 
ISAAC в крупных городах и районах Ростовской области улучшилась диагно-
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стика и изменилась структура тяжести БА, со сдвигом в сторону более легких 
форм. Легкие формы БА в структуре составляют 51%, средне-тяжелые – 42%, 
тяжелые – 7%.

Существенное значение имело внедрение (с 1996г.) обучающих программ, соз-
дание на базе ОРЦ «астма-школы», организация «астма-телефона», стандартиза-
ция сбора аллергоанамнеза (подробные карты заполняются родителями пациента 
совместно с врачом при поступлении в отделение), плана действий долгосрочной 
базисной терапии и плана действия при обострении, что, в свою очередь, позволило 
достичь лучшего комплайнса и контроля над заболеванием, обеспечить необходи-
мую информацию о заболевании, лечебной тактике, приемам самоконтроля. Это 
привело к снижению количества госпитализаций, числа обострений, обращений за 
неотложной помощью.

Все вышесказанное стало возможным благодаря разработанной в свое время 
долгосрочной целевой региональной программе по совершенствованию методов 
диагностики, лечения и профилактики БА у детей и подростков в г.Ростове-на-
Дону и Ростовской области, с расчетом всех экономических затрат на лечение 
пациентов в различных возрастных группах, при разной степени тяжести и периоде 
заболевания, учитывающих не только затраты на медикаментозную терапию, но 
и на обучение медперсонала и приобретение необходимого оборудования (инди-
видуальных пикфлоуметров, небулайзеров, спейсеров, волюматиков и бебихале-
ров). При этом предусмотрена возможность ежегодной корректировки программы, 
которая приносит несомненную пользу. – Больным обеспечивается более высокое 
качество жизни. Уменьшается нагрузка на бюджет в связи с отсутствием вызовов 
скорой помощи, экстренных госпитализаций, снижением расходов на ургентную 
терапию детей и т.д.

В рамках региональной программы совершенствования диагностики, лечения 
и профилактики БА у детей осуществлён анализ фармако-экономической эффек-
тивности внедренной в Ростовском педиатрическом пульмонологическом центре 
системы дистанцированного консультирования больных в экстренных ситуациях 
(«астма-телефон»). Эта система является одним из организационных мероприятий, 
направленных на повышение кооперативности и действует в пульмонологическом 
отделении ОДБ с 2001 года. В исследование было включено 20 детей со среднетя-
желой БА, с недостаточным контролем над заболеванием. В ходе наблюдения за 
этими детьми осуществляли контроль расходов на лечение до и после использо-
вания родителями контактов с врачами отделения по «астма-телефону» в течение 
12-месячного мониторинга. По истечении срока наблюдения расходы на амбулатор-
ную помощь больному со среднетяжелой БА после внедрения «астма-телефона» 
снизились на 29,2%, а на госпитальную помощь – на 64,9%. Пациенты при исполь-
зовании «астма-телефона» реже вызывали скорую помощь при обострении БА, 
что привело к сокращению расходов в указанной сфере на 46,7%. При использо-
вании «астма-телефона» непрямые затраты на лечение больного со среднетяжелой 
БА сократились наполовину. Следовательно, государственные потери на оплату 
больничных листов, производственные потери, связанные с пропуском рабочего 
времени членами семьи больного ребенка, сократились на 50%. Так, общая стои-
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мость лечения 1 больного со среднетяжелой БА после внедрения «астма-телефона» 
составила 17 428,1 руб. и была ниже на 43,8% по сравнению с предыдущим годом 
наблюдения. Таким образом, при использовании системы «астма-телефона» суще-
ственно сокращаются расходы на лечение больного ребенка, что обеспечивает 
выраженный экономический эффект и несет высокую медико-социальную зна-
чимость. Полученные результаты позволяют рекомендовать систему дистанциро-
ванного консультирования больных в экстренных ситуациях с целью улучшения 
оказания помощи детям, страдающим БА, и повышения качества их жизни. 

Благодаря слаженной работе коллектива центра и педиатров на всех этапах 
оказания помощи детям на местах, в Ростовской области сохраняется устойчивая 
тенденция к уменьшению числа детей-инвалидов по бронхиальной астме. Их число 
в 2001-2004 гг. уменьшилось в 2 раза (2001 г. – 687 человек, 2004 г. – 363 ребенка). 

Литература:
1. Леликова Е. Н. Оценка качества жизни и клинико-фармакоэкономической эффективно-
сти различных подходов к терапии бронхиальной астмы у детей. Автореф. дис. … канд. 
мед. наук. Ростов-н/Д, 2007.
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Глава 9

Результаты внедрения в Алтайском крае национальной 
программы по бронхиальной астме у детей: фармако-

экономическая эффективность комбинированной терапии 

Алтайский край (АК) – крупный аграрно-индустриальный регион с обшир-
ной территорией и низкой плотностью населения. Площадь АК составляет 
167,85 тыс. км2, протяженность с запада на восток 600 км., с севера на юг – 400 
км. Численность населения региона 2 602 600 человек (2003 г.). Плотность населе-
ния края – 15,6 человек на 1 км2, а в сельской местности – 4,9 человека на 1 кв.км. 
Доля сельских жителей в АК составляет 46,8% (в Сибирском федеральном окру-
ге – 29,5%, в РФ – 27,0%). На территории АК находятся 6 городов и 60 районов, 
которые объединены в 7 медико-географических зон, в каждой из которых имеется 
клинико-диагностический центр.

В АК в 1997 г. открыт краевой детский Астма-центр и в последующие годы – 
26 городских, межрайонных и районных детских астма-школ с диспансерной фор-
мой работы (АШД)

В 2002 г. создана программа – регистр «Бронхиальная астма – дети». Электрон-
ный банк данных пополняется ежегодно с последующим фармако-экономическим 
анализом.

В 2002 г. исследована эпидемиология аллергических заболеваний (БА, АР, АД) 
у школьников АК с использованием вопросника международной программы ISAAC.

С 1999 г. во все детские лечебные учреждения края (поликлиники, стационары, 
скорая помощь, санатории пульмонологического профиля) внедрена высокоэффек-
тивная, экономичная и безопасная небулайзерная (НЗ) терапия. НЗ терапия широ-
ко используется в домашних условиях, особенно у детей раннего возраста с БА, 
в т.ч. для проведения длительной базисной терапии (пульмикорт, кромогексал). 

Составлены протоколы лечения детей с БА в краевых центрах, межрайонных 
отделениях, ЦРБ и амбулаторно-поликлинических учреждениях (с 2003г.). Для 
лечения БА и сопутствующих АЗ использовались самые современные лекарствен-
ные средства. 

В результате работы АШД: 
– Показатели распространенности БА у детей в АК возросли в 2,9 раза.
– Показатели первичной заболеваемости БА увеличились более чем в 2 раза.
– Инвалидность по причине БА уменьшилась в 4,3 раза.
– Госпитализированная заболеваемость снизилась в 2 раза.
– Сократился койко-день на 3,4 дня.
– Ликвидирована летальность и смертность от БА.
– Вызовы «скорой помощи» к детям с БА сократились в 2,7 раза.
– Госпитализация детей с БА в ОРИТ АККДБ снизилась более чем в 12 раз, за 
7 лет в отделение реанимации поступили только 2 ребенка с тяжелым обострением 
заболевания.
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– В АК ни один ребенок (за последние 7 лет) не получает системных ГКС в каче-
стве базисной терапии БА.
– Достигнут высокий уровень (95,2%) диспансеризации детей с БА, все они наблю-
даются в АШД.
– В 2002 г. экономия бюджетных средств в 15,2 раза превысила сумму средств, 
выделенных по программе бронхиальной астмы для детей.

В 2003 г. проведен фармако-экономический анализ применения комбинирован-
ной терапии флютиказона пропионата + сальметерола (серетид мультидиск – СМ) 
в течение 6 месяцев у 83 детей с тяжелой (67%) и средне-тяжелой (33%) БА на 
основе оценки прямых затрат здравоохранения (ПЗЗ). Затраты на лечение оце-
нивались по тарифам на медицинские услуги, действующие на территории АК 
в рамках системы ОМС в 2003г., стоимость противоастматических ЛС – по ценам 
в 2003 г. одного из национальных дистрибьютеров – компании «Протек».

Стоимость лечения (ПЗЗ) 83 детей до применения СМ составила в течение 6 меся-
цев 2 114 753 руб., при этом 86,3% затрат пришлось на стационарное лечение; 8,6% – 
на ЛС; 3,2% – на посещение поликлиники; 1,9% – на вызовы «скорой» помощи.

На фоне лечения СМ в течение 6 месяцев ПЗЗ составили 526 162 рубля, из них 
90,1% – затраты на ЛС; 8,4% – стационарное лечение; 1,1% – посещение поликли-
ники; 0,4% – вызовы «скорой помощи».

Таким образом, применение СМ для базисной терапии у 83 детей с БА позво-
лило сэкономить за 6 месяцев 1 588 591 рублей, что составило 75,1% от ПЗЗ, при 
этом, в 41,1 раза снизилась дорогостоящая госпитализированная помощь, в 11,8 
раза уменьшилась частота обострений БА, в 10 раз сократилась частота вызовов 
«скорой помощи».

Полученные фармако-экономические данные позволяют пересмотреть финан-
совые ресурсы здравоохранения в пользу обеспечения детей с тяжелой и среднетя-
желой БА высокоэффективными комбинированными препаратами.

Результаты эпидемиологического исследования бронхиальной астмы у школь-
ников Алтайского края (по международному вопроснику программы ISAAC) сви-
детельствуют, что в 2002 г., у каждого четвертого первоклассника (25,6%) имелись 
эпизоды затрудненного дыхания и свисты когда-либо в жизни, тогда как симптомы 
текущей БА (возникшей в течение предшествующих 12 месяцев) отмечались в 2,4 
раза реже (10,7%).

Соотношение текущей БА и диагнозов, установленных в учреждениях практи-
ческого здравоохранения (УПЗ), составило 1:4,3, т.е., только у 23,3% детей с реци-
дивами заболевания в течение последнего года был установлен диагноз, что свиде-
тельствует о недостаточном уровне диагностики БА у младших школьников.

Распространенность БА у восьмиклассников: симптомы БА имелись у каждо-
го пятого ребенка (23,1%), текущий вариант патологии встречался почти в 2 раза 
реже (11,7%), соотношение симптомов текущей БА к частоте диагнозов, установ-
ленных в УПЗ – 1:2,9, т.е. только 34,9% старшеклассников с БА находились на 
диспансерном учете и получали лечение. Это свидетельствует о гиподиагностике 
БА у детей старшей возрастной группы.
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Изучение эпидемиологии БА у детей 1-х и 8-х классов показало высокую часто-
ту симптомов заболевания у детей младшего школьного возраста; симптомы БА 
в течение 12 месяцев, предшествовавших анкетированию, с одинаковой частотой 
встречались у учеников 1-х и 8-х классов. До проведения эпидемиологического 
исследования диагноз БА был установлен у 3,4% анкетированных школьников, 
при этом в 1,6 раза чаще у восьмиклассников. Сравнение полученных показате-
лей с данными статистической отчетности свидетельствует о гиподиагностике БА 
в обеих возрастных группах.
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Глава 10

Опыт работы клиники детской экопатологии в Екатеринбурге

Отмечающиеся во многих промышленных регионах процессы ухудшения пока-
зателей здоровья детей, во многом связаны с влиянием техногенного загрязнения 
окружающей среды. Химические агенты – ксенобиотики, поступая во внешнюю 
среду от источников выбросов (промышленных, транспортных и других) форми-
руют экологически неблагополучный техногенный фон территорий. По мнению 
экспертов ВОЗ (1997) в среднем до 15-20% всех заболеваний обусловлено воздей-
ствием факторов окружающей среды. Результаты многочисленных эпидемиоло-
гических исследований на территории России показали, что вклад антропогенных 
факторов в формирование отклонений в состоянии здоровья составляет от 10-20 
до 57-64%. Оценка загрязнения окружающей среды по биологическим ответам 
организма человека, то есть по показателям здоровья, достаточно объективна, так 
как интегрально учитывает комплексное и комбинированное влияние всех, в том 
числе неидентифицированных загрязнителей. Известно, что структура промыш-
ленных предприятий – источников загрязнения атмосферы, почвы, открытых водо-
емов, – определяет «экологический портрет» конкретной территории, динамику 
медико-демографических показателей, а влияние токсикантов различных классов, 
нередко сочетанное, приводит к формированию разнообразных клинических форм 
экопатологии у детей, в частности, респираторной патологии [Вельтищев Ю. Е., 
Мизерницкий Ю. Л., 2001]. При этом лидирующие позиции занимают аллергиче-
ские заболевания органов дыхания [Ревич Б. А., 1990; Каганов С. Ю., 1992; Мизер-
ницкий Ю. Л., 1998]. 

Органы дыхания ребенка чрезвычайно чувствительны к раздражающему и ток-
сическому действию ксенобиотиков. При среднесуточной потребности человека 
в воздухе, равной 2000 л, количество токсических веществ, проникающих через 
легкие, значительно превышает объем ксенобиотиков, поступающих через органы 
пищеварения. На долю вредных веществ, вдыхаемых с воздухом, приходится 53%. 
При этом основные этапы метаболизма ксенобиотиков в организме связаны как 
с активизацией факторов естественной защиты, так и с повреждающими эффек-
тами на органном, клеточном и молекулярном уровне [Величковский Б. Т., 1994]. 
Сенсибилизация организма экотоксикантами служит одной из причин синдрома 
экологической дезадаптации и синдрома специфической низкодозовой химиче-
ской гиперчувствительности (согласно рабочей классификации Ю. Е. Вельтищева 
и В. В. Фокеевой, 1996) (табл. 1).

Экологическая обстановка в г. Екатеринбурге остается напряженной на протя-
жении многих лет. По данным ежегодных Государственных докладов «О состоянии 
окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области» Екатеринбург входит в число 13 наиболее экологически 
неблагополучных городов Свердловской области. Неблагоприятное воздействие 
окружающей среды на здоровье жителей г. Екатеринбурга представлено, в пер-
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вую очередь, комплексной химической нагрузкой, связанной с загрязнением воды, 
атмосферного воздуха, почвы, продуктов питания, и составляет суммарно 120 кг 
различных соединений на одного жителя в год. В атмосферу города ежегодно 
выбрасывается до 26 тысяч тонн загрязняющих веществ от стационарных источни-
ков и более 100 тысяч тонн – от автотранспорта (в первую очередь, оксид углерода, 
удельный вес которого в структуре выбросов составляет 71%). В г. Екатеринбурге 
зарегистрированы более 400 предприятий и организаций, из которых основны-
ми загрязнителями территории признаны: ОАО «Уральский машиностроитель-
ный завод», Новосвердловская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ, ОАО «Свердловский 
тальковый комбинат». Доля этих предприятий составляет одну треть суммарных 
выбросов по городу. Уральским центром экологической эпидемиологии выделены 
17 приоритетных ксенобиотиков, которые создают основные риски для здоровья 
жителей города: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль, бензол, фор-
мальдегид, этилбензол, ксилол, бенз(а)пирен, этилацетат, свинец, мышьяк, кадмий, 

Таблица 1.
Основные клинические формы экопатологии у детей 

(Ю. Е. Вельтищев, В. В. Фокеева).

Клинические варианты Проявления экопатологии

Синдром экологи-
ческой дездаптации 
или общей экогенной 
(химической) сен-
сибилизации, в т.ч. 
синдром нездоровых 
зданий, параалергия, 
синдром ирритации 

Утомляемость, усталость, гиподинамия. Функциональ-
ные отклонения со стороны ЦНС, ССС, ЖКТ, ЖВС, 
МВП. Сердечные аритмии, ВСД, анемия, БОС, патоло-
гия ЛОР-органов (носовые кровотечения, гиперплазия 
миндалин, назальная гиперсекреция). Повторные 
ОРВИ, бронхиты, пневмонии. Замедление темпов 
физического, нервно-психического, полового развития. 
Повышенная чувствительность ко многим ксенобиоти-
кам (полиаллергия).

Синдромы специфи-
ческой низкодо-
зовой химической 
и/или радиационной 
гиперчувствительности

Недостаточность местного и системного иммунитета. 
Респираторные аллергозы, аутоаллергические заболева-
ния, проявления кожной и органной ГЗТ, хроническая 
патология ЛОР-органов. Неврозы. Гиперчувствитель-
ность к конкретным химическим веществам.

Хроническая ксено-
генная интоксиация

Токсические энцэфалопатии, нефропатии, гепатопатии, 
остеопатии, гиполастическая анемия, вторичные имму-
нодефициты. Накопление ксенобиотиков в организме.

Хронические болезни
Различные классы хронических болезней – воспали-
тельных, дегенеративных, атипично протекающих, 
резистентных к проводимой терапии. Диатезы.

Особые, социально зна-
чимые болезни, состоя-
ния и последствия

Проявления доминантно наследуемых болезней у детей 
клинически здоровых родителей (новые генные мута-
ции); большинство хромосомных болезней, ВПР; опу-
холи, репродуктивные потери. Инвалидность.
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никель, цинк, медь, ртуть. Для полной характеристики аэрогенной нагрузки тер-
ритории мы использовали данные института промышленной экологии Уральско-
го отделения Российской Академии наук (ИПЭ УрО РАН) (директор – д.ф.-м.н., 
академик РАН В. Н. Чуканов). Опережающий рост числа больных бронхиальной 
астмой (БА) и рецидивирующими бронхитами (РБ) отмечается в наиболее загряз-
ненных районах города, в частности в Железнодорожном районе.

В этом контексте с одной стороны, очевидна актуальность вопросов по улуч-
шению состояния здоровья детей, проживающих на территориях с техногенным 
загрязнением окружающей среды, с другой стороны, в их решении существуют 
объективные сложности. Среди неотработанных медико-организационных вопро-
сов необходимо отметить разобщенность по ведомствам, различия в обоснованиях 
к проведению профилактических мероприятий, отсутствие специализированных 
лечебных структур первичного звена здравоохранения. Не отработан стандарт, на 
основании которого возможно вычленить экологическую составляющую заболева-
ний в детском возрасте. В плане дальнейших научных исследований остается оцен-
ка риска, систематизация знаний, разработка эффективных методов популяционной 
и индивидуальной профилактики, диагностики и лечения экозависимых состояний. 
По отдельным позициям эти вопросы смещаются в сторону первичного звена здра-
воохранения, что возможно при введении в инфраструктуру крупных районных 
и областных детских больниц отделений экотоксикологии. Однако в течение ряда 
лет в Российской Федерации данная работа проводится исключительно в услови-
ях научно-исследовательских структур (Московский НИИ педиатрии и детской 
хирургии, Челябинская государственная медицинская академия, Пермский научно-
исследовательский клинический институт экопатологии). 

Учитывая отсутствие в муниципальном детском здравоохранении РФ медико-
организационной структуры, осуществляющей диагностику, лечение и медицинскую 
реабилитацию детей с экологически обусловленной патологией, Уральская государ-
ственная медицинская академия совместно с городской детской больницей №16 про-
вели апробацию разработанной модели клиники детской экопатологии (рис.1). 

Модель представляет собой действующую структуру муниципальной городской 
детской больницы, подвергнувшейся инновационной модификации для выполнения 
возложенных на нее дополнительных функций по профилактике, диагностике, 
лечению и реабилитации больных с экологически обусловленными (или зависимы-
ми) заболеваниями.

Инновационные изменения подразделялись на организационно-технические, 
материально-технические, кадровые.

К организационно-техническим относятся структурные изменения функци-
онирующего лечебно-профилактического учреждения: создание амбулаторно-
поликлинического отделения АСПОН–ЭКОЛОГИЯ, стационарного отделения 
клинической экопатологии, химико-аналитической лаборатории, реабилитацион-
ного отделения экопатологии, включающего, кроме отделения восстановительного 
лечения поликлиники, дневной стационар и перепрофилированные в специализиро-
ванные дошкольные образовательные учреждения, организационно-методического 
отдела, а также создание условий для их функционирования.
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Рис. 1. Организационная структура клиники детской экопатологии

Материально-технические изменения включали: приобретение компьютерной 
техники и сопровождающих диагностических скринирующих программ: АСПОН, 
КЛИНЭКО и ЭКОТОКС, расширение парка оборудования функционально- диа-
гностического, клинико-диагностического лабораторного и реабилитационного 
отделений, оснащение химико-аналитической лаборатории.

К кадровым изменениям относилось расширение штатного расписания, под-
бор специалистов. Введены дополнительные должности врача-педиатра отделения 
АСПОН-ЭКОЛОГИЯ, нефролога, пульмонолога, дерматолога, врача-лаборанта–
химика-аналитика, врача-токсиколога.

В соответствии с предложенной моделью первичным звеном функционирования 
клиники детской экопатологии стало организованное на базе поликлиник отделение 
АСПОН-ЭКОЛОГИЯ, целью которого явилось улучшение качества профилакти-
ческих осмотров, выделение детей «группы риска», преддиагностика экологически 
ассоциированных состояний.

При этом стандартные технологии АСПОН–ДТ (автоматизированная система 
профилактических осмотров детского населения) (авторы-разработчики: НВТ 
БИМК-Д и Педиатрическая Медицинская Академия, г. Санкт-Петербург) были 
дополнены двумя компьютеризированными системами: 
1. КЛИНЭКО (клиническая экопатология) – автоматизированный справочно-
диагностический регистр синдромов экопатологии у детей, связанных с хрони-
ческим воздействием химических соединений окружающей среды (разработчик: 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии).
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2. ЭКОТОКС (ксенобиотики и экотоксиканты) – справочно-диагностическая ком-
пьютерная программа идентификации системных и органных реакций детского 
организма на сенсибилизирующие, токсичные и потенциально токсичные соедине-
ния (разработчик: Московский НИИ педиатрии и детской хирургии).

Информация, представленная в компьютеризированных системах, была расши-
рена за счет разработанной совместно с ИПЭ УрО РАН анкеты, включающей сбор 
«экологического» анамнеза. 

В период с 2002 по 2004 гг. в отделении АСПОН–ЭКОЛОГИЯ по системе 
АСПОН наблюдалось 5138 детей в возрасте 5-7 лет и 11-13 лет. Ведущие профили 
выявленной патологии: пульмонологическая+ЛОР – 58,9%; гастроэнтерологиче-
ская – 44%; кардиологическая – 42%; ортопедическая – 38%; неврологическая – 
29%. С помощью программ КЛИНЭКО и ЭКОТОКС проведена компьютерная 
обработка базы данных АСПОН. Взаимосвязь состояния здоровья детей с влиянием 
экотоксикантов была предварительно определена у 775 детей.

Скрининг «групп риска» сопровождался электропунктурной диагностикой 
по методу Р. Фолля с тестированием гиперчувствительности детского организ-
ма к ксенобиотикам на аппарате EAV DERMATRON фирмы Pitterling Electronic 
с использованием тест-наборов фирмы «Heel». В основе метода Р. Фолля лежит 
изменение электропроводности в акупунктурной точке при воздействии на нее 
измерительным током определенной силы и напряжения. Наряду с этим прово-
дилось тестирование, которое основано на изменении потенциала в точке акупун-
ктуры с патологическими показателями при контакте с тестируемым веществом. 
Тестируемые вещества представлены основными ксенобиотиками, преобладаю-
щими на исследованной территории. Сверхчувствительность к агентам оценива-
лась в качестве положительного эко-теста, что в значительной степени совпадало 
с показателями территориальной загрязненности и данными снеговой съемки. По 
результатам тестирования фтор и свинец были подтверждены в качестве приори-
тетных загрязнителей.

Токсическое действие свинца на дыхательную систему [Авцын А. П., 1991; 
Рахманин Ю. А., 2004; Patel D.R. et al., 2000] связывают с блокированием сульфги-
дрильных (SН) групп ферментных систем, угнетением бласттрансформации лимфо-
цитов, уменьшением количества Т-клеток, иммуноглобулинов А, G, М при увеличе-
нии содержания IgЕ. В экспериментах показано, что свинец подавляет гистаминазу 
и повышает активность гистаминдекарбоксилазы, вызывая тем самым увеличение 
содержания гистамина в лёгких. При воздействии низких концентраций свинца при 
ингаляционной затравке лабораторных крыс выявлено нарушение энзимного звена 
синтеза глюкокортикостероидных гормонов [Талакин Ю. М., 1979]. При ингибиро-
вании свинцом активности аденилатциклазы и лизисе АМФ постепенно развивается 
крупнопузырчатая вакуолизация клеток эпителия дыхательных путей.

Соединения фтора – отличаются выраженным раздражающим действием на 
слизистую оболочку дыхательных путей. После вентиляции лёгких жидким фто-
руглеродом у белых крыс А. И. Горчакова и соавт. (1979) выявили в цитоплазме 
отростков дыхательных альвеолоцитов и в эндотелиальных клетках увеличение 
числа цитоплазматических органелл, обилие рибосом и полирибосом; формиро-
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вание новых митохондрий, которые имеют более крупные размеры и плотный 
матрикс, что свидетельствует о высокой активности альвеолярных и эндотели-
альных клеток. Увеличивается число микропиноцитарных пузырьков, что гово-
рит об усилении проницаемости аэрогематического барьера. При ингаляционном 
воздействии фтористого водорода на белых крыс И. С. Садилова (1974) зафикси-
ровала пролиферативно-клеточную реакцию в межальвеолярных перегородках, 
атрофию и очаговые набухания слизистой оболочки бронхов. При затравке белых 
крыс фторсодержащим криолитом Э. Г. Плотко (1973) выявил понижение активно-
сти холинэстэразы, блокирование SH-групп Т-лимфоцитов. Легочная ткань была 
обильно инфильтрирована эозинофильными лейкоцитами, крупные бронхи дефор-
мированы. Несмотря на известную возможность развития в производственных 
условиях профессиональной бронхиальной астмы, аллергический эффект фтори-
дов остаётся недоказанным. Но определённо воздействие фторидов может вызы-
вать неспецифическую гиперчувствительность бронхов.

В группе наших пациентов, обследованных в отделении «АСПОН-ЭКОЛОГИЯ», 
гиперчувствительность к cвинцу по методу Р. Фолля была выявлена у 83,3% боль-
ных БА и у 71,4% с РБ, к фтору – у в 58 % и 34,4% соответственно. 

Таким образом, основной задачей отделения «АСПОН-ЭКОЛОГИЯ» клиники 
детской экопатологии было выявление с помощью компьютеризированных систем 
из потока больных «группы риска» для дальнейшего лабораторного и инструмен-
тального диагностического обследования. Результаты обследования, дополненные 
эко-тестированием по методу Р. Фолля, показали, что патологические изменения 
в состоянии здоровья детей, связанные с экотоксикантами, предположительно 
выявляются у 36% пациентов, в том числе у детей с БА и РБ. 

Для дальнейшего уточнения экологической составляющей у больных с БА и РБ 
в структуре модели клиники детской экопатологии организовано стационарное 
отделение клинической экопатологии. 

Критерии перевода детей с БА и РБ для наблюдения в стационар:
– неблагоприятная эколого-гигиеническая характеристика района проживания 
ребенка, в том числе по данным снеговой съемки;
– наследственное предрасположение к развитию заболевания; 
– наличие профессионального контакта матери во время беременности 
с аллергенами;
– курение матери;
– проявление у ребенка атопической патологии в раннем возрасте; 
– нарушение бронхиальной проходимости по обструктивному типу; 
– признаки бронхиальной гиперреактивности;
– выявленная гиперчувствительность к химическим веществам по методу Р. Фолля, 
а также данные программ КЛИНЭКО и ЭКОТОКС;
– выявленная сочетанность поражения (полисистемность – более 5 систем) по дан-
ным АСПОН.

В отделении клинической экопатологии стационара проводились: 
– углубленные клинико-диагностические исследования;
– функциональная диагностика основного и сопутствующих заболеваний;



96

– расширенные лабораторные исследования, включая впервые лицензирован-
ные химико-аналитические методики с использованием полярографа и атомно-
абсорционного спектрометра (по договору с УГМА);
– комиссионная постановка диагноза экологически ассоциированной патологии;
– разработка тактики лечения и контроль эффективности терапии.

В отобранный контингент детей вошёл 181 ребенок с БА (первая группа) и 35 
детей с РБ (вторая группа) в период ремиссии в возрасте от 6 до 16 лет (табл. 2.).

Таблица 2.
Возрастной состав наблюдаемых детей

Возрастные
группы:

Группа 1(n=181) Группа 2 (n=35) Всего (n=216)
Абс. % Абс. % Абс. %

6-9 лет 87
48,1

P1-2 <0,01
27 80,8 114 52,8

10-13 лет 64
35,3

P1-2 <0,001
4 9,6 68 31,5

14-16 лет 30
16,6

P1-2 >0,05
4 9,6 34 15,7

Из данной таблицы видно, что во 2-й группе преобладали дети младшего школь-
ного возраста по сравнению с 1-й группой: 27 (80,8%) и 87 (48,1%) (p< 0,01). Это 
обусловлено тем фактом, что в данном возрасте уточняются причины рецидиви-
рования бронхитов, включая такие, как бронхиальная астма, иммунодефициты, 
риносинусопатии и многие другие [Мизерницкий Ю. Л., Царегородцев А. Д., 2003]. 
В возрасте 10-13 лет, безусловно, преобладали дети, больные БА (p< 0,001). 

Среди больных БА преобладали пациенты с лёгким персистирующим течени-
ем – 51,4% и среднетяжёлым течением заболевания – 42,0%. Все дети на момент 
госпитализации в стационаре получали базисную терапию.

Существенную роль в построении синдромального диагноза (синдром экологи-
ческой дезадаптации, синдром низкодозовой химической гиперчувствительности), 
кроме перечисленных сведений, играют токсикологические характеристики.

Химико-токсикологические лабораторные исследования содержания основных 
ксенобиотиков в биосредах (крови и моче) у детей стали неотъемлемой частью 
комплекса диагностических мероприятий на стационарном этапе. Мы пытались 
выявлять достаточно достоверные биологические маркеры экспозиции ксенобио-
тиков по уровням свинца в крови и фтора в моче. Одновременно анализировались 
результаты лабораторных исследований по другим токсическим и эссенциальным 
микроэлементам с оценкой метаболических эффектов тяжелых металлов. Норма-
тив уровня свинца крови (CDC – Center for Disease Control, USA, метод AAC ), так 
называемый, «уровень озабоченности», или «настораживающий уровень», который 
принят большинством специалистов как современный стандарт, составляет у детей 
10 мкг/дл и отражает содержание свинца, абсорбированного из атмосферы, а так-
же поступившего с пищей. Однако негативное влияние свинца на организм детей 
может наблюдаться и при более низких концентрациях. 
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Для оценки гомеостатического влияния на организм свинца мы использовали 
определение концентрации дельта-аминолевуленовой кислоты (δ-АЛК) в моче. 
Увеличение в моче данного метаболита биосинтеза порфиринов расценивается 
как результат токсических эффектов свинца, наиболее часто регистрируемый при 
профессиональной патологии. Токсическое действие свинца приводит к блокаде 
фермента, участвующего в превращении δ-аминолевуленовой кислоты в порфо-
билиноген, результатом чего является накопление δ-АЛК в организме. Референт-
ные пределы δ-АЛК в моче в норме составляют 11,4-57,2 мкМоль/сут или <34 
мкМоль/л. За норму нами принята величина – до 45 мкМоль/л.

Токсикологический мочевой скрининг на содержание фтора в разовой порции 
мочи в качестве метода исследования мы выбрали с учетом биокинетики этого эле-
мента, оценивая уровень фторурии как вероятную внешнюю экспозицию в эпицентрах 
загрязнения исследованной территории фторид-ионом. Напротив, при профессиональ-
ном флюорозе данный тест неинформативен, так как соединения фтора фиксированы 
в костной ткани. В качестве нормативной величины фтора в моче принята средняя 
концентрация 0,5-0,7 мг/л, с возможными колебаниями от 0,2 до 3,2 мг/л. 

Контингент стационарных больных был проанализирован на предмет сопоставле-
ния адресов проживания с атласом загрязнения исследованной территории различными 
экотоксикантами. В результате было установлено, что зоны «концентрации больных» 
совпадают с эпицентрами загрязнения территорий фтором (F) и свинцом (табл. 3).

Приведенные данные демонстрируют, что в зонах с повышенным содержанием 
F-иона проживало примерно одинаковое количество больных с БА и РБ: 51,4% 
и 42,9% соответственно (P>0,05). Статистическое сравнение концентрации F-иона 
в моче показало более высокий уровень экскреции фтора у детей, проживающих на 
«грязных» территориях, как среди пациентов с бронхиальной астмой, так и среди 
пациентов с рецидивирующим бронхитом.

Анализ мест проживания наших пациентов показал, что «концентрации боль-
ных» с БА была достоверно выше на территории с суточной интенсивностью выпа-
дения свинца выше ПДК (р<0,01). Сравнение содержания δ-АЛК также показало 
статистически значимое повышение концентрации этого метаболита у детей с БА 
и РБ, проживающих на территориях, загрязненных свинцом.

Среди наблюдаемых больных в обеих группах нами зарегистрирована оди-
наковая частота выявления показателей F-иона в моче, превышающих норму 
(>0,7 мг/л): в 21% случаев в первой, и в 20% – во второй группе. Это объясняется 
примерно одинаковым распределением больных БА и РБ на «грязных» и «чистых» 
по фтору территориях. Тогда как частота обнаружения высоких значений δ-АЛК 
(>45 мкмоль/л), как маркера метаболической активности свинца, была достоверно 
большей в группе детей с БА (19,5%), и выявлялись они у каждого пятого ребен-
ка (при РБ высокие показатели δ-АЛК зафиксированы только в 5,7% случаев; 
p<0,05). Эти результаты также совпадают с данными территориального распре-
деления пациентов: больные с БА проживали преимущественно в «эпицентрах» 
выпадения свинца. Таким образом, наши данные показали статистически достовер-
ные различия экскреции фторид-иона и δ-АЛК в зависимости от степени загрязне-
ния территории проживания пациентов фтором и свинцом. 
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Таблица 3.
Зависимость территориальной «концентрации» больных 
и лабораторных показателей от степени загрязненности 

местности фторид-ионом и свинцом

Степень загрязнения 
территории фторид-
ионом (F-ион)

Бронхиальная астма (n=181)
Рецидивирующий 
бронхит (n=35)

Количество 
проживающих

Содержание 
фтора в 

моче (мг/л)

Количество 
проживающих

Содержание 
фтора в 

моче (мг/л)Абс. % Абс. %

А
F-ион – 

0,05-0,1 кг/км2 
(ПДК)

88 48,6 0,46±0,15 20 57,1 0,47±0,18

Б
F-ион – 

0,15 кг/км2 
и выше (>ПДК)

93 51,4
0,62±0,37
pА-Б<0,001

15 42,9
0,74±0,45 
pА-Б<0,05

А
Свинец – 

2-6 г/км2 (ПДК)
39

p2-5<0,01
21,5

21,6±10,3
P4-7>0,01

15 42,9 22,7±7,3

Б
Свинец – выше 
6 г/км2 (>ПДК)

142
p2-5<0,01

78,5
32,9±11,5
pА-Б<0,001

20 57,1
32,8±8

pА-Б<0,001
Примечание:  А – условно «чистые» территории (по фтору и свинцу)

Б – загрязнение территорий фторид-ионом (F-ион) и свинцом выше предельно 
допустимых концентраций (ПДК)

Как известно, непосредственную роль в формировании дополнительной свинцо-
вой нагрузки на организм играет расстояние от места жительства больного до авто-
магистрали в связи с тем, что наибольшая концентрация свинца определяется в радиу-
се 30 м от автомагистрали. Из общего количества наблюдаемых детей 112 пациентов 
(51,8%) проживали в непосредственной близости от автомагистрали (до 30 м); с уда-
лением от автомагистрали число детей уменьшалось: на расстоянии 30-50 м про-
живали 38 (17,6%) больных, 50-100 м – 25 чел. (11,6%), 100-300 м – 22 чел. (10,2%), 
300-500 м – 12 детей (5,6%), более 500 м – 7 детей (3,2%). Межгрупповые различия 
статистически не достоверны (p>0,05). Расположение автостоянки (не менее 15-20 
машин) во дворе жилого дома зарегистрировано у 113 (52,3%) наблюдаемых детей 
1-й группы и у 13 чел. (37,3%) 2-й группы. Межгрупповые различия статистически 
не достоверны (p>0,05). Из-за наличия автостоянки во дворе жилого дома создава-
лась более высокая концентрация выхлопных газов в замкнутом пространстве с огра-
ниченной циркуляцией и скоростью движения воздушных масс, особенно в утренние 
часы («прогрев» автомобиля). Но именно в это время выше патофизиологическая 
вероятность возникновения приступов бронхоспазма у больных с БГР.

Таким образом, проживание в непосредственной близости от автомагистрали 
и наличие автостоянки во дворе явились дополнительными экологическими факто-
рами риска формирования БГР у детей обеих групп. 

Анализ результатов токсикологических лабораторных исследований в сочетании 
с биорезонансными исследованиями (по методу Р. Фолля) на догоспитальном этапе 



99

позволили дополнить основной диагноз (БА и РБ) синдромальным экологическим. 
«Экологический» диагноз формулировался согласно классификации Ю. Е. Вельти-
щева и В. В. Фокеевой (1996). В зависимости от наличия и вида «экологического 
диагноза» были выделены следующие подгруппы детей: с синдромом экологической 
дезадаптации (СЭД), синдромом специфической химической гиперчувствитель-
ности (СХГ), обозначенные как «Эко-плюс» («Эко+»); группу детей без диагнозов 
СЭД и СХГ мы определили условно как «Эко-минус» («Эко–») (табл. 4). 

Таблица 4. 
Структура «экологических диагнозов» у больных 

бронхиальной астмой и рецидивирующим бронхитом

Диагнозы
Бронхиальная астма

(n=181)
Рецидивирующий бронхит

(n=35)
Достоверность 

различий
Абс. % Абс. % p

Эко «–» 32 17,8 13 37,1 р<0,01
Эко «+» всего,
в том числе:
– СЭД
– СХГ

149

58
91

82,3

32,0
50,3

22

10
12

62,9

28,6
34,3

р<0,01

p>0,05
p>0,05

Как показывают приведенные результаты, процент детей, не имеющих «эко-
логического» диагноза, достоверно выше в группе пациентов с рецидивирующим 
бронхитом. В свою очередь в группе детей с бронхиальной астмой чаще определя-
лась экологическая компонента, которая формулировалась соответствующим диа-
гнозом (p<0,01). При изучении экскреции F-иона и δ-АЛК у детей в зависимости 
от наличия и вида «экологического» диагноза было установлено, что уровень выде-
ления с мочой F и δ-АЛК достоверно выше в группах детей с установленным диа-
гнозом СЭД. Различий концентраций исследуемых веществ в подгруппах «Эко–», 
СЭД и СХГ у детей с БА и РБ не прослеживалось (табл. 5).

Таблица 5.
Концентрации фтора и δ-АЛК в моче у детей с БА и РБ 

в зависимости от «экологического» диагноза

Показатели
Бронхиальная астма Рецидивирующий бронхит

«Эко–» 
(n=45)

CЭД 
(n=58)

СХГ 
(n=78)

«Эко – » 
(n=9)

CЭД 
(n=10)

СХГ 
(n=16)

F-ион в 
моче (мг/л)

0,45±0,17
Р1-2<0,001

0,79±0,38
Р2-3<0,001

0,44±0,14
Р1-3>0,05

0,47±0,13
Р4-5<0,05

0,84±0,47
Р5-6<0,05

0,45±0,13
Р4-6>0,05

δ-АЛК 
в моче 
(мкмоль/л)

25,3±7,4
Р1-2<0,001

39,0 ±13,1
Р2-3<0,001

24,4±8,6
Р1-3>0,05

24,7±5,0
Р4-5<0,05

34,6±13,5
Р4-5<0,05

23,1±8,7
Р4-6>0,05

Кроме вышеизложенного, проведен анализ факторов, способствующих реали-
зации экологических воздействий у наблюдаемых детей.
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Установлено, что наследственность по аллергическим и бронхолегочным забо-
леваниям была отягощена в большей степени у больных с СЭД (60,3 %) и СХГ 
(66,0%) (в сравнении с группой «Эко-» р<0,001). Реализация аллергического дер-
матита в возрасте до двух лет у детей с СЭД (91,2 %) в сравнении с группами СХГ 
(54,3 %) и «Эко-» (53,7 %) (р<0,001) свидетельствует о ранней сенсибилизации 
и снижении устойчивости к воздействию экологических факторов. Из других фак-
торов риска у пациентов группы «Эко-плюс» определялись: гестоз, наличие про-
фессионального контакта с неинфекционными аллергенами и курение матери во 
время беременности, повторные заболевания детей ОРВИ и бронхитами, пассивное 
курение, а у больных бронхиальной астмой – сопутствующее аллергическое пора-
жение верхних дыхательных путей (аллергический ринит). 

Для подтверждения участия экологической составляющей в развитии заболевания 
были проведены сравнения функции внешнего дыхания (ФВД) в подгруппах «Эко-» 
и с «экологическими» диагнозами СЭД и СХГ. Оценку функциональных возможно-
стей легких и определение механизмов бронхиальной гиперреактивности проводили 
с помощью изучения функции внешнего дыхания (ФВД) в межприступном периоде 
бронхиальной астмы и вне клинических проявлений рецидивирующего бронхита. 

Приведенные исследования показали, что в группе детей с БА имеются раз-
личия в показателях ФВД в зависимости от «экологического диагноза». Так, наи-
большие отклонения от нормы отмечены в подгруппе пациентов с СЭД, у которых 
зафиксированы высокие уровни экскреции F-иона и δ-АЛК. Это касается досто-
верно большей частоты выявления в межприступном периоде снижения объемных 
(ЖЕЛ, ФЕЖЛ) и скоростных (ПСВ) характеристик, по сравнению с подгруппами 
«Эко-» и СХГ. В этой подгруппе также достоверно чаще регистрировались более 
обширные по протяженности поражения бронхиального дерева, начиная с круп-
ных, и заканчивая мелкими бронхами (p<0,01). 

При сравнении подгрупп «Эко-» и СХГ больных БА, имеющих одинаковый 
уровень экскреции F-иона и δ-АЛК, нами также были получены различия в видах 
вентиляционных нарушений. В подгруппе детей с синдромом химической гипер-
чувствительности зафиксирована достоверно большая частота снижения ФЖЕЛ 
(р<0,01) и ПСВ (р<0,05). Сопоставление результатов нагрузочных тестов показало, 
что в подгруппе детей с БА и СХГ по сравнению с подгруппой не имеющих эколо-
гического диагноза («Эко-»), статистически чаще встречалась гиперреактивность 
бронхов среднего калибра. Таким образом, выявленные различия в характеристи-
ках функции внешнего дыхания у больных БА в подгруппах «Эко-» и СХГ, несмо-
тря на одинаковую нагрузку фтором и свинцом, указывают на более существенные 
нарушения вентиляционной функции у пациентов с СХГ, что позволяет предполо-
жить повышенную чувствительность этой категории больных к экотоксикантам 
и подтверждает «экологический» диагноз.

Между подгруппами «Эко-», СЭД и СХГ детей с РБ статистически значимых 
отличий в частоте снижения объемных и скоростных показателей не найдено. 
Однако при нагрузочных тестах в подгруппе пациентов с «экологическими диагно-
зами» СЭД и СХГ достоверно чаще определялись признаки бронхиальной гиперре-
активности в ответ на физическую нагрузку (р<0,05). 
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При изучении соотношений показателей ФВД, были получены следующие 
результаты: 1) в периоде ремиссии только у 13,8% детей с БА показатели ФВД 
оставались в пределах нормы, в отличие от детей с РБ, у которых отсутствовали 
респираторные нарушения в 37,1% (р<0,001); 2) нарушения ФВД по обструктивно-
му типу достоверно преобладали в подгруппах с СЭД, как у детей с БА (p<0,002), 
так и у больных с РБ (p<0,05); 3) изолированные рестриктивные нарушения выяв-
лялись только у детей с СЭД и СХГ в обеих нозологических группах (БА и РБ). 

Таким образом, при исследовании ФВД у детей с БА и РБ были выявлены раз-
личия в зависимости от вида «экологического» диагноза, что позволяет предполо-
жить влияние экологического фактора, в частности, воздействие поллютантов, на 
характер повреждения бронхиального дерева.

Анализ данных гигиенического мониторинга, снеговой съемки, показателей 
заболеваемости детей БА и РБ, проживающих на экологически неблагоприятной 
территории, результатов скриниговых экосиндромальных программ, клинико-
функциональных и токсикологических исследований, гомеостатических сдвигов 
и системных ответов на действие экотоксикантов по определению δ-АЛК и фтора 
в суточной моче и реакции по методу Р. Фолля на свинец и фтор позволил конста-
тировать диагноз CЭД по свинцу у 22,6% больных БА и 8,6% с РБ, по фтору – 
у 20,9% и 20,0% соответственно. 

Полученные результаты потребовали модификации стандартной терапии в соответ-
ствии с проведенной синдромальной диагностикой основных клинических форм экопа-
тологии, разработки новых подходов к лечению детей с синдромом экологической деза-
даптации, модификации существующих медико-экономических стандартов (МЭС).

Разработанные нами МЭС лечения больных с экологически обусловленны-
ми состояниями предусматривают создание схем специфической терапии в зави-
симости от состояния здоровья больного и показателей химико-аналитического 
исследования, в качестве основных назначений – элиминацию из организма солей 
тяжелых металлов с одновременным проведением органосохраняющей терапии, 
продолжительное реабилитационное лечение в условиях дневного стационара, 
отделения восстановительного лечения детской поликлиники, санатория, специали-
зированных детских дошкольных учреждений.

Лечение больных БА с СЭД и СХГ проводилось на фоне базисной терапии, 
которая в соответствии с положениями национальной программы назначалась 
в зависимости от степени тяжести: больные с легким персистирующим течением 
получали кромоны (интал, тайлед), при среднетяжелом течении БА – ингаляцион-
ные глюкокортикостероиды. 

С учетом экологической компоненты заболеваний БА и РБ (СЭД и СХГ) были 
разработаны дополнительные методы лечения и реабилитации. Терапия СЭД долж-
на соответствовать следующим требованиям: 
– иметь сорбционную активность; 
– регулировать активность биотрансформационных механизмов в печени; 
– стимулировать выведение токсических соединений и их метаболитов через есте-
ственные пути выведения; 
– обладать антиоксидантным и иммуномодулирующим и адаптогенным действием.



102

С целью реабилитации детей с СЭД были использованы медикаментозные 
и немедикаментозные методы лечения, которые осуществлялись в два этапа. 

На стационарном этапе применялись в основном медикаментозные методы 
лечения. На фоне базисной терапии больным бронхиальной астмой проводилась 
дезинтоксикационная терапия, назначались энтеросорбенты, витамины, физиоте-
рапевтические процедуры, приём экологически чистой воды «Угорская», а также 
санация хронических очагов инфекции. 

В стационаре дополнительно к объему медико-экономического стандарта детям 
с БА и РБ была назначена элиминационная терапия, которая проводилась по двум 
направлениям: 
1. Назначение энтеросорбентных антидотов (полифепан, полисорб, энтеросгель, 
лактофильтрум), действующих на основе физико-химического антагонизма, до 
всасывания ксенобиотиков в кровь, что способствует выведению последних через 
желудочно-кишечный тракт. Указанные энтеросорбенты получали все пациенты.
Предпочтение отдавалось лактофильтруму как комбинированному и удобному 
в применении препарату. Лактофильтрум содержит в составе полимер раститель-
ного происхождения с высокой сорбционной активностью, в том числе в отноше-
нии токсинов. Дисахарид лактулоза обладает мощным стимулирующим эффектом 
жизнедеятельности лакто- и бифидобактерий.
2. Назначение антидотов, в основе действия которых лежит химический антагонизм 
(реакции образования нерастворимых, нетоксичных или малотоксичных соедине-
ний в кровеносном русле). Выбор препаратов данной группы осуществлялся с уче-
том возможных побочных эффектов у детей. К относительно безопасным антидо-
там мы отнесли ксидифон и тиосульфат натрия.

Ксидифон (калий-натриевая соль 1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты) 
регулирует кальциевый обмен, предотвращает кристаллообразование и камнеобра-
зование, обладает умеренным противовоспалительным действием. Ксидифон, также 
являясь комплексоном, обладает свойством ускорять выведение тяжелых металлов, 
не нарушая баланса микроэлементов. Благодаря сходству ксидифона с оксиэтилдеги-
дрофосфоновой кислотой, которая является структурным аналогом пирофосфатов, 
данный препарат легко включается в фосфолипидную часть мембраны. При этом 
подавляется дегрануляция базофилов, высвобождение лейкотриенов, снижается 
трансмембранный перенос кальция в лимфоцитах под воздействием аллергена, умень-
шается показатель текучести мембран липидов и увеличивается Т-супрессорная суб-
популяция (СД8) лимфоцитов, уменьшается содержание общего IgЕ. 

Ксидифон рекомендован к применению Фармакологическим комитетом Минз-
драва России (инструкция по медицинскому применению препарата от 14.06.2001 г.) 
при хронической интоксикации тяжелыми металлами и при проживании в неблаго-
приятных по тяжелым металлам экологических условиях. Ксидифон назначался 
внутрь в виде 2%-го раствора в возрастной дозе 10-дневным курсом.

Тиосульфат натрия является донатором сульфгидрильных групп, оказывает 
антитоксическое (за счет образования нетоксичных или малотоксичных соединений 
с солями тяжелых металлов, галогенами, цианидами), десенсибилизирующее и про-
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тивовоспалительное действие (инструкция по медицинскому применению препарата, 
утвержденная Фармакологическим комитетом Минздрава России 11.01.1999 г.). 

Тиосульфат натрия назначался в виде 30%-го раствора (детям дошкольного 
возраста – до 5 мл, детям школьного возраста – до 10 мл) в физиологическом рас-
творе 0,9%-го хлорида натрия внутривенно капельно в количестве 2-3 инфузий на 
курс лечения. 

Элиминационная терапия в виде монотерапии энтеросорбентами проводилась 
детям, у которых уровень свинца крови не достигал «настораживающего». Уро-
вень свинца крови ≥9 мкг/дл определял показания для назначения комбинированной 
схемы элиминационной терапии (энтеросорбент в сочетании с ксидифоном или 
с тиосульфатом натрия). 

Комбинированная элиминационная терапия проведена 100 пациентам, в том 
числе получили курс ксидифона 83 пациента, инфузии тиосульфата натрия – 17 
детей. Назначение ксидифона предполагало одновременное достижение мембра-
ностабилизирующего и противовоспалительного эффекта. Тиосульфату натрия 
отдавалось предпочтение при сопутствующем атопическом дерматите.

Контроль уровня свинца (Pb) в крови по окончании стационарного лечения про-
веден у 115 пациентов. Средний уровень – 5,88±5,0 мкг/дл (снижение на 2,68 мкг/
дл, р<0,001). Число детей группы риска с уровнем свинца ≥9 мкг/дл составило 29 
чел. (25,2%); среднее значение – 12,9±3,1 мкг/дл (снижение на 2,6 мкг/дл, р<0,05).

Сравнительный анализ эффективности элиминационной терапии в зависимости 
от вида препаратов представлен в табл. 6. 

Таблица 6.
Эффективность элиминационной терапии у детей 

с бронхиальной астмой и рецидивирующими бронхитами

Показатель

Лекарственный препарат

Ксидифон +
энтеросорбент

Тиосульфат 
натрия +

энтеросорбент
Энтеросорбент

До лечения

Pb1 крови, мкг/дл
10,7±6,9
(n=58)

10,1±6,9
(n=16)

4,63±3,03
(n=34)

После лечения

Pb2 крови, мкг/дл
6,4±4,7
(n=58)

8,54±6,3
(n=16)

3,76±4,03
(n=34)

Достоверность 
различий Pb1 и Pb2

р<0,01
t=3,853

р>0,05
t=0,841

р>0,05
t=0,884

Как видно из таблицы, показывают наилучший эффект элиминационной тера-
пии достигнут при совместном назначении ксидифона и энтеросорбента. 

В комплекс госпитального этапа лечения были включены также препараты 
метаболической и мембраностабилизирующей направленности как энтерально 
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(магне-В6, аевит, алвитил, витамин Е, кальцинова, димефосфон, вобэнзим), так 
и параэнтерально (рибоксин, эссенциале, реамбирин). 

В комплекс терапии по показаниям вводился ацетилцистеин (АЦЦ, флуимуцил), 
обладающий выраженной неспецифической антитоксической активностью и ока-
зывающий влияние на скорость процессов деградации токсических молекул. Аце-
тилцистеин увеличивает синтез глутатиона, который является важным фактором 
химической детоксикации. Антитоксическое действие ацетилцистеина проявляет-
ся в отношении широкого спектра токсических веществ, в частности акролеина, 
содержащегося в сигаретном дыме и выхлопных газах автомобилей. Ацетилцисте-
ин рассматривается в мировой медицинской периодической литературе как одно из 
наиболее широко применяемых антитоксических средств [Чучалин А. Г.].

Питьевой режим в стационаре предусматривал приём экологически чистой 
воды «Угорская». Эта природная вода имеет сбалансированный микроэлементный 
состав, содержит в оптимальных количествах ионы магния и кальция, стабилизи-
рует кислотно-щелочное равновесие организма. На фоне приема воды «Угорская» 
значительно быстрее происходила элиминация свинца из организма детей, что 
основано на конкуренции между кальцием и свинцом: при нормальном содержа-
нии кальция уменьшается не только всасывание свинца из пищи, но и замедляет-
ся его обратная реабсорбция в почечных канальцах. Дотация магния приводила 
к нормализации артериального давления и сократительной функции желчного 
пузыря у детей с сопутствующими вегетативно-висцеральными дисфункциями. 
Кроме того, отмечено улучшение сна, снижение гиперактивности у детей с астено-
невротическими реакциями.

Прием воды «Угорская» может рассматриваться как способ «оральной» дезин-
токсикации и регидратации при СЭД, что проявляется нормализацией диуреза, 
улучшением самочувствия и эмоционального тонуса. В клинике детской эко-
патологии вода «Угорская» включена в алгоритм лечения экоассоциированных 
заболеваний. 

Третьим важным элементом модели клиники детской экопатологии является 
проведение реабилитации в условиях дневного стационара, в отделениях восста-
новительного лечения поликлиники, 3-х санаторных базовых специализированных 
дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), утвержденных приказом отде-
ла образования Администрации Железнодорожного района г. Екатеринбурга от 
24.04.2006 г. № 402, а также в санаториях, расположенных в экологически чистой 
загородной зоне. 

После выписки из стационара районным пульмонологом назначались неме-
дикаментозные методы лечения и реабилитации: лечебная физкультура, массаж, 
рефлексотерапия, галотерапия, бальнеотерапия (сухая углекислая ванна), термо-
терапия (сауна), санаторно-курортное лечение.

Эффективность методов реабилитации с учётом экологической компоненты 
проведена через 6 месяцев при динамическом наблюдении пульмонологом диспан-
серной группы детей с бронхиальной астмой. Эффект проводимых методов реаби-
литации больных с бронхиальной астмой и экологической компонентой в форме 
СЭД выразился в изменении показателей ФВД в виде увеличения объёмного пока-
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зателя ОФВ1 и скоростных показателей на уровне всех бронхов, улучшении венти-
ляционной функции лёгких за счет ликвидации обструктивных нарушений. Умень-
шились проявления БГР, выявляемые в пробе с физической нагрузкой на уровне 
крупных бронхов и в пробе с бронхолитиком на уровне всех бронхов. Среднее число 
обострений БА сократилось более чем в 2 раза – с 2,7±0,84 до 1,2±0,27 (р<0,001). 

Таким образом, медицинская помощь в условиях клиники детской экопатологии 
характеризуется следующими особенностями:
– профилактическим обследованием детей с выбором детей «группы риска» по 
синдрому экологической дезадаптации; введением в стандартные технологии специ-
альных автоматизированных программ и биорезонансного эко-тестирования,
– определением содержания химических веществ в биосредах ребенка,
– особенностями лечения, направленными на выведение (элиминацию) ксенобиоти-
ков из организма ребенка,
– реабилитацией, препятствующей накоплению токсикантов в организме при 
повторных контактах с химическими агентами,
– повышением квалификации медицинского персонала по вопросам диагностики, 
лечения и реабилитации заболеваний, связанных с влиянием загрязнителей окру-
жающей среды.

В условиях клиники детской экопатологии появилась ранее отсутствовавшая 
возможность создания компьютерного банка данных на детей с СЭД. Кроме того, 
использование в работе, разработанной в клинике, компьютерной программы по 
диспансеризации больных с экопатологией позволяет формировать базу анализа 
и принятия решений по эффективности мероприятий, проводимых на поликлини-
ческом, стационарном и реабилитационном этапах.

За разработку действующей модели клиники детской экопатологии кафедра 
детских болезней лечебного факультета УГМА и ГДБ№16 награждены дипломами 
медицинской специализированной выставки «Уралмедика-2002» и V специализиро-
ванной выставки «Материнство и детство» (Челябинск, 2002). 

Эффективность работы действующей модели клиники детской экопатологии 
была оценена дипломом Администрации г.  Екатеринбурга (2003) и первым местом 
в городском конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу, имеющую 
практическую значимость для развития г.  Екатеринбурга (2003). 

С 2003 года данное ЛПУ является исполнителем городской целевой программы 
«Создание системы профилактики, диагностики и лечения экологически обуслов-
ленных заболеваний у населения муниципального образования «город Екатерин-
бург» на 2003-2006 годы».

На базе детского лечебно-профилактического учреждения приказом управле-
ния здравоохранения администрации г. Екатеринбурга приказом от 05.08.2004г 
№393 впервые в сети муниципальных учреждений здравоохранения открытого 
типа, на основании разработанной модели клиники детской экопатологии создан 
Городской консультативно-методический детский центр экологически обуслов-
ленной патологии. 

В структуру больницы распоряжением Управления здравоохранения №66 
от 2.04.2003 года введен организационно-аналитический (методический) отдел, 
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который координирует работу на всех этапах, проводит анализ эффективности 
работы и принимает решения, формирует компьютерную базу данных на детей 
с уточненными диагнозами заболеваний, сверяет эту информацию с амбулаторно-
поликлинической службой. Принятые решения касаются формирования потока 
детей на госпитализацию из отделения АСПОН-ЭКО, диспансерного наблюдения 
детей у специалистов, отработки алгоритма диагностики и лечения, схем эффек-
тивной реабилитации. Аналитически-организационный отдел подчинен главному 
врачу – руководителю клиники детской экопатологии.

Действующая модель клиники детской экопатологии экономически целесоо-
бразна в условиях реформирования здравоохранения, так как сохраняет преем-
ственность в оказании медицинской помощи, начиная с профилактического этапа 
как наименее затратного. Реабилитационный блок позволяет осуществлять вто-
ричную профилактику обострений заболеваний, сокращая таким образом затраты 
наиболее дорогого в современных условиях стационарного этапа.
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Глава 11

Организация помощи больным муковисцидозом в РФ

Муковисцидоз (МВ) – одно из наиболее частых моногенно наследуемых забо-
леваний с полиорганнной манифестацией. Эта патология приобретает в последние 
годы важную медико-социальную значимость в нашей стране, что можно свя-
зать с одной стороны с низкой продолжительностью жизни больных (до 40 лет), 
ранней инвалидизацией, необходимостью постоянного проведения лечебных 
мероприятий и диспансерного наблюдения, проблемами выявления и диагности-
ки, полимедикаментозным лечением данного контингента больных, дороговизной 
жизненно-важных медикаментов, а с другой стороны со значительным прогрес-
сом как в области ранней, вплоть до пренатальной, диагностики, так и, особенно, 
в терапии, включая генную инженерию [Амелина Е. Л, Черняк А. В, Черняев А. Л., 
2001; Капранов Н. И., Шабалова Л. А., Каширская Н. Ю. и др., 2001; Hodson M.E., 
Duncan M.G., 2000; Kerem B., Kerem E., 1996].

В развитых странах в последние годы отмечается рост числа больных МВ под-
росткового, юношеского возраста и взрослых, что свидетельствует о постепенной 
его трансформации из, безусловно, фатального заболевания детского возраста 
в хроническую патологию взрослых. 

Частота МВ колеблется среди представителей белой расы от 1:1800 до 1:25000 
новорожденных (табл. 1), в США число больных МВ превышает 35000, в том 
числе взрослых около 50%, а в странах Западной Европы больных МВ – более 
40000. В Российском центре МВ на учете состоит 1600 больных, при этом про-
цент взрослых в настоящее время не превышает 12%. Наши ориентировочные 
расчеты показывают, что число больных МВ в РФ должно быть около 12500. 
Средняя продолжительность жизни этих больных в развитых странах равнялась 
в 1969 году 14 годам, в 1990 – 28 лет, в 1996 году – 31 год, в 2000 – 32 года, в РФ 
она была в 1997 году 16 лет, а в 2001 году – 24 года [Амелина Е. Л, Черняк А. В, 
Черняев А. Л., 2001]. В настоящее время обсуждается вопрос о создании методик 
мониторирования процессов старения, обработки клинической, антропометриче-
ской, генетической и другой информации, позволяющих предотвращать и лечить 
болезни пожилого возраста, которые осложняют течение МВ. 

В последнее десятилетие достигнут колоссальный успех в области генетических 
исследований МВ. Это очень важно не только в перспективе его генной терапии, но 
и возможности первичной профилактики, то есть предупреждения рождения боль-
ного MB, что в настоящее время может быть гарантировано практически в 100% 
случаев в перспективных и информативных семьях. Эффективная дородовая ДНК-
диагностика МВ осуществляется в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Томске, Уфе. Кроме того, безусловно, ДНК-обследование помогает в дифференци-
альной диагностике сложных форм MB, определении характера течения болезни 
и, наконец, возможности новых этиопатогенетических подходов к ее лечению 
[Иващенко Т. Э., Баранов В. С., 2002; Капранов Н. И., 2001, 2002].
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Таблица 1.Частота муковисцидоза в разных странах*

Страна
Частота 

(1 случай на кол-во новорожденных)
ЕВРОПА:

Финляндия 25000
Турция 10000
Швеция 7300
Польша 6000
Северная Ирландия (Великобритания) 5350
Россия 4900
Дания 4700
Эстония 4500
Норвегия 4500
Нидерланды 3650
Греция 3500
Испания 3500
Германия 3300
Чешская республика 2833
Великобритания 2600
Италия 2438
Франция 2350
Швейцария 2000
Шотландия (Великобритания) 1984
Ирландия 1800
США 3500

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА:
Мексика 8500
Бразилия 6902
Чили 4000
Куба 3900

СРЕДНИЙ ВОСТОК:
Объединенные Арабские Эмираты 15876
Бахрейн 5800

АЗИЯ:
Индия 40000-100000
Япония 1000000-350000

АФРИКА:
Южная Африка (африканское население) 7056
АВСТРАЛИЯ 2500
Примечание: * From Rep.of the Meeting WHO/HGN/GFWG/04.02.
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Ген CFTR (cystic fi brosis transmembrane conductance regulator – муковисцидоз-
ный трансмембранный регулятор проводимости – МВТР) был идентифицирован 
в 1989г. в результате генетического анализа и позиционного клонирования. Ген 
МВТР человека расположен на длинном плече 7 хромосомы в области q31, имеет 
протяженность около 250 т.п. н. и включает 27 экзонов. Он относится к супер-
семье АТФ-связывающих протеинов и является трансмембранным белком, рас-
полагающимся на поверхности большинства эпителиальных клеток и функциони-
рующим как цАМФ-зависимый хлорный канал. МВТР также участвует в других 
процессах, таких как регуляция других ионных каналов и мембранный транспорт. 
Он состоит из двух мембран-связанных доменов (MSD1 и MSD2), двух нуклеотид-
связывающих доменов (NBD1 и NBD2) и центрального, внутриклеточного регуля-
торного домена (R домен) с многочисленными сайтами фосфорилирования.

На сегодняшний день выявлено более 1300 мутаций гена, ответственных за 
развитие симптомов MB, из которых большинство являются редкими или даже 
уникальными [Иващенко Т. Э., Баранов В. С., 2002; Witt M., 2003]. Наиболее рас-
пространенной CFTR мутацией является делеция трех нуклеотидов в 10 экзоне, 
приводящая к потере остатка фенилаланина в 508 положении молекулы белка 
(F508del). Относительная доля этой мутации составляет около 66% всех МВ хро-
мосом обследованных в мире, около 45% всех больных МВ являются гомозиго-
тами по мутации F508del. Несколько мутаций являются частыми в определенных 
популяциях: W1282X у евреев-ашкенази, 2143delT в Германии, Y122X в Исландии, 
T338I в Сардинии, а 2183AA>G и R1162X в Северо-восточной Италии [Иващен-
ко Т. Э., Баранов В. С., 2002]. В России наиболее часто встречаются следующие 
МВ мутации: F508del (52%), CFTRdele2,3(21kb) (6,3%), N1303K (2,4%), 2184insA 
(1,8%). 2143delT (2,0%), W1282X (2,7%), G542X (1,9%), 3849+10kbC-T (1,5%), 
R334W (0,7%), S1196X (0,5%) (табл. 2). Но общая доля МВ мутаций, идентифици-
рованных у российских больных, составляет всего около 75% всех обследованных 
мутантных хромосом.

Мутации гена CFTR можно подразделить на пять или шесть общих классов 
в зависимости от типа известного или предполагаемого молекулярного наруше-
ния (табл. 3).

Огромное количество мутаций, различное влияние этих мутаций на функцию 
белка и широкий спектр фенотипических проявлений стимулировали изучение 
корреляции между молекулярным дефектом в гене МВТР и клинической гетеро-
генностью заболевания. В ряде работ было показано, что наиболее тяжелая и ран-
няя манифестация наблюдается у больных – гомозигот по мутации F508del (часто-
та которой, в среднем, по России составляет 53%) [Капранов Н. И., 2001, 2002]. 
Как показали наши наблюдения, больные, у которых отсутствует мутация F508del, 
отличаются наибольшим клиническим полиморфизмом, т.е. наряду с тяжелыми 
формами, ранней манифестацией и ранним неблагоприятным исходом, наблю-
даются относительно благоприятные формы болезни, диагностируемые в стар-
шем детском и подростковом возрастах. Изучение корреляции между генотипом 
и фенотипом, проведенное нами в течение последних 4-х лет, свидетельствует, что 
больные МВ с мутациями F508del, CFTRdele2,3(21kb), G542X, N1303K, W1282X 
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имели более тяжелое течение с развитием ряда осложнений и обязательной внеш-
несекреторной недостаточностью поджелудочной железы. Гомозиготы по мутации 
F508del, гетерозиготные компаунды по мутациям F508del и CFTRdele2,3(21kb) 
характеризовались ранней манифестацией, высокими хлоридами пота, наличием 
выраженной панкреатической недостаточности, тяжелым поражением бронхоле-
гочной системы. Среди больных с МВ генотипом F508del/CFTRdele2,3(21kb) выяв-
лялась более низкая частота высева Ps.aer. (p<0,05) и более высокая встречаемость 
мекониевого илеуса и желчнокаменной болезни по сравнению с гомозиготами по 
мутации F508del. При наличии мутации R334W выявлено относительно легкое 
течение заболевания, которое характеризовалось поздней манифестацией, отсут-
ствием панкреатической недостаточности, медленным прогрессированием пораже-
ния бронхолегочной системы и без осложнений со стороны желудочно-кишечного 
тракта [Каширская Н. Ю., 2001].

Мягкие мутации – это обычно миссенс-мутации в экзонах 5, 7 и 17 в гена МВТР, 
приводящие к аминокислотной замене в первом и втором трансмембранных доме-
нах (табл. 4). «Мягкие» мутации обладают доминантным эффектом, т.к. они ассо-
циированы с остаточной экзокринной функцией и сохранностью поджелудочной 
железы даже у пациентов, несущих тяжелую мутацию во втором CFTR аллеле.

По данным ряда авторов характер поражения легких, в отличие от характе-
ра поражения поджелудочной железы, впрямую не зависит от CFTR генотипа 
[Cystic fi brosis genotype-phenotype consortium, 1993]. Дискордантность между сте-
пенью поражения легких и CFTR генотипом подтверждается рядом исследова-
ний. Во-первых, тяжесть патологических процессов в легких различается у боль-
ных с одинаковым генотипом, гомозиготных или гетерозиготных компаундов по 
мутации F508del. Во-вторых, степень поражения легких гетерогенна у МВ боль-
ных, гомозиготных по нонсенс-мутациям, хотя МВТР-мРНК не выявляется у этих 
больных на легочном уровне. Например, мягкое поражение легких наблюдалось 
у пациентов с нонсенс-мутациями такими как R553X и G542X. Тогда как у паци-
ентов, гомозиготных по мутации W1282X, описано тяжелое поражение легких, 
также как и у больного, гомозиготного по нонсенс-мутации R1158X, а у гетеро-
зиготы по мутации R1158X наблюдался мягкий фенотип [Salvatore F., Scudiero O., 
Castaldo G., 2002]. И, наконец, гетерогенность тяжести поражения легких описана 
у дизиготных близнецов и сибсов [Сухов М. Н., 2002]. Эти данные свидетельствуют 
в пользу того, что тяжесть поражения легких может определяться также и дей-
ствием других факторов, помимо МВТР фенотипа, т.е. факторами окружающей 
среды, чувствительностью к терапии и генетическими факторами, наследуемыми 
независимо от генотипа. 

В последние два года многие группы занимались поисками кандидатных генов, 
модулирующих степень поражения легких. Для этого были исследованы поли-
морфные аллели различных генов: первоначальным объектом исследования были 
гены, вовлеченные в процессы локальной и адаптивной иммунологической защиты 
и воспаления. 

Фактор некроза опухолей α (TNF-α) – потенциальный иммуномодулятор и про-
воспалительный цитокин. Полиморфизмы в гене TNF-α участвуют в патогенезе 



111

различных аутоиммунных и инфекционных болезней. Двухаллельный полимор-
физм (-308G>A) влияет на уровень транскрипции TNF-α. Более тяжелое пораже-
ние легких описано у больных МВ, имеющих аллель (-308 A), ассоциированный 
с высокой экспрессией TNF-α [Капустина Т. Ю., 2002]. Этот аллель также ассо-
циирован с повышенным риском хронического бронхита у не-МВ больных. TNF-α 
ген расположен между локусами MHC класса I и MHC класса II, поэтому, наблю-
даемая ассоциация может быть обусловлена неравновесием по сцеплению между 
аллелем TNF-α и аллелями системы MHC [Hull J., Thomson A.H., 1998].

Таблица 2.
Относительные частоты мутаций в гене МВТР 

у больных муковисцидозом в России

Мутация
Число мутаций / 
Число хромосом 

Относительная 
частота (%)

Экзон / 
интрон (э/и)

E85Q 0 / 42* - Э3
394delTT 6 / 416* 0,7 Э3
R117H 0 / 57* - Э4
L138ins 1 / 259* 0,2 Э4
604insA 1 / 259* 0,2 Э4
621+1G-T 1 / 259* 0,2 И4
R334W 5 / 378* 0,7 Э7
R347P 0 / 378* - Э7
I507del 0 / 488* - Э10
F508del 526 / 1014 51,9 Э10
1677delTA 6 / 488* 0,6 Э10
G542X 16 / 415* 1,9 Э11
G551D 1 / 415* 0,1 Э11
R553X 1 / 415* 0,1 Э11
1717-1G-A 0 / 57* - И11
2143delT 16 / 376* 2,0 Э13
2184insA 14 / 376* 1,8 Э13
S1196X 4 / 372* 0,5 Э19
3667delTCAA 1 / 372* 0,1 Э19
3821delT 3 / 48* 3,0 Э19
3849+10kbC-T 7 / 231* 1,5 И19
W1282X 20 / 362* 2,7 Э20
3944delTG 1 / 350* 0,1 Э20
N1303K 20 / 404* 2,4 Э21
CFTRdele2,3(21kb) 54 / 424* 6,1 И1-Э3
Неидентифицированные 24,0
Примечание: * число обследованных МВ хромосом без мутации  F508del



112

Таблица 3. 
Классы мутаций в гене CFTR. Подразделение на классы отражает известные 

или предполагаемые биосинтетические и функциональные последствия 
(по Kerem and Kerem, Tsui,1992, Welsh and Smith, 1993, 1996; Witt, 2003)

Класс I Класс II Класс III Класс IV Класс V Класс VI
Нарушение 
синтеза 
протеина

Нарушение 
процессинга 

или 
транспорта

Нарушение 
регуляции

Снижение 
проводимости

Снижение 
уровня 

нормальных 
молекул белка 

или РНК

Изменение 
свойств 
регуляции 
других 
ионных 
каналов

G542X
W1282X
R553X
621+1C-T
2143delT
1677delTA

F508del
N1303K
I507del
S549I
S549R

G551D
G1244E
S1255P

R334W
R347P
R117H

3849+10kbC-T
A455E

IVS8(5T)
1811+1,6kbA-G

G551D

Таблица 4. 
Классификация мутаций CFTR 

по тяжести фенотипического проявления (Kerem, 1996)

«тяжелые» «мягкие» Варьирующие
F508del
1677delTA
G542X
N1303K
W1282X
CFTRdele2,3(21kb)
621+1G-T
1717-1G-A

R117H
G551S
R347P
T338I

3849+10kbC-T
R334W

IVS8polyT-5T
G85E

Тяжелое поражение легких описано у МВ больных, имеющих полиморфизмы, 
ассоциированные с пониженными уровнями глутатион-S трансферазы М1, фер-
мента, вовлеченного в детоксикацию гидропероксидов, образующихся в резуль-
тате оксидативного стресса. Идентифицированы три GSTM1 аллеля: GSTM1*A, 
GSTM1*B и GSTM1*0. Примерно от 40% до 65% людей гомозиготны по делеции 
целого гена (GSTM1*0) и, следовательно, у них не образуется протеин. Т. Э. Ива-
щенко, Баранов В. С. с коллегами (2002) исследовали частоту аллеля GSTM1*0 
у больных МВ и отметили значимую ассоциацию между гомозиготностью по нуле-
вому аллелю и ранней манифестацией МВ. В другом исследовании были обнаруже-
ны более тяжелая картина (низкие баллы по Швахману и более высокие показатели 
рентгенологического индекса грудной клетки по Криспину-Норману). Результаты 
этих исследований означают, что наблюдаемые ассоциации могут быть обуслов-
лены сниженной способностью к преодолению оксидативного стресса, особенно 
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в легких. Следует заметить, что GSTM1 экспрессируется в печени, и очень слабо 
синтезируется в легких.

Оксид азота II (NO) – важный фактор в клеточной сигнализации, уничтожении 
патогенов и релаксации гладкой мускулатуры. NO синтезируется группой энзимов, 
называемых синтазами оксида азота II (NOS). Поскольку NO играет важную роль 
в бактериальной активности, снижение уровня NO может привести к повышению 
риска инфекции. Уровень выделяемого NO при МВ понижен. При анализе размера 
тринуклеотидного ААТ повтора в интроне 20 гена NOS1 у МВ больных было пока-
зано, что снижение образования NO, обусловленное аллелями с большим числом 
повторов в гене NOS1, делает больных МВ более чувствительными к колонизации 
дыхательных путей Ps.aer. и Aspergillus fumigatus [Witt M., 2003].

Тяжелые поражения легких описаны у МВ больных, имеющих низкие уровни 
маннозо-связывающего лектина 2 (MBL2), протеина, участвующего в опсонизации 
и фагоцитозе микроорганизмов [Salvatore F., Scudiero O., Castaldo G., 2002; Witt M., 
2003]. Было показано, что MBL аллели, обусловливающие низкую сывороточную 
концентрацию MBL, ассоциируют с повышенным риском инфекции различного 
типа. Три миссенс-мутации в экзоне 1 гена MBL независимо вызывают низкую 
концентрацию MBL в сыворотке: Gly54Asp (G54D), Gly57Glu (G57E) и Arg52Cys 
(R52C). Несколько нуклеотидных замен в промоторном регионе также могут вли-
ять на уровень сывороточного MBL. Смертность и необходимость в транспланта-
ции легких были выше у больных с вариантными аллелями MBL.

При анализе полиморфизмов в гене трансформирующего фактора роста β1 
(TGF- β1) у МВ больных, имеющих одинаковый генотип, обнаружили, что мутация 
в кодоне 10 этого гена является фактором риска развития более тяжелого пораже-
ния у МВ больных.

Другая группа исследований была сфокусирована на роли α-1-антитрипсина 
(А1АТ), как предполагаемого модификатора степени поражения легких при МВ. 
Дефицитные варианты α-1-антитрипсина также ассоциированы с ранним началом 
легочной колонизации Pseudomonas aeruginosa и высоким тотальным уровням IgG. 
Тогда как Mahadeva с соавт. обнаружили значимо более сохранную функцию лег-
ких у больных МВ, имеющих дефицитные аллели α1 антитрипсина [Hodson M. E., 
Duncan M. G., 2000].

Третья группа исследований изучала гены, кодирующие белки сурфактантного 
слоя дыхательных путей. Высокий риск бактериальной колонизации был описан 
у больных МВ с мутациями в генах 1 и 2 сурфактантных белков. Smith с соавто-
рами [Smith J. J., Travis S., Greenberg E. P., Welsh M. J., 1996] обнаружили солечув-
ствительную антибактериальную активность в эпителиальном слое дыхательных 
путей, обусловленную несколькими антимикробными протеинами, такими как 
бета-дефенсины человека 1 и 2 (hBD1 и hBD2), лактоферрин, лизоцим, гистатин 
и кателицидин. hBD1 и hBD2 рассматриваются как модуляторы инфекции дыха-
тельных путей. Предполагают, что экспрессия hBD2 может быть индуцирована 
воспалением, тогда как hBD1, по-видимому, включается во внутренний защитный 
ответ и экспрессируется независимо от воспаления. В исследовании J. J. Cassiman 
и сотр. в Левене (2002) была продемонстрирована высокая частота полиморфизмов 
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в генах hBD1 и hBD2 у больных МВ и у здоровых индивидов, в сравнении с боль-
шинством других генов человека. Сейчас изучают возможную связь этих полимор-
физмов с биологической активностью бета-дефенсинов.

Feingold с соавт. обнаружили значительную ассоциацию недостаточности 
маннозо-связывающего лектина (MBL2) с высоким риском тяжелого поражения 
печени у больных МВ; Friedman с соавт. обнаружили, что мутации Z и S гена инги-
битора протеаз (А1АТ) приводят к возрастанию риска тяжелого поражения пече-
ни, а также вывили, что мутации в генах А1АТ и маннозо связывающего лектина 
действуют, как независимые факторы риска для поражения печени при МВ, и что 
вариант, приводящий к повышенной экспрессии TGF-β, взаимодействует с мутаци-
ями гена А1АТ, повышая их предполагаемое воздействие на проявление поражения 
печени при МВ.

Исследований по выявлению модификаторов МВ и их роли немного и нужно 
дальнейшее изучение на большем анализируемом материале. Выявление возмож-
ных модификаторов клинических проявлений МВ в недалеком будущем будет 
иметь важное значение для новых терапевтических стратегий путем воздействия 
на идентифицированные протеины или на пути их обмена. 

Изучение иммунного статуса при МВ показало, что гуморальное звено иммуни-
тета у этих больных не страдает, и, как правило, характеризуется гипериммунным 
ответом. Однако у них наблюдается снижение секреторного компонента sIgA, про-
тивовирусного иммунитета, интерферонообразования, количества макрофагов и их 
функции («спящие макрофаги»), фагоцитарной функции лейкоцитов [Капранов 
Н. И., Шабалова Л. А., Каширская Н. Ю. и др., 2001]. Эти изменения в иммунном 
статусе больных МВ диктуют необходимость максимального приближения лечеб-
ных и реалибитационных мероприятий к домашним и/или амбулаторным условиям, 
о чем будет сказано ниже. 

Изменения со стороны бронхолегочной системы обычно появляются в первые 
недели или месяцы жизни ребенка в виде гипертрофии бронхиальных слизистых 
желез и гиперплазии бокаловидных клеток. Результатом этих ранних изменений 
является обтурация периферических дыхательных путей. Вязкий бронхиальный 
секрет, представляющий собой перенасыщенный раствор, тормозит движения рес-
ничек эпителия бронхов, а его компоненты легко выпадают в осадок. В результате 
нарушается механизм самоочищения бронхов. Это способствует росту патогенной 
флоры и, развитию воспаления, бронхиолитов и бронхитов. В течение первого года 
жизни или позднее, часто после вирусной инфекции, снижающей эффективность 
локальных механизмов противомикробной защиты, в нижние отделы респиратор-
ного проникает большое количество различных патогенных микробов [Капранов 
Н. И., 2002; Капранов Н. И., Шабалова Л. А., Каширская Н. Ю. и др., 2001].

Хроническая респираторная инфекция обычно развивается очень рано и играет 
определяющую роль в заболеваемости и смертности, являясь причиной летального 
исхода у более 90% больных [Armstrong D.S., Grimwood K., Cardin J.B. et al., 1997; 
Hodson M.E., Duncan M.G., 2000].

Наиболее распространенными являются Staphilococcus aureus (St.aureus.), 
Haemophilus infl uenzae (H.infl .) и Ps.aer. (мукоидной и немукоидной форм). В послед-
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нее время возросла роль Burkholderia cepacia (B.cep.), характеризующаяся полире-
зистентностью к антибиотикам, E.coli, Klebsiella pneumonia, Stenotrophomonas 
maltophilia, Acinetobacter anitratus, Enterobacter spp., Alcaligenes spp. и ряда других 
микробных агентов [Зубков М. Н., Самойленко В. А., Гугуцидзе Е. Н., Чучалин 
А. Г., 2001; Капранов Н. И., 2001, 2002; Hodson M.E., Duncan M.G., 2000].

Патогенез хронической Ps.aer. легочной инфекции при МВ классифицирует-
ся как III тип реакции гиперчувствительности, характеризующийся продукцией 
антител против большого числа бактериальных антигенов, иммунных комплексов 
и большого числа нейтрофилов [Doering G, Knight R, Bellon G., 1994; Hoiby N., 
1982]. Колонизация Ps.aer. вызывает выраженный воспалительный ответ, сопро-
вождаемый высвобождением большого числа цитокинов, таких как интерлейкин-8 
(ИЛ-8), который является хемоатрактантом нейтрофилов. Изначально немукоид-
ные штаммы вскоре трансформируются в мукоидные с формированием биофильма 
вокруг микроколоний, что делает их резистентными к фагоцитам и ограничивает 
пенетрацию антибиотиков.

Ps.aer. встречается повсюду, где обитает человек, окруженный водными резер-
вуарами и является оппортунистическим патогеном. Редко она изолируется от 
здоровых людей. При МВ Ps.aer. высевается часто из мокроты и/или жидкости 
бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ) во всех возрастных группах [Anonymous, 
1998; Armstrong D.S., Grimwood K., Cardin J.B. et al., 1997; Doering G., Conway SP, 
Heijerman H.G.M. et al., 2000; Koch C., 2002]. Регистр США показал, что у трети 
в возрасте 2-5 лет и у 82% в возрасте 26-30 лет в бронхиальном секрете обнару-
живается Ps.aer. [12]. Аналогичные данные и по Европе. Различные методы типи-
рования подтверждают, что возможна передача Ps.aer. от больного к больному, но 
чаще она происходит через средовые резервуары. Некоторые центры МВ стремят-
ся изолировать больных с Ps.aer. от пациентов без нее и проводить гигиенические 
мероприятия деконтаминации средовых резервуаров Ps.aer., включая небулайзеры 
и другое медицинское оборудование, трубы раковин, ванн и туалетов. Дополни-
тельно производится дезинфекция рук больных МВ и обслуживающего их пер-
сонала. В настоящее время проводятся научные исследования по эффективности 
вакцинации против Ps.aer. [Doering G., Conway S.P., Heijerman H.G.M. et al, 2000].

Хронической Ps.aer. инфекции предшествуют месяцы и даже годы интерми-
тирующей или низкой степени колонизации, когда либо совсем нет, либо слабо 
выражена симптоматика бактериальной инфекции нижних дыхательных путей. 
Повышение уровня специфических антител может отражать антигенную нагрузку 
из-за пролиферативного роста Ps.aer. микроколоний. Альтернативно, взаимодей-
ствие специфических антител с Ps.aer. антигеном может активировать комплемент 
с привлечением и активацией нейтрофилов. Высокореактивные образцы моле-
кулярного О2 продуцируемого во время НАДФ-зависимых радикалов О2 взрыва 
этих клеток может активировать Ps.aer. гены, кодирующие продукцию альгината. 
Клинические исследования по влиянию агрессивной антибиотикотерапии (АТ) при 
Ps.aer., начатые в 1980-е годы, показали, что АТ может блокировать или, по край-
ней мере, замедлить переход от ранней колонизации к хронической инфекции. Она 
ведет к значительному уменьшению частоты высеваемости Ps.aer. у больных МВ, 
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большая часть которых длительное время может оставаться свободной от Ps.aer. 
инфекции. Это время может быть еще более увеличено в будущем, т.к. есть данные 
об эффективности макролидов по снижению способности Ps.aer. продуцировать 
альгинат [Koch C., 2002].

Хроническое воспаление неизбежно ведет к повреждению легочных структур. 
Выраженное воспаление определяется уже у трети больных МВ грудного возраста. 
В ответ на воспаление стенки бронхов реагируют утолщением, изменяя геометрию, 
и увеличением числа гладкомышечных клеток бронхов, причем воспалительный 
процесс более выражен в периферических дыхательных путях. Как результат – 
изменение их геометрии более тяжелое, чем в крупных бронхах. Толщина стенок 
бронхов на периферии у больных МВ, подвергнувшихся трансплантации более, 
чем в три раза толще, чем у курильщиков, оперированных по поводу новообразова-
ния легких. Утолщение стенки бронхов у больных МВ в конечной стадии болезни 
также выражено, как у астматиков, умерших в астматическом статусе. Следует 
отметить, что в настоящее время при МВ компьютерная томография является наи-
более чувствительным методом для выявления структурных нарушений, таких как 
утолщение стенок бронхов, кист, бронхоэктазов и ателектазов, чем обычное рент-
генологическое исследование грудной клетки [Tiddens H.A., 2002].

Бактериальное заселение бронхиального дерева Ps.aer., как указывалось выше, 
происходит в раннем возрасте. Конверсия Ps.aer. в мукоидные штаммы обычно 
происходит спустя несколько лет. Применение низких доз антибиотиков, плохое 
питание, дегидратация – факторы, способствующие этому переходу. Появление 
мукоидного штамма, как правило, сопровождается прогрессирующим снижени-
ем ФВД и ухудшением общего состояния. Мукоидные штаммы характеризуются 
гиперпродукцией экзополисахаридов и алгината. Последний может образовывать 
биофильм, который окружает микроколонии Ps.aer. и защищает их от действия 
антибактериальных препаратов. В настоящее время получены данные о том, что 
в образовании биофильма участвуют 2 независимых патологических механизма: 
система опознавания правомочного состава (quorum-sensing system) и продукция 
мукоидного экзополисахарида/алгината. Первый регулируется генетическими эле-
ментами, такими как: LasR и LasI, которые осуществляют связь между клетка-
ми, путем внеклеточных химических сигналов Aacyl-Homoserine Lactoues (AHL) 
[Nguyen T., Louie S.G., Beringer P.M., Gill M.A., 2002].

Рост бактерий в бронхиальном дереве у больных МВ индуцирует значитель-
ный выброс нейтрофилов, и в ответ на воспаление возрастает экспрессия про-
воспалительных цитокинов ИЛ-1В, TNF-α, ИЛ-6, ИЛ-8. Транскрипция провос-
палительных цитокинов, как недавно было показано, регулируется ядерным 
фактором – NF-kB и AR1-транскрипциогенным фактором белка активатора. 
Повышенная экспрессия этих цитокинов сопровождается уменьшением экспрес-
сии ИЛ-10-антивоспалительного цитокина [Nguyen T., Louie S.G., Beringer P.M., 
Gill M.A., 2002]. Гиперпродукция провоспалительных цитокинов стимулирует 
мобилизацию нейтрофилов и их скопление в бронхолегочной системе. Дериваты 
этих гибнущих нейтрофилов – эластаза, протеаза, оксидазы и цитокины могут 
непосредственно разрушать легочные структуры, воздействуя на эластин и струк-
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турные белки. Кроме того, нейтрофильная эластаза – потенциальный стимулятор 
продукции ИЛ-8 и бронхиального секрета. Клиническим проявлением порочного 
круга: инфекции, воспаления и повреждения тканей легких, является прогресси-
рующее снижение функциональных показателей дыхания [Nguyen T., Louie S.G., 
Beringer P.M., Gill M.A., 2002].

Оценке физического статуса при МВ придается огромное значение. Снижение 
темпов роста или потеря массы является индикатором неблагополучия при этом 
заболевании. Многими авторами была выявлена тесная связь между продолжитель-
ностью жизни и массой тела. Отставание физического развития при МВ определя-
ется многими факторами. Главными среди них можно считать хроническую пан-
креатическую недостаточность, ведущую к постоянным энергетическим потерям 
со стулом, а также повышенные энергетические потребности, постоянно увели-
чивающиеся еще больше с ухудшением легочной функции. Отрицательный энер-
гетический баланс у больных МВ возникает, если поступающая в организм пища 
не покрывает дополнительные энергетические затраты. Недостаточность питания, 
неблагоприятно сказывается на течении бронхолегочного процесса. Показано, что 
недоедание приводит к ослаблению дыхательных мышц, нарушает репарацию дыха-
тельных путей и сопровождается дисфункцией иммунной системы [Sinaasappel M., 
Stern M., Littlewood J. et al., 2002]. 

Проведенные нами клинические наблюдения свидетельствуют о нарушениях мас-
сы тела у 70,3% больных, роста – у 38,0%, снижении мышечной силы у 86% обследо-
ванных больных МВ. Средние показатели физического развития у 365 больных в воз-
расте от 2 месяцев до 18 лет, наблюдающихся в Российском центре муковисцидоза 
(Москва), в 2002 году по всей группе составили 83,4+4,2 % по массе и 97,3+1,8 % по 
росту. Массо-ростовой индекс (фактическая масса / идеальная масса по росту и полу 
х 100%) был снижен и составил в среднем 87,5+2,6%. Лучшие показатели по массо-
ростовому индексу отмечались у детей в возрасте 4-6 лет (90,31+2,20%), а также 
у мальчиков, по сравнению с девочками [Каширская Н. Ю., 2001].

Известно, что у 85-90% больных МВ (по нашим данным у 95,3%) встречается 
экзокринная недостаточность поджелудочной железы, которая проявляется в основ-
ном в нарушении ассимиляции жира и стеаторее той или иной степени. Нарушение 
стула встречается уже с первых дней жизни у 47,3%, а к году – у 76,6% больных 
МВ [Каширская Н. Ю., 2001; Sinaasappel M., Stern M., Littlewood J. et al., 2002].

В связи с этим среди больных МВ широко распространен дефицит жирораство-
римых витаминов, бета-каротина и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). 
Нарушение всасывания липофильных антиоксидантов усугубляет системный окси-
дативный стресс, усиливает повреждение органов и тканей свободными радикала-
ми, а также способствует чрезмерному воспалительному ответу. Оксидативный 
стресс и, как следствие, интенсивное перекисное окисление липидов может усу-
гублять недостаточность ПНЖК, что приводит к изменению мембранного состава 
клеток иммунной системы и нарушает их активность.

У больных МВ отмечается хорошее всасывание углеводов, однако метаболизм 
их может быть нарушен, вплоть до развития в старшем возрасте сахарного диабета 
[Hodson M.E., Duncan M.G., 2000]. В Российском центре нарушение толерантности 
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глюкозы выявлено у 53% больных (от 2 мес до 18 лет), а инсулинозависимый сахар-
ный диабет (муковисцидозозависимый тип), как манифестная форма эндокринного 
поражения поджелудочной железы, – у 1% больных [Каширская Н. Ю., 2001].

Считается, что поражение гепатобилиарной системы является прямым след-
ствием базисного дефекта при МВ. Несмотря на то, что признаки фиброза той или 
иной степени встречаются практически у всех больных МВ, однако эти изменения 
только у 5-10% больных приводят к развитию билиарного цирроза печени с син-
дромом портальной гипертензии, требующего хирургического лечения [Hodson 
M.E., Duncan M.G., 2000; Kelly D.A., 1999]. Эхографические признаки изменения 
гепатобилиарной системы, наблюдались нами у 92% больных муковисцидозом. 
Желчнокаменная болезнь отмечалась у 1,9% больных, причем частота холелитиаза 
не зависела от пола, но нарастала с увеличением возраста пациентов. Так до 6 лет 
желчнокаменная болезнь не встречалась ни у одного ребенка, в возрасте от 7 до 
14 лет – у 2,33%, старше 15 лет – у 4,08%. Из 423 детей больных МВ у 32 (7,5%) 
по данным комплексного клинико-функционального обследования был выявлен 
билиарный цирроз печени, с развитием синдрома портальной гипертензии у 54%. 
Средний возраст установления диагноза «цирроз печени» по всей группе соста-
вил – 8,5 лет (от 3 лет 3 месяцев до 14 лет 7 месяцев). Возраст развития синдрома 
портальной гипертензии колебался от 4 лет 1 месяца до 14 лет 6 месяцев. Цирроз 
печени осложнился печеночной недостаточностью только у 3 наблюдаемых боль-
ных. Частота инфицирования вирусами гепатита В и С (по серологическим марке-
рам при наблюдении и в анамнезе) среди всех наблюдаемых больных МВ составила 
3%, что диктует необходимость специфической профилактики вирусных гепатитов 
у пациентов с МВ [Капустина Т. Ю., 2002; Каширская Н. Ю., 2001].

Основной причиной большинства нарушений со стороны желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) при муковисцидозе является первичный генетический дефект, однако 
следует помнить и о возможности сочетания муковисцидоза с любыми другими забо-
леваниями ЖКТ (воспалительные, инфекционные, онкологические и т.д.) (табл. 5).

При исследовании частоты рака пищеварительного тракта в популяциях цело-
го ряда стран Европы и США среди больных МВ выявлено 5-7 кратное увели-
чение его частоты у последних. Если говорить о раке поджелудочной железы, 
то его ожидаемая частота в 6,2 раза выше у больных МВ, чем частота в популя-
ции [Lowenfels A.B., Maisonneuve P., 2003; Schoni M.N., Maisonneuve P., Schoni-
Affolter F.S., Lowenfels A.B., 1996]. Среди больных МВ в России, как нам известно, 
ни у одного не было выявлено никаких злокачественных образований ЖКТ, под-
желудочной железы или печени. Однако, учитывая данные зарубежных коллег, мы 
должны помнить о возможности их развития, особенно на фоне постоянно увели-
чивающейся продолжительности жизни больных МВ.

Диагностика МВ, как известно, базируется на наличии: хронического бронхо-
легочного процесса, кишечного синдрома, положительного потового теста, МВ 
у сибсов. При этом достаточно сочетания любых двух из этих четырех признаков 
для постановки диагноза муковисцидоз. Недавно разработаны новые критерии диа-
гностики МВ, включающие два диагностических блока: 1) один из характерных 
клинических симптомов или случай муковисцидоза в семье или положительный 
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результат неонатального скрининга по иммунореактивному трипсину 2) повы-
шенная концентрация хлоридов пота (>60ммоль/л) или две идентифицированные 
мутации или положительный тест по измерению разности назальных потенциалов 
(в пределах от -40 до -90mV). Диагноз считается достоверным, если присутствует 
хотя бы по одному критерию из каждого блока [Rosenstein B.J., Zeitlin P.L., 1998].

Таблица 5. 
Частота осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта 
при муковисцидозе (по данным Российского центра муковисцидоза)

Поражение слюнных желез (0,5%)
Нарушения моторики ЖКТ:
- гастроэзофагеальный рефлюкс (11%)
- синдром дистальной интестинальной обструкции (8%)
- хронические запоры (2,3%)
Эзофагиты (32%)*
Поражение желудка и двенадцатиперстной кишки (98%)*
Аппендицит (3%)
Мекониевый илеус (4%) 
Инвагинация, заворот кишок (1%)
Лактазная недостаточность (1,6%)
Пищевая аллергия (непереносимость белков коровьего молока)
Целиакия (0,4%)
Инфекционные энтероколиты (Clostridium diffi cile, Giardia lamblia) (7%)
Выпадение прямой кишки (21%)
Примечание: * Среди больных с болевым синдромом по данным ФЭГДС

Важность ранней диагностики МВ связана с тем, что ранняя адекватная тера-
пия улучшает течение и прогноз заболевания, что позволяет избежать развития 
необратимых бронхолегочных поражений; своевременная коррекция нарушений 
ЖКТ предупреждает развитие гипотрофии; правильный ранний диагноз MB позво-
ляет избежать ненужных, обременительных, дорогостоящих диагностических 
и терапевтических мероприятий; своевременное вовлечение родителей в лечебно-
реабилитационный процесс существенно влияет на качество жизни данного кон-
тингента больных; своевременное решение проблемы пренатальной диагностики 
в перспективных и информативных семьях способствует, так называемой, первич-
ной профилактике МВ, уменьшая количество новых больных с этим серьезным 
заболеванием. В настоящее время в РФ массовый скрининг на МВ не проводится 
по ряду причин, поэтому диагностика муковисцидоза проводится в так называемых 
группах поиска или «риска» [Капранов Н. И., 2001, 2002].

Диагноз муковисцидоза, как правило, подтверждается высоким уровнем натрия 
и хлора в поте. У большинства здоровых детей концентрации натрия и хлора в поте 
не превышают 40 ммоль/л, а в некоторых случаях не достигают и 20 ммоль/л. Если 
этот показатель имеет значения между 40 ммоль/л и 60 ммоль/л, потовую пробу 
следует повторить. При получении аналогичных повторных результатов постанов-
ка окончательного диагноза требует тщательного анализа всех клинических при-
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знаков у данного пациента. Хотя у большинства детей, больных муковисцидозом, 
концентрация хлора оказывается выше 80 ммоль/л, диагностическими считаются 
значения, превышающие 60 ммоль/л. У больных зрелого возраста с относительно 
легкими клиническими проявлениями диагноз МВ устанавливается на основании 
повышенного содержания электролитов в поте потовых желез, подтвержденного 
серией повторных потовых проб, с учетом основных признаков заболевания, таких 
как: назальный полипоз, рецидивирующий панкреатит, азооспермия или бесплодие 
у мужчин, снижение фертильности у женщин, дефицит электролитов и цирроз 
печени. В последнее время становится все более доступным генетический ана-
лиз, позволяющий нередко решить проблему диагностики муковисцидоза [Капра-
нов Н. И., 2001].

Для диагностики МВ обычно не требуется исследования всех функций подже-
лудочной железы: все зависит от выраженности клинических признаков, позво-
ляющих подозревать МВ, и результатов потовой пробы. Однако перед назначением 
замещающей терапии панкреатическими ферментами необходимо провести копро-
логическое исследование и подтвердить наличие стеатореи (нейтральный жир).

Наиболее информативным и доступным на сегодняшний день следует считать 
тест на определение эластазы-1 в кале, который объективно отражает степень недо-
статочности экзокринной функции поджелудочной железы и не зависит от прово-
димой заместительной терапии панкреатическими ферментами [Капранов Н. И., 
2001; Каширская Н. Ю., 2001; Zielenski J., Corey M., Rozmahel R. et al., 1997].

Лечение больных МВ в специализированных центрах, где работают опытные 
медицинские работники, более эффективно, т.к. оно не ограничивается рамками 
медикаментозного обеспечения: больным МВ требуется комплексная медицинская 
помощь при активном участии не только врачей, но и медицинских сестер, дието-
логов, физиотерапевтов, психологов и социальных работников. 

Обязательными составляющими лечения больных МВ являются: лечебная физ-
культура (физиотерапия, кинезитерапия); муколитическая терапия; антимикробная 
терапия; ферментотерапия препаратами поджелудочной железы; витаминотерапия; 
диетотерапия; лечение осложнений МВ.

Основой терапии являются в настоящее время микросферические панкреати-
ческие ферменты с рН-чувствительной оболочкой, позволяющие скорректировать 
имеющийся у больных МВ синдром мальабсорбции и нормализовать физический 
статус [Sinaasappel M., Stern M., Littlewood J. et al., 2002].

Капсулы, содержащие мелкие покрытые оболочкой (мини)микросферы (КРЕ-
ОН 10000 и КРЕОН25000, фирма Solvay pharma, Германия) или микротаблетки, 
можно вскрывать и принимать их содержимое одновременно с небольшим количе-
ством пищи, или принимать целиком, не вскрывая, если ребенок уже достаточно 
большой и может проглотить капсулу [Капранов Н. И., Шабалова Л. А., Каширская 
Н. Ю. и др., 2001]. Подбор доз панкреатических ферментов больным МВ осущест-
вляется индивидуально. О достаточности дозы можно судить по клиническим (нор-
мализация частоты и характера стула) и лабораторным показателям (исчезновение 
стеатореи и креатореи в копрограмме, нормализация концентрации триглицеридов 
в липидограмме стула). 
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Диета больных МВ по составу должна быть максимально приближенной к нор-
мальной, богатой белками, без ограничений в количестве жиров и предусматри-
вать употребление доступных продуктов, имеющихся в каждом доме. Считается, 
что количество калорий в рационе больного МВ должно составлять 120-150% от 
калоража, рекомендуемого здоровым детям того же возраста, 35-45% всей энерге-
тической потребности должно обеспечиваться жирами, 15% – белком и 45-50% – 
углеводами. Этот подход основан на возможности компенсации стеатореи и восста-
новлении адекватной ассимиляции жира, путем применения высокоэффективных 
современных панкреатических ферментов. При их применении в большинстве 
случаев удается компенсировать стеаторею и улучшить нутритивный статус боль-
ных без применения специализированных лечебных пищевых добавок [Каширская 
Н. Ю., 2001; Sinaasappel M., Stern M., Littlewood J. et al., 2002].

Дополнительное питание рекомендуется детям с массо-ростовым соотношени-
ем (МРС – отношение фактической массы тела к идеальной по полу и возрасту) 
<90% и взрослым с массо-ростовым индексом (МРИ – отношение массы к квадра-
ту роста) <18,5кг/м2 [Sinaasappel M., Stern M., Littlewood J. et al., 2002].

Если же увеличение частоты и энергетической ценности пищи, оптимизация 
заместительной ферментной терапии, удаление всех возможных психологических 
стрессов окажутся неэффективными в течение 3-х месяцев у детей и 6 месяцев 
у взрослых или массо-ростовой индекс упадет ниже 85% и 80% соответственно, 
необходимо более серьезное вмешательство, включающее энтеральное зондовое 
питание (назо-гастральное зондирование, еюно- и гастростома). 

Жирорастворимые витамины (А, Д, Е и К) и бета-каротин должны добавляться 
к пище ежедневно. Суточная доза жирорастворимых витаминов для больных МВ 
должна превышать стандартную рекомендуемую дозу для здоровых детей в 2 и более 
раз, особенно это касается витамина Е. Желательно назначать водорастворимые 
формы жирорастворимых витаминов, а при отсутствии такой возможности пациен-
ты должны принимать витамины во время еды с панкреатическими ферментами.

До настоящего времени не существует методов лечения, способных предотвра-
тить развитие цирроза печени у больных МВ. В последние годы внимание ученых 
привлекает урсодезоксихолевая кислота (УДХК), которая с успехом используется 
гепатологами для лечения холестерин-позитивных желчных камней. Длительное 
(более 3 месяцев) применение УДХК в высоких дозах (20-30 мг/кг/сут) у больных 
МВ оказывает холеретическое, холекинетическое, цитопротективное, антиокси-
дантное и иммуномодулирующее действие [Капустина Т. Ю., 2002; Hodson M.E., 
Duncan M.G., 2000; Kelly D.A., 1999]. УДХК в Российском центре муковисцидоза 
с 1994 г. назначается всем больным МВ с гепатомегалией, синдромом холестаза, 
циррозом печени с и без синдрома портальной гипертензии (с цитолизом и без). 
Около 30 % больных МВ из различных регионов России и 80% детей из г. Москвы 
получают УДХК (УРСОСАН, фирма ПРО. МЕД. ЦС Прага а.о., Чехия) в дозе 
15-30 мг/кг/сут постоянно в комплексе базисной терапии МВ (длительность непре-
рывной терапии у некоторых детей превышает 6 лет) [Каширская Н. Ю., 2001].

Для предотвращения кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода 
при синдроме портальной гипертензии на фоне цирроза печени целесообразны 
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такие методы лечения как эндоскопическое склерозирование или лигирование. При 
развитии синдрома гиперспленизма альтернативой может быть проведение частич-
ной спленэктомии [Сухов М. Н., 2002; Louis D., Chazalette J.P., 1993; Thalhammer 
G.H., Eber E., Uranüs E. et al., 2003].

Известно, что причиной неблагоприятного исхода у 95% больных МВ является 
бронхолегочная патология, в борьбе с которой очень важна антибиотикотерапия.

В последние годы в тактике антибактериальной терапии МВ наметилась отчет-
ливая тенденция к более раннему (при появлении первых признаков обострения 
бронхолегочного процесса) назначению антибиотиков и более длительному их при-
менению, а также их применению с профилактической целью.

Выбор антибиотика определяется видом микроорганизмов, выделяемых из 
бронхиального секрета больного МВ, и их чувствительностью к антибиотикам. 
Микробиологический анализ мокроты у больных МВ следует проводить не реже, 
чем 1 раз в 3 месяца. 

Микробный пейзаж бронхиального секрета при МВ на ранних этапах заболе-
вания представлен: стафилококком (61%), гемофильной палочкой (46%). Обычно 
в возрасте старше 3-х лет начинает доминировать синегнойная палочка (77%), при 
этом антибиотикочувствительность варьирует [Капранов Н. И., 2001, 2002].

Особенности фармакокинетики антибиотиков при МВ (увеличение системного 
клиренса, ускорение метаболизма в печени и увеличение почечного клиренса, мак-
симальная концентрация антибиотиков в сыворотке крови у больных МВ ниже, чем 
при введении той же дозы препарата больным с другой патологией), внутриброн-
хиальное расположение микроорганизмов, плохое проникновение в мокроту боль-
шинства антибиотиков, часто встречающаяся у больных МВ антибиотикоустойчи-
вость микроорганизмов, обусловливает необходимость введения высоких разовых 
и суточных доз антибиотиков [Капранов Н. И., Шабалова Л. А., Каширская Н. Ю. 
и др., 2001; Doering G, Knight R, Bellon G., 1994; Hodson M.E., Duncan M.G., 2000].

Учитывая снижение в последние годы чувствительности Ps.aer. к цефтази-
диму из-за его длительного непрерывного применения, мы стали использовать 
новые антибактериальные препараты цефалоспоринового ряда и других групп 
(карбапенемы, пенициллины, активные по отношению к Ps.aer.) в сочетании 
с аминогликозидами.

Определенные надежды на более успешную борьбу с Ps.aer. появились при дли-
тельном назначении субтерапевтических доз макролидов, подавляющих продукцию 
алгината, а также разрушающих биофильм, защищающий микроколонии Ps.aer. 
[Капранов Н. И., 2002; Лубская Т. В., Капранов Н. И., Каширская Н. Ю. и др., 2001; 
Bowler S., 2000; Equi A., Balfour-Lynn I.M., Bush A., Rosenthal M., 2002].

Наши 3-летние клинико-функциональные наблюдения за 70 больными, получа-
ющими Пульмозим (Дорназа-альфа, Хоффманн ля Рош, Швейцария), доказали его 
высокую эффективность. У них снизилась частота респираторных эпизодов (на 
29%), уменьшилась тяжесть течения бронхолегочных обострений, частота и дли-
тельность госпитализаций и курсов антибактериальной терапии. Отмечено клини-
чески значимое увеличение весо-ростового индекса на 7%, улучшение показателей 
ФЖЕЛ и ОФВ1 на 4 и 3% соответственно, при их ежегодном естественном сниже-
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нии на 4-6% в контрольной группе. На фоне терапии ПУЛЬМОЗИМОМ снизилась 
степень обсеменения мокроты St.aureus и Ps.aer. [Капранов Н. И., Шабалова Л. А., 
Каширская Н. Ю. и др., 2001; Hodson M.E., Duncan M.G., 2000].

Одним из важных и малозатратных компонентов терапии при МВ является 
кинезитерапия, основной целью которой является очищение бронхиального дере-
ва от вязкой мокроты. Чаще других используются перкуссия и вибрация грудной 
клетки (клопфмассаж), активный цикл дыхания и аутогенный дренаж. Также раз-
работаны дыхательные упражнения с помощью «флаттера», «корнета» и «ПЕП-
маски» [Симонова О. И., 2001].

Больные МВ обычно находятся на активном диспансерном наблюдении – 4 раза 
в год проводятся плановые осмотры больных по протоколу.

С 1996 года в нашей клинике внедрена стационарзамещающая технология – 
проведение в/в антибактериальной терапии на дому для больных МВ г. Москвы 
и Московской области. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
ее внедрения в широкую медицинскую практику и, прежде всего, в работу региональ-
ных центров МВ [Капранов Н. И., Шабалова Л. А., Каширская Н. Ю. и др., 2001].

В задачи врача при амбулаторном приеме входит: коррекция проводимой тера-
пии, решение вопроса о необходимости госпитализации и проведения внутривенной 
антибиотикотерапии на дому. 1 раз в год все больные проводят углубленный осмотр 
по протоколу. К преимуществам активного систематического наблюдения в амбу-
латорных условиях и в/в АТ на дому следует отнести психологические (удобство 
для больного и семьи), клинические (во многих случаях удается избежать тяжелых 
обострений, связанных с перекрестной и суперинфекцией) и экономические фак-
торы (медицинские услуги в 13 раз дешевле, чем в стационаре).

Наряду с антибиотикотерапией у больных МВ целесообразно использование 
препаратов, способных корректировать чрезмерный иммунный ответ организма. 
Основными являются глюкокортикоиды местного и системного действия, несте-
роидные противовоспалительные средства (НПВС), а в последнее время и макро-
лиды. Единое мнение о схеме противовоспалительной терапии при МВ еще не 
сформировано. 

В настоящее время в нашем центре более 50 детей с МВ в возрасте от 2 лет до 
18 лет получают альтернирующие курсы преднизолона (0,3-0,5мг/кг/сутки через 
день). Как показывает наш многолетний опыт гормонотерапии при длительном 
применении (ряд детей получает преднизолон более 12 лет) удалось стабилизи-
ровать, а в ряде случаев и улучшить функциональные и клинические показатели 
больных. Однако пероральное применение глюкокортикоидов даже в низких дозах 
может приводить к побочным эффектам, поэтому понятен интерес к ингаляци-
онному введению стероидов. При ингаляционном введении глюкокортикоидов не 
происходит изменения уровней кортизола и АКТГ, что свидетельствует об отсут-
ствии или незначительном его влиянии на гипоталамо-гипофизарную систему. 
На фоне лечения ингаляционными стероидами выброс нейтрофилов в бронхо-
альвеолярную жидкость был меньше, снижался уровень маркеров воспаления 
(нейтрофильной эластазы, ИЛ-8). В настоящее время мы продолжаем изучение 
эффективности и безопасности ряда ингаляционных глюкокортикостероидов 
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(пульмикорт-суспензия, пульмикорт-турбухалер, фирмы AstraZeneca), а также 
комбинированного препарата для ингаляционного введения «Серетид», фирмы 
Glaxo-Smith-Klein. Полученные нами данные свидетельствуют об их положитель-
ном влиянии на течение хронического бронхолегочного процесса.

Макролиды (в частности полусинтетические 14-членные (кларитромицин, рок-
ситромицин) и 15-членные (азитромицин) производные эритромицина А.) в совре-
менных исследованиях рассматриваются как потенциальные иммуномодуляторы 
[Мизерницкий Ю. Л., Сорокина Е. В., 2006]. Их противовоспалительное и иммуно-
модулирующее действие связывают со способностью влиять на хемотаксис нейтро-
филов, воздействовать на выработку провоспалительных цитокинов, увеличивать 
эндогенную продукцию глюкокортикостероидов, антиоксидантными свойствами. 

Макролиды тормозят образование альгината биопленок, путем ингибирова-
ния гуанозин-D-манноза-дегидрогеназы – одного из ферментов, необходимого для 
синтеза альгината. Предполагают, что макролиды, наряду с препятствием адгезии 
Р.aeruginosa, подавляют образование биофильма синегнойной палочкой, облегчая 
фагоцитирование бактерий нейтрофилами и повышая чувствительность микроор-
ганизмов к бактерицидному действию сыворотки.

В нашем исследовании, проведенном совместно с А. Л. Пухальским у 25 детей 
в возрасте от 6 до 16 лет, больных МВ, к индивидуально подобранной базисной тера-
пии был добавлен кларитромицин в дозе 250 мг через день в течение 6 месяцев и более. 
У 12 больных имела место хроническая колонизация мукоидной формы Ps.aer.

До начала исследования у большинства пациентов отмечалось прогрессивное 
снижение показателей ФВД: среднее полугодовое изменение ФЖЕЛ – (-3,3+2% 
в целом по группе), а ОФВ1 – (-2,0+1,5%). Через 6 месяцев исследования среднее 
полугодовое изменение ФЖЕЛ и ОФВ1 достоверно улучшились (соответственно 
7,0+2,1% и 7,1+2,1%; р=0,02 для обоих показателей). Эффект был более выражен-
ный у пациентов с ФВД < 70%. Положительная динамика выявлена при анализе 
факторов воспаления в мокроте и крови. При сравнении средних показателей через 
три и шесть месяцев получено достоверное снижение уровня ФНО-α в мокроте 
(15,38 и 11,8 соответственно; р=0,02).

Результаты проведенных исследований показали, что длительный прием малых 
доз макролидов замедляет прогрессирование хронического бронхолегочного про-
цесса у больных МВ, что позволяют рекомендовать их больным МВ с хрониче-
ской колонизацией синегнойной палочкой [Лубская Т. В., Капранов Н. И., Кашир-
ская Н. Ю. и др., 2001].

Муковисцидоз явился одним из первых заболеваний при котором начались раз-
работки по генной терапии. К проблемам связанным с генотерапией относятся 
слишком низкий уровень переноса конструкции в эпителиальные клетки, низкий 
уровень экспрессии гена и ее преходящий характер, развитие иммунного отве-
та на белок вектора как антителами, так и фагоцитами, развитие как местных, 
так и системных воспалительных реакций [Иващенко Т. Э., Баранов В. С., 2002; 
Ostergaard L.S., Zabner J., Vermeer D.W. et al., 2002].

Восстановление функции белка МВТР. Терапевтическая стратегия, альтернатив-
ная генной терапии заключается в выявлении веществ, способных стимулировать син-
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тез, транспорт или функции неполноценного МВТР. В настоящее время исследуется 
ряд веществ: аминогликозидные антибиотики (при мутациях 1 типа), фенилбутират 
натрия, циклопентилксантин, гинестин (при мутациях 2 типа) и др. [Koch C., 2002].

Недавно было показано, что фенилбутират стимулирует цАМФ-зависимый 
хлоридный поток в верхних дыхательных путях у больных МВ с мутацией F508del, 
при этом продукция и созревание белка МВТР приближается к норме, он дости-
гает клеточной поверхности, где часть его активно работает. К другим агентам, 
стимулирующим нарушенную мутацией F508del секрецию ионов хлора, относятся 
милринон, циклопентилксантин и генестин. Милринон – фосфодиэстеразный инги-
битор III класса, повышает уровень цАМФ. Он активирует МВТР в эпителии носа 
у экспериментальной мыши с F508del мутацией больше, чем у мыши с нормальным 
МВТР. Циклопентилксантин – активирует F508del мутантный белок, возможно, 
путем прямого действия на его молекулу. Генестин – ингибитор тирозинкиназы, 
способен активировать хлорную секрецию путем связывания со вторым нуклео-
тидсвязывающим доменом МВТР-белка и таким образом держать хлорный канал 
открытым у больных с F508del мутацией [Hodson M.E., Duncan M.G., 2000].

Для определения продолжительности жизни больных МВ в России нами 
совместно с сотрудниками НИИ Пульмонологии МЗ РФ (А. С. Черняк, Е. Л. Аме-
лина) были проанализированы данные официально зарегистрированных больных 
муковисцидозом, состоящих на учете в НИИ пульмонологии МЗ РФ, Российском 
центре муковисцидоза, Санкт-Петербургском центре муковисцидоза, Центре муко-
висцидоза на базе областной ДКБ г. Омска, Региональном центре муковисцидоза 
Свердловской области и Центре муковисцидоза на базе ДКБ №1 г.Ярославля.

Ретроспективный анализ 863 историй болезни МВ показал, что к 2000 году 
средняя продолжительность жизни составила 25,2 года: умерло 219 пациентов 
(25,4%) и 644 живых (74,6%). Доля взрослых (больные старше 15 лет) к началу 
1997 года составляла 18,5%. К 2000 году доля взрослых выросла на 40% и состави-
ла 26,4%. Эти данные подтверждают общую тенденцию – муковисцидоз становится 
актуальной проблемой, как врачей общей практики, так, и особенно пульмонологов 
и гастроэнтерологов, перестав быть сугубо педиатрической проблемой [Амелина 
Е. Л, Черняк А. В, Черняев А. Л., 2001; Каширская Н. Ю., 2001].

В последние годы проблема МВ находит определенное решение в ряде прави-
тельственных документов (Распоряжение Правительства Российской федерации 
№1344-р от 21 октября 2004 года «Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств»; Приказ №253 от 22.11.04 Министерства Здравоохранения 
и социального развития Российской федерации «Об утверждении стандарта меди-
цинской помощи больным муковисцидозом»; Приказ Министерства Здравоохране-
ния и социального развития Российской федерации №296 от 02 декабря 2004 года 
«Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) 
при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным катего-
риям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи» 
и Приказ №321 от 24 декабря 2004 года «О внесении изменений и дополнений в при-
каз Минздравсоцразвития России от 2 декабря 2004 года №296»; Приказ №702-Пр/04 
от 27 декабря 2004 года Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
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и социального развития «О регистрации лекарственных средств»). Международная 
ассоциация по Муковисцидозу длительное время сотрудничает с ВОЗ, развивая 
национальные программы в более чем в 40 странах, в том числе и в России.

Так, в России организована сеть из 36 межрегиональных (региональных) цен-
тров по диагностике, лечению, реабилитации и социальной адаптации больных 
МВ, которые, как правило, тесно сотрудничают с ассоциациями родителей, врачей 
и взрослых больных МВ.

Сотрудники Российского центра МВ регулярно: 1-2 раза в месяц выезжают 
в регионы РФ и страны СНГ для оказания организационно-методической помощи, 
чтения лекций, организации семинаров, консультирования научных работ по акту-
альным проблемам МВ, а также осмотра больных.

Сотрудники выше указанных межрегиональных центров регулярно приглаша-
ются на рабочие места в Российский центр сроком на 2-3 недели (диагностика – 
потовый тест, лечение, реабилитация (кинезитерапия), взаимосвязь с обществен-
ными организациями, фондами и т.д.).

Ежегодно (в рамках конгрессов: «Человек и лекарство», «Национальный кон-
гресс по болезням органов дыхания», «Международный Славяно-Балтийский науч-
ный форум») проводятся национальные конференции по муковисцидозу, обычно 
с участием ряда ведущих зарубежных специалистов и экспертов, а раз в два года 
организуются Всероссийские конгрессы по МВ.

Сотрудники Российского и некоторых региональных центров регулярно уча-
ствуют в работе Европейского респираторного общества (секция МВ), Европей-
ского общества МВ и Северо-Американской конференции по МВ.

Регулярно публикуются научные статьи в отечественной (журналы «Пульмоно-
логия», «Педиатрия», РМЖ, ММЖ, «Антибиотики и химиотерапия» и др.) и зару-
бежной (J.R.M.A, сборники вышеуказанных конференций) по актуальным науч-
ным, организационным и другим проблемам МВ. За последние 5 лет в РФ защищено 
6 докторских и 14 кандидатских диссертаций по различным аспектам МВ.

Российский центр МВ (г. Москва) регулярно выпускает методические рекомен-
дации, пособия для врачей, информационные руководства, письма для родителей, 
учителей, воспитателей, которые могут быть безвозмездно предоставлены спе-
циалистам в Ереване. Информацию о многом из вышеуказанного можно найти на 
сайте www.mucoviscidos.ru 

Разработаны стандарты диагностики, лечения, реабилитации и социальной 
помощи больным МВ; компьютерная программа – регистр больных МВ, все это 
может значительно облегчить работу врачей в региональных пульмонологических 
центрах и центрах муковисцидоза РФ.
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Глава 12

Принципы восстановительного лечения детей 
с частыми респираторными заболеваниями

Одной из важнейших задач современной педиатрии является повышение эффек-
тивности восстановительного лечения детей с частыми заболеваниями органов 
дыхания. Это обусловлено высокой распространенностью респираторной патоло-
гии среди детского населения, риском развития осложнений и формирования хро-
нических бронхолегочных заболеваний. В связи с этим мероприятия, направленные 
на снижение заболеваемости данного контингента больных, могут дать значитель-
ный социально-экономический эффект. 

В роли этиологических факторов острых респираторных инфекций (ОРИ) 
могут выступать более 200 различных вирусов, тропных к эпителию дыхательных 
путей, способствующих их вторичной колонизации бактериями. По данным различ-
ных авторов удельный вес вирусов составляет до 65-90%, среди которых у детей 
чаще всего выявляются вирусы гриппа А, парагриппа, респираторно-синцитиальные 
вирусы, аденовирусы, риновирусы, энтеровирусы ECHO и Коксаки, цитомегалови-
русы. Исследования последних лет показали, что среди бактериальных возбудите-
лей ведущие места занимают Streptоcoccus pneumoniae, Haemophylus infl uenzae, 
Moraxella сatarralis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus и др. В последние 
годы в этиологии респираторных заболеваний возрастает роль микоплазм, хлами-
дий и грамотрицательных бактерий. Следует отметить возможность «смешанной» 
вирусно-бактериальной инфекции (до 25% случаев). При этом микст-инфекции 
встречаются в 70% случаев ОРИ. Известно, что острые респираторные инфекции 
являются наиважнейшими триггерами аллергических заболеваний респираторно-
го тракта, в том числе бронхиальной астмы. Частота осложнений ОРИ, особенно 
в эпидемические периоды, может достигать 20-30%.

В то же время под маской «частых ОРИ», особенно у детей раннего и дошколь-
ного возраста, могут скрываться аллергические заболевания респираторного 
тракта, в том числе бронхиальная астма; хроническая инфекционная патология 
носоглотки, врожденные, наследственные заболевания (пороки развития орга-
нов дыхания, сердца, муковисцидоз, нарушение мукоцилиарного клиренса и т.д.); 
иммунная недостаточность; нарушения или незрелость механизмов адаптации 
и иммунитета при тимико-лимфатическом статусе и т.п. По нашим данным у 1/3 
часто болеющих пациентов дошкольного возраста выявлялась аллергическая пато-
логия респираторного тракта, причем у каждого пятого (у 20%) была диагностиро-
вана бронхиальная астма легкой или средней степени тяжести. Кроме того, среди 
данной группы детей были выявлены пациенты с гастроэзофагальным рефлюк-
сом; дети, имеющие в анамнезе врожденный стридор; аспирацию инородного тела; 
респираторно-аффективный синдром; доброкачественную нейтропению. Значи-
тельный удельный вес среди часто болеющих ОРИ составили тубинфицированные 
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дети, что предполагает проведение диагностических мероприятий по исключению 
у них туберкулеза.

К повышенной респираторной заболеваемости детей предрасполагают различ-
ные экзо- и эндогенные факторы. Среди эндогенных факторов: неблагоприятное 
течение анте- и перинатального периода, анатомо-физиологические особенности, 
задержка созревания иммунной системы (т.н. «поздно стартующие дети») и др. 
К основным экзогенным факторам относятся: поллютанты, неблагоприятные соци-
альные условия, низкий уровень образования и санитарной культуры родителей, 
раннее начало посещения организованных коллективов. Особо следует отметить 
отрицательную роль «пассивного курения», приводящего к снижению местного 
иммунитета слизистых оболочек респираторного тракта, повышению гиперреак-
тивности бронхов, что способствует сенсибилизации организма и хронизации вос-
палительного процесса. Кроме того, повышенной респираторной заболеваемости 
могут способствовать ятрогенные воздействия: нерациональное применение анти-
биотиков и других лекарственных средств.

В патогенезе заболеваний органов дыхания большое внимание уделяется функ-
циональным нарушениям иммунной системы, различным дефектам тех или иных 
ее звеньев. Иммунная система обеспечивает антигенный гомеостаз, ограничивая 
проникновение в организм чужеродных инфекционных и неинфекционных аген-
тов, а также поддерживает в нём генетическую однородность. Иммунная система 
у детей с частыми респираторными заболеваниями характеризуется крайней напря-
женностью процессов реагирования, нарушением межклеточных взаимодействий 
и недостаточностью резервных возможностей различных её звеньев – клеточного, 
гуморального и фагоцитарного. У детей с частыми ОРИ выявлено снижение относи-
тельных и абсолютных показателей Т- и В-клеточного звена иммунитета (CD3, CD4, 
CD8, CD16), дисиммуноглобулинемия А,М,G, повышение уровня общего и специ-
фического IgE, сенсибилизация к различным аллергенам, снижение активности 
фагоцитоза, уровня комплемента, лизоцима, секреторного иммуноглобулина А. 

В настоящее время в генезе острых и хронических заболеваний органов дыха-
ния одно из ведущих мест отводится процессам гипероксидации в мембранах клеток 
респираторного тракта. Известно, что свободнорадикальное окисление является 
одним из фундаментальных биологических процессов, обеспечивающих жизнедея-
тельность организма и качество защитно-приспособительных реакций. В нормаль-
ных условиях активность системы свободнорадикального окисления и образование 
продуктов пероксидации (обладающих мощным повреждающим действием) под-
держивается на постоянном уровне сложной, многоступенчатой защитной систе-
мой антиоксидантов, которая ограничивает накопление высокотоксичных веществ. 
Данный гомеостаз может нарушаться при патологических, в том числе воспали-
тельных процессах в респираторном тракте, при воздействии внешних оксидантов 
(сигаретный дым, ксенобиотики, атмосферные поллютанты, ультрафиолетовое 
излучение, холодовые воздействия и другие факторы), что приводит к активации 
эндогенных механизмов генерации активных метаболитов кислорода и интенсифи-
кации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), т.е. к развитию так назы-
ваемого «окислительного стресса».
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В результате проведенных нами исследований у детей с частыми ОРИ в возрас-
те от 2 до 7 лет выявлена недостаточность отдельных звеньев иммунитета, соче-
тающаяся с окислительно-восстановительным дисбалансом, что подтверждалось 
достоверной взаимосвязью между показателями гуморального звена иммуните-
та, цитокинового статуса, интенсивностью процессов пероксидации и состоянием 
антиоксидантной защиты (АОЗ). Наиболее распространенными иммунными нару-
шениями у детей с частыми заболеваниями органов дыхания были транзиторная 
гипоиммуноглобулинемия А (от 15 до 33%), недостаточность или дисбаланс кис-
лородзависимого метаболизма фагоцитов (от 28 до 50%), сенсибилизация (более 
30%), недостаточность местного иммунитета (от 16 до 29%). Дисбаланс системы 
ПОЛ–АОЗ (наиболее значимый при частых ОРИ верхних дыхательных путей), 
выражался в активации процессов пероксидации (повышение уровня диеновых 
конъюгат и малонового диальдегида в сыворотке крови) и компенсаторным увели-
чением активности глутатионпероксидазы эритроцитов крови.

Таким образом, в связи с ведущей ролью иммунных и метаболических наруше-
ний в патогенезе частых заболеваний органов дыхания перспективным представ-
ляется включение в комплексную реабилитацию средств коррекции иммунного 
и метаболического статуса. В то же время нозологическая разнородность детей, 
часто болеющих ОРИ, требует строго дифференцированного подхода к назначе-
нию этих препаратов.

Восстановительное лечение должно проводиться с учетом этиологических 
и патогенетических механизмов заболевания, индивидуальных особенностей ребен-
ка. Оздоровление детей может осуществляться в условиях реабилитационных цен-
тров, реабилитационных отделений поликлиник, специализированных детских 
дошкольных учреждений, санаториев (местных и курортных), лагерей санаторно-
го и общего типа, профилакториев. При этом, безусловно, важна преемственность 
оздоровительных мероприятий на всех этапах оказания медицинской помощи.

Важное значение в реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания прида-
ется курортному лечению, которое, как известно, имеет высокую эффективность. 
Но проблема обеспечения данным видом оздоровления пока трудно решается. Хотя 
следует отметить, что реабилитация в привычных условиях лишена неблагоприят-
ного процесса акклиматизации и реаклиматизации, что способствует расширению 
показаний к санаторному лечению в местных условиях.

Перспективной современной формой организации реабилитации часто болею-
щих детей является их оздоровление в условиях специализированных групп детских 
дошкольных учреждений. Это обусловлено доступностью оказания профилактиче-
ских мероприятий, большим охватом пациентов, возможностью проведения восста-
новительного лечения под непрерывным контролем за его эффективностью.

Основу восстановительного лечения традиционно составляют немедикаментоз-
ные методы (лечебно-охранительный режим, диета, лечебная физкультура, мас-
саж, физиотерапия).

Большое значение в комплексном оздоровлении детей имеет организация раци-
онального лечебно-охранительного режима дня. В связи с тем, что у пациентов, 
часто болеющих респираторными заболеваниями, нередки функциональные нару-
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шения центральной и вегетативной нервной системы, необходимо исключить заня-
тия и игры, приводящие к переутомлению и перевозбуждению ребенка, макси-
мально оградить ребенка от стрессовых воздействий. Целесообразно увеличить 
продолжительность сна на 1-1½ часа, показан дневной сон или отдых.

Не меньшую значимость в оздоровлении детей с частыми заболеваниями орга-
нов дыхания имеет рациональная диета, которая должна быть сбалансированной по 
основным пищевым ингредиентам, с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей. В ежедневный рацион обязательно включают свежие овощи, фрукты, яго-
ды, натуральные соки. Учитывая высокую аллергическую настроенность у детей 
с частыми респираторными заболеваниями, по индивидуальным показаниям назна-
чается гипоаллергенная диета. При этом следует проводить коррекцию потребле-
ния тех микро-, макроэлементов и витаминов, которые были исключены вместе 
с продуктами, обладающими высокой сенсибилизирующей активностью.

В оздоровлении детей большую роль играет систематическое проведение спе-
циальных комплексов лечебной физкультуры. Утренняя и лечебная гимнастика 
с элементами дыхательных упражнений, подвижные игры с максимальным пре-
быванием на свежем воздухе и др. Данные мероприятия оптимально проводить 
в теплое время года на свежем воздухе, а в холодную погоду – в хорошо проветри-
ваемом помещении. Физическое воспитание способствует обеспечению хороше-
го дренажа бронхов, повышению тонуса дыхательной мускулатуры, улучшению 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, повышению общей 
резистентности организма ребенка.

Массаж – важный компонент комплексного восстановительного лечения детей 
с повторными респираторными заболеваниями. Эффективен общий массаж, клас-
сический массаж грудной клетки с элементами поглаживания, растирания, раз-
минания и вибрации. Повышает общую резистентность организма и точечный 
массаж. С этой же целью рекомендуется систематическое проведение стопотера-
пии, представляющей собой массаж стоп ладонью, подушечками пальцев (погла-
живание, растирание и снова поглаживание подошвы стоп). Ряд авторов с целью 
профилактики ОРИ советуют массаж лица, который состоит из: массажа лба; про-
екции верхнечелюстных пазух; крыльев носа; заушных областей в течение 1 мин.; 
с элементами звуковой гимнастики.

Особое внимание необходимо уделять щадящим методам закаливания с соблю-
дением основных его принципов: проведение в периоде ремиссии, постепенное уве-
личение интенсивности, систематичность и последовательность, непрерывность, 
контрастность, учет индивидуальных особенностей, медицинский контроль. Всё 
это способствует повышению устойчивости организма к температурным колеба-
ниям окружающей среды и нормализации иммунобиологической резистентности. 
В качестве закаливающих мероприятий применяют воздушные процедуры (про-
гулки, сон на свежем воздухе, воздушные ванны с постепенным понижением тем-
пературы, контрастные воздействия температур); бальнеопроцедуры (умывание 
и мытье рук, затем стоп с постепенным понижением температуры, контрастные 
обливания, обтирание прохладной водой, хождение босиком, купание в бассейне, 
посещение сауны и др.).
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Важное значение в профилактике частых респираторных заболеваний имеет 
местная терапия, направленная на санацию очагов хронического воспаления в рото- 
и носоглотке, объем которой должен определяться совместно педиатром, ЛОР-
врачом и стоматологом. Может быть использовано орошение слизистых оболочек 
полости рта и зева физиологическим, антисептическим растворами, раствором 
морской соли; промывание носовых ходов изотоническими солевыми растворами.

При оздоровлении детей с частыми заболеваниями органов дыхания существен-
ная роль отводится физиотерапии с использованием природных и преформирован-
ных факторов. Широко применяется климатотерапия, включающая аэротерапию 
(дозируемое пребывание на воздухе, воздушные ванны), гелиотерапию (солнеч-
ные ванны), бальнеотерапию (водные процедуры), грязелечение и т.д. Кроме того, 
нередко используются преформированные физические факторы, среди которых 
в первую очередь следует назвать лазеро-, свето-, магнитотерапию, электролече-
ние, ингаляционную терапию, в том числе галотерапию.

Особо следует отметить необходимость ограничения экзогенных (часто «управ-
ляемых») воздействий, предрасполагающих ребенка к частым заболеваниям органов 
дыхания. Учитывая, что частая респираторная заболеваемость тесно связана с пас-
сивным курением, устранение последнего – необходимое условие эффективных реа-
билитационных мероприятий у детей с частыми заболеваниями органов дыхания.

У пациентов с отягощенным аллергоанамнезом немедикаментозные методы, 
в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение гипоаллергенной 
бытовой среды. Необходимы мероприятия по ограничению антигенной нагрузки, 
исключение контактов с пылью, животными, птицами, устранение плесени, сыро-
сти, тараканов в жилом помещении и т.д. Актуально также ограничение воздей-
ствия поллютантов (промышленных химических загрязнителей).

Кроме того, с целью профилактики частых респираторных заболеваний реко-
мендуется ограничение посещения мест скопления людей, контактов с инфекци-
онными больными, строгое соблюдение всех мероприятий по облегчению тече-
ния адаптационного периода при поступлении в организованный коллектив. Для 
снижения риска повторных заболеваний в условиях организованных коллективов 
необходимо строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий: 
организация работы фильтров, прием только полностью выздоровевших детей, 
соблюдение режима проветривания помещений, режима прогулок для снижения 
вероятности перекрестного инфицирования, кварцевание помещений в эпидемиче-
ский сезон и т.д.

Для эффективной реабилитации важно уделять внимание образовательным 
программам, повышению санитарной культуры всех членов семьи, что способству-
ет выработке осознанного отношения к врачебным рекомендациям и грамотному 
их выполнению. Восстановительное лечение пациентов в сочетании с семейным 
оздоровлением позволяет повысить эффективность реабилитационных мероприя-
тий в целом.

Медикаментозное лечение, проводимое в комплексе оздоровительных меро-
приятий, требует дифференцированного подхода в зависимости от вида пато-
логии и должно ограничиваться необходимым минимумом.
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Рациональная витаминотерапия – обязательный компонент оздоровительных 
программ для детей, часто болеющих респираторными заболеваниями. При инфек-
ционных заболеваниях потребность организма в витаминах резко повышается, что 
может привести к относительной витаминной недостаточности, которая у таких 
детей, как правило, носит характер полигиповитаминоза. Последний, в свою оче-
редь, негативно влияет на функции иммунной системы, резистентность организма 
к инфекциям, способствуя хронизации воспалительных процессов, тем самым, сни-
жает эффективность лечебно-профилактических мероприятий.

Предпочтение отдают поливитаминам и поливитаминно-минеральным комплек-
сам, включающим помимо витаминов широкий спектр макро- и микроэлементов 
(железо, цинк, медь, йод, селен и т.д.). При этом следует учитывать возраст ребен-
ка, его нагрузки, химические и физиологические взаимодействия компонентов 
препаратов, оказывающие существенное влияние на сохранность, усвоение или 
биологическую активность отдельных составляющих.

В комплексной терапии детей с частыми респираторными заболеваниями широ-
ко используют адаптогены и биогенные стимуляторы – вещества, повышающие 
общую сопротивляемость, ускоряющие репаративные и регенеративные процессы 
в организме. К ним относятся такие природные средства, как родиола розовая, эле-
утерококк, заманиха, лимонник китайский, аралия, экстракт из рогов оленей (пант) 
и др. Эти средства целесообразно применять в течение 1-3 недель после перене-
сенных заболеваний, а также в весенний период. Противопоказаниями к назначе-
нию адаптогенов является эпилепсия, повышенная возбудимость, артериальная 
гипертензия.

Повышение общей реактивности организма ребенка является важной основой 
оздоровительных мероприятий детей с частыми респираторными заболеваниями. 
При этом с учетом ведущей роли иммунных нарушений в патогенезе частых респи-
раторных инфекций большое значение отводится включению в комплекс реабили-
тации фармакологических средств иммунокоррекции, спектр которых довольно 
широк. В настоящее время все иммунокорректоры разделяют на следующие основ-
ные группы:
– препараты микробного происхождения (бронхо-ваксом, рибомунил, ИРС-19, 
натрия нуклеинат, продигиозан и др.);
– препараты тимического происхождения (тималин, тимоптин, тактивин, иммуно-
фан и др.);
– препараты костномозгового происхождения (миелопид, реаферон, цитокины и др.);
– химические препараты (левамизол, полиоксидоний, дибазол, диуцифон, инозин);
– синтезированные аналоги естественных иммуномодуляторов и биологически 
активных субстанций (рекомбинатные интерфероны, тимоген, ликопид и др.).

Следует отметить, что большинство иммунокорригирующих препаратов (сти-
муляторов, модуляторов) с той или иной селективностью воздействует на различ-
ные звенья иммунной системы. Это обусловливает необходимость строгого учета 
показаний и противопоказаний, а также динамического клинического и иммуноло-
гического контроля. Повторные курсы иммунокорригирующих препаратов реко-
мендуется проводить не чаще 1-2 раз в год. При этом основным принципом иммуно-
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терапии является то, что она не заменяет, а дополняет комплекс методов базисной 
реабилитации.

В настоящее время проблема эффективности препаратов микробного происхо-
ждения 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 использования стан-
дартных вакцин, содержащих антигены бактерий, часто вызывающих инфекции 
дыхательных путей. Бактериальные иммуномодуляторы классифицируются на 
препараты: системного действия (бронхо-ваксом, рибомунил, биостим, ВП-4, лико-
пид) и преимущественно топического действия (ИРС-19, имудон). Иммуностимуля-
торы микробного происхождения, в первую очередь, воздействуют на макрофаги, 
стимулируют фагоцитоз, повышают его эффективность. 

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

Бронхо-ваксом содержит лиофилизированный лизат ряда бактерий: Strepto-
coccus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pyogenes, Branchamella catarralis, Haemophilus influenzae, Klebsiella ozaennae, 
Streptococcus viridans. В основе действия бронхо-ваксома лежит активирующее 
воздействие на иммунокомпетентные клетки, расположенные в лимфоидной тка-
ни кишечника (пейеровы бляшки). Через кровеносные и лимфатические пути 
стимулированные антигенами лизата В-лимфоциты мигрируют в респиратор-
ный 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. В исследованиях по оценке эффективности 
бронхо-ваксома у детей различного возраста, посещающих детские учреждения, 
отмечено снижение частоты вирусоносительства, острых респираторных инфек-
ций, обострений рецидивирующего бронхита. У детей с хроническими бронхита-
ми, после применения бронхо-ваксома значительно снижалось число и тяжесть 
обострений, потребность в антибактериальной терапии, достигалась эрадикация 
патогенных бактерий в мокроте. Результаты проведенного нами исследования 
также свидетельствуют о клинической эффективности комплексного восстанови-
тельного лечения с включением бронхо-ваксома (на протяжении 10 дней каждого 
месяца в течение 3 месяцев подряд) у детей в возрасте от 2 до 7 лет с частыми забо-
леваниями органов дыхания. Выявлено, что данный метод реабилитации наиболее 
эффективен у пациентов с повторными бронхитами инфекционного генеза и хрони-
ческой ЛОР-патологией (в периоде ремиссии). Так, у детей частыми ОРИ нижних 
дыхательных путей в течение последующих 12 месяцев в 2 раза снизилось общее 
количество перенесенных респираторных заболеваний и их средняя длительность. 
Кроме того, у них в первые 6 месяцев после оздоровления в 3,6 раза уменьшилось 
количество заболеваний нижних дыхательных путей. В то же время нами было 



136

доказано, что данный метод реабилитации у детей с аллергическими заболеваниями 
органов дыхания менее эффективен.

ИРС-19 состоит из 19 штаммов бактериальных возбудителей инфекций дыха-
тельных путей – лизатов Diplococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis, Staphy-
lococcus aureus, Gaffkya tetragena, Neisseria fl ava, Neisseria catarralis, Neisseria 
perfl ava, Klebsiella pneumoniae, Moraxela, Haemophilus infl uenzae, Staphylococcus 
pyogenes. При применении ИРС-19 происходит местная стимуляция неспецифи-
ческих и специфических механизмов защиты дыхательных путей: увеличивается 
число иммунокомпетентных антителообразующих клеток в слизистой оболочке; 
индуцируется синтез секреторных IgA; образуется защитный слой, состоящий из 
IgA, на поверхности слизистой оболочки; повышается активность альвеолярных 
макрофагов; стимулируется продукция лизоцима и интерферона. В результате 
двойного слепого рандомизированного исследования эффективности препарата 
ИРС-19 у детей с рецидивирующими ринитами и трахеобронхитами, в т.ч. обструк-
тивными, выявлено, что тяжесть и продолжительность заболеваний дыхательных 
путей были существенно ниже, чем у больных, получавших плацебо. Применение 
ИРС-19 с профилактической целью в группе длительно и часто болеющих детей 
вне периода обострения в 3 раза снижает частоту и длительность ОРВИ. 

Имудон состоит из лиофилизированных микробных лизатов Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus fermentatum, 
стрептококков группы А (S107, S170), группы Н (S218), группы D (S19, S226), 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Corynebacterium pseudodiphteriticum, 
Fusiformis fusiformis, Candida albicans. Данный препарат активирует фагоцитоз, 
повышает уровень лизоцима и секреторного IgA в слюне. Клинические результаты 
выявили эффективность имудона при афтозном стоматите, гингивитах, фаринги-
те, хроническом тонзиллите. Назначение препарата с профилактической целью 
у часто и длительно болеющих детей снижает частоту ОРИ и обострений хрониче-
ского фарингита в 2-2,5 раза.

Неантигенные компоненты клеточной стенки микробов (Пневмо-23) могут 
использоваться в целях стимуляции неспецифической защиты организма, в том 
числе местной защиты респираторного тракта. У большинства детей с селектив-
ным дефицитом противопневмококковых антител в процессе лечения Пневмо-23 
отмечались как повышение уровня этих антител, так и положительная клиническая 
симптоматика.

Ликопид – синтетический аналог клеточной стенки бактерий. Главной мише-
нью этого препарата в организме человека являются клетки моноцитарно-
макрофагального звена иммунной системы. Применение ликопида было более 
эффективно у больных с хроническим тонзиллитом по сравнению с больны-
ми, страдающими хроническим синуситом. У больных с хроническим тонзил-
литом наблюдался и более выраженный иммуномодулирующий эффект на В- 
и Т-лимфоциты, Т-хелперы, естественные киллеры, уровень сывороточного IgG, 
титры специфических антител, функциональную активность нейтрофилов.

К группе препаратов микробного происхождения последнего поколения отно-
сится рибомунил, соединяющий в себе одновременно свойства специфических 
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и неспецифических иммуностимуляторов. Данный препарат состоит из рибо-
сом патогенных микробов d  наиболее частых возбудителей инфекционного про-
цесса респираторного тракта (Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes, Haemophilus infl uenzae). Для усиления иммуногенного 
эффекта рибосом к ним добавлен адъювант в форме мембранных протеогликанов 
Klebsiella pneumoniae. Благодаря наличию в составе препарата рибосом, которые 
несут на себе антигены бактерий, в организме развивается специфический иммун-
ный ответ с образованием антител, специфичных к вышеперечисленным возбу-
дителям (вакциноподобное действие). Мембранные протеогликаны стимулируют 
неспецифический иммунитет, что проявляется усилением фагоцитарной активно-
сти макрофагов и нейтрофилов, повышением неспецифической резистентности.

В результате применения рибомунила, у детей с заболеваниями органов дыха-
ния наблюдалось снижение частоты и тяжести течения инфекций, уменьшились 
продолжительность и частота назначения антибактериальной терапии. После моно-
терапии данным препаратом 84% пациентов с рецидивирующими респираторными 
заболеваниями болели менее 2 раз за 12 мес. наблюдения. Применение комбини-
рованной терапии рибомунилом в сочетании с ИРС-19 при данной патологии ещё 
более повышало эффективность лечения (94% детей болели менее 2 раз за 12 мес. 
наблюдения).

Среди иммунокорректоров естественного происхождения особое место зани-
мает нуклеинат натрия. Это натриевая соль низкомолекулярной РНК из пекарских 
дрожжей. Данный препарат обладает иммуномодулирующим действием, влияет 
практически на все звенья иммунной системы и метаболические процессы. Дей-
ствие нуклеината натрия проявляется в стимуляции внутриклеточного метабо-
лизма и нуклеинового обмена, стимуляции Т- и В-системы иммунитета. Клиниче-
ская, а также иммунологическая эффективность данного препарата подтверждена 
в ряде исследований, проведенных при оздоровлении детей с частыми заболевания-
ми органов дыхания, при рецидивирующих гнойных инфекциях, при проведении 
химиопрофилактики в группах повышенного риска заболевания туберкулезом. 
В результате проведенного нами исследования, было установлено, что у детей 
2-7 лет с частыми ОРИ верхних и нижних дыхательных путей после комплексной 
реабилитации с включением нуклеината натрия (курс в течение 6 недель в разо-
вой дозе у пациентов в возрасте от 2 до 4 лет – 25 мг, от 4 до 7 лет – 50 мг – 3 раза 
в день после еды по схеме: 3 дня – прием, 3 дня – перерыв) значительно снизилась 
частота респираторных заболеваний в течение 12 месяцев (р<0,05). В то же время, 
у пациентов в возрасте до 3 лет с аллергическими заболеваниями респираторного 
тракта и частыми ОРИ эффективность нуклеината натрия была невысокой.

Следует иметь ввиду, что при лечении иммунокорректорами микробного про-
исхождения возможно развитие побочных (вакциноподобных) реакций, однако они 
обычно носят кратковременный характер и купируются самостоятельно. 

Одним из направлений иммунореабилитации является применение препара-
тов интерферона. Синтез интерферона является защитной реакцией организма на 
проникновение вирусов в организм, при этом интерферон предотвращает диссе-
минацию инфекции. Официнальные препараты включают альфа-, бета- и гамма-
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интерферон и разделяются на рекомбинантные и природные. Механизм противо-
вирусного 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. Имеются данные об успешном использовании интерферо-
нов при аденовирусной инфекции (лейкинферон, бетаферон, реальдирон); при 
ОРВИ (человеческий лейкоцитарный интерферон, лейкинферон), при персисти-
рующей вирусно-бактериальной инфекции респираторного тракта в сочетании 
с аллергическими заболеваниями (виферон). Однако широкое использование пре-
паратов интерферона сдерживается из-за возможных патологических реакций 
организма в виде гриппоподобного синдрома, а также различных нарушений со 
стороны сердечно-сосудистой системы (отеки, гипертонические кризы, аритмия), 
желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея, анорексия, боли в животе), 
центральной нервной системы (головные боли, нарушения сна, депрессия, нейропа-
тия, тремор мышц), мочевыводящей системы (протеинурия, альбуминурия), кожи 
(зуд, гиперемия, выпадение волос), суставов (артралгия).

Особое место среди противовирусных препаратов занимают индукторы эндо-
генного интерферона. Среди них выделяют синтетические препараты (арбидол, 
амиксин, циклоферон, полудан, неовир, амплиген) и природные соединения (мего-
син, кагоцел, ридостин, рогасин, саврац). Механизм их противовирусной актив-
ности полностью совпадает с воздействием экзогенных интерферонов, при этом 
у индукторов выработки интерферона есть ряд преимуществ: они не обладают 
антигенными свойствами и не вызывают симптомов передозировки, т.к. стимули-
руют продукцию интерферона в необходимом организму количестве.

Терапевтическая эффективность арбидола является результатом его разносто-
ронней биологической активности и обусловлена иммуномодулирующим, интер-
ферониндуцирующим, антиоксидантным (в его структуре имеется ряд фрагментов, 
способных окисляться различными формами активного кислорода) и вирусспеци-
фическим действием. В то же время препарат не оказывает иммуносупрессивного 
эффекта на выработку специфических антител к респираторным вирусам, что 
отличает его от большинства противовирусных средств. По нашим наблюдениям 
арбидол достоверно снижает частоту ОРИ, в том числе у больных с хронической 
патологией респираторного тракта, обеспечивает более легкое течение респира-
торных инфекций, снижает риск развития осложнений.

Учитывая важную роль окислительного стресса в патогенезе заболеваний 
респираторного тракта, актуальным является коррекция дисбаланса в системе 
оксидант/антиоксидант. В связи с этим привлекают внимание антиоксиданты, вли-
яющие на ферментные системы АОЗ, в частности селен (Se), являющийся одним 
из 19 эссенциальных микроэлементов для человека. Его роль, в первую очередь, 
определяется постепенным и длительным антиоксидантным и иммуномодулирую-
щим действием. Иммуномодулирующий эффект селена проявляется влиянием 
как на гуморальное, так и клеточное звено иммунной системы. Обеспеченность 
организма Se определяется уровнем его экзогенного поступления с пищей. Одна-
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ко, с учетом современных эпидемиологических исследований для значительного 
числа регионов России (Ярославская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, 
Читинская, Иркутская области, Карелия, Бурятия, Красноярский и Хабаровский 
край) более чем у 80% населения обеспеченность Se ниже оптимальной. Это спо-
собствует снижению устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 
различного генеза, прогрессированию респираторной патологии, в том числе брон-
хиальной астмы.

Особенно актуально применение препаратов, содержащих органические формы 
Se. Обогащение ими рациона питания не сопровождается какими-либо побочными 
эффектами даже при длительном применении. Использование неорганического Se, 
наоборот, допустимо лишь в лекарственных формах и под врачебным контролем.

В настоящее время имеется ряд селенсодержащих препаратов: «неоселен», 
«биоселен», «нагипол», автолизат обогащенных селеном пекарских дрожжей, 
«селена-вэл», «селена», «деполен», «седефиз», «селенорутин» и др. Однако многие 
препараты в своем составе либо имеют селенит натрия, либо получены с добавлени-
ем его в высоких концентрациях в культуральную среду. Использование дрожжей, 
обогащенных Se, также имеет определенные ограничения, связанные с потенци-
альной сенсибилизирующей активностью и неудовлетворительными органолепти-
ческими свойствами.

Оптимально, чтобы органические соединения, на основе которых синтезируют 
селенсодержащие вещества, также оказывали положительное влияние на организм 
человека. К таковым относится селексен (9-фенилсимметричный октагидросе-
лексенантен) (С19Н22Se), представляющий соединение Se с биомолекулой пираном. 
Токсичность селексена намного ниже, чем у всех известных органических соедине-
ний Se и, по крайней мере, более чем в 100 раз меньше, чем у селенита натрия. Из 
селексена Se легко высвобождается и переходит в метаболический пул, а молекула 
селексена одновременно обладает самостоятельной функциональной активностью. 
В результате такого сочетания селексен обладает отличными антиоксидантными 
свойствами, улучшает функционирование клеточных мембран, нормализует обмен 
веществ, активизирует клеточное, гуморальное и фагоцитарное звенья иммуните-
та, повышает неспецифическую резистентность.

Перспективным в оздоровлении детей с частыми заболеваниями органов дыха-
ния оказалось применение селен-актива, обладающего выраженным антиоксидант-
ным действием. В его состав входит селенсодержащее органическое соединение 
селексен (50 мкг по селену) и аскорбиновая кислота (50 мг). Витамин С являет-
ся антиоксидантом немедленного действия («ловушка радикалов»). Он улучшает 
биоусвояемость, потенцирует выведение избытка Se, препятствует окислению 
и разрушению других важных антиоксидантов – витаминов Е и А, а также повы-
шает цитолитическую активность сыворотки крови, обладает интерфероногенным 
действием. Известен факт, что совместное применение различных антиоксидантов 
(витаминов А, С, Е; бета-каротина) существенно повышает эффективность их воз-
действия на организм. 

Проведенные нами исследования доказали высокую эффективность включе-
ния селен-актива (ОАО «Диод», Москва, Россия) и арбидола (арбидол по 50 мг 
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2 раза в неделю + селен-актив по 25 мкг по селену ежедневно в течение 1 месяца) 
в комплексное восстановительное лечение у детей в возрасте 2-7 лет с частыми 
респираторными заболеваниями в условиях санаторных групп детских дошкольных 
учреждений (заявка №2006145711, положительное решение о выдаче патента РФ 
на изобретение от 25.03.2008). У детей снижалась частота и длительность респи-
раторных инфекций, а также уменьшалась частота различных аллергических про-
явлений. Даже у детей с сопутствующими очагами хронической инфекции в носо-
глотке и изначально очень высокой частотой ОРИ (более 8 раз в год), клиническая 
эффективность селен-актива сохранялась в течение 6 месяцев.

На основании нашего опыта, а также оценки эффективности различных мето-
дов восстановительного лечения может быть предложена следующая система диф-
ференцированного комплексного оздоровления часто болеющих детей, учиты-
вающая их клинические, иммунологические и метаболические особенности. – На 
этапе оказания первичной медицинской помощи назначение дифференцированного 
восстановительного лечения осуществляется с учетом данных анамнеза (биоло-
гического, социального, аллергологического, генеалогического и др.), выявления 
тубинфицированности, а также исключения врожденных и наследственных заболе-
ваний органов дыхания и т.д. При необходимости для решения этой важной задачи 
должны привлекаться специалисты: пульмонолог, аллерголог, оториноларинго-
лог, фтизиатр и др. Характер и объём восстановительного лечения определяется 
наличием частых респираторных заболеваний верхних или нижних дыхательных 
путей, а также сопутствующих аллергических заболеваний респираторного трак-
та, и включает комплекс как немедикаментозных, так и медикаментозных воздей-
ствий. При отсутствии эффекта после проведенных оздоровительных мероприятий 
показано углубленное обследование ребенка в условиях поликлиники или стацио-
нара и подбор соответствующего специального лечения (рис.1). Реализация такой 
системы оздоровительного лечения позволила существенно уменьшить частоту, 
тяжесть и продолжительность респираторных заболеваний у детей, посещающих 
дошкольные учреждения, предупреждать формирование у них хронической пато-
логии органов дыхания, улучшить прогноз и повысить качество жизни.

Таким образом, нозологическая разнородность детей с частыми заболеваниями 
органов дыхания диктует необходимость дифференцированного подхода к реабили-
тации, использование комплекса разнообразных лечебно-профилактических меро-
приятий с учетом конкретного диагноза и ведущих патогенетических нарушений. 
В связи с важной ролью в развитии заболеваний респираторного тракта иммунных 
и метаболических нарушений видится перспективным одновременное включение 
в комплексное лечение иммунотропных и антиоксидантных препаратов. 
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Глава 13

Опыт работы Смоленского регионального 
респираторно-образовательного центра

Болезни органов дыхания остаются одной из актуальных проблем современной 
медицины, так как в условиях ухудшающейся экологической обстановки отме-
чается рост числа детей, страдающих бронхиальной астмой, что сопровождается 
возрастанием экономических затрат на ее лечение. Так, за последние десять лет 
число детей, страдающих бронхиальной астмой, увеличилось в 2,5 раза и продол-
жает увеличиваться. В структуре причин инвалидности у детей болезни органов 
дыхания занимают 5-е место. Все это возводит данную проблему в ранг медико-
социальной. Астма «помолодела», дебют заболевания сместился в более ранний 
возраст. Более половины случаев персистирующей астмы начинается в возрасте 
до 3-х лет и 80% – до 6 лет. При этом, в случаях манифестации астмы в возрасте 
до 3-х лет она отличается тяжестью, выраженной бронхиальной гиперереактив-
ностью, значительным дефицитом прироста легочной функции. В этой связи наи-
более важными являются вопросы раннего выявления, своевременного лечения 
и комплексной реабилитации больных. 

Рост числа хронических аллергических заболеваний органов дыхания способ-
ствует повсеместному повышению затрат на диагностику, лечение, реабилитацию 
пациентов, приводит к возрастанию количества вызовов «скорой помощи», увели-
чивает пребывание ребенка в стационаре, что оказывает неблагоприятное влияние 
на психическое и эмоциональное состояние пациентов, вызывая у них психическую 
дезадаптацию, высокую степень тревожности, напряженность и повышенную уста-
лость, следствием чего является рост пропусков занятий и снижение успеваемости 
в школе.

Существующие программы наблюдения и реабилитации мало эффективны, так 
как не учитывают индивидуальные особенности детей, личностные особенности их 
родителей, воздействие социально-психологических факторов. При этом должным 
образом не оценивается отношение пациента и его родителей к болезни, к прово-
димым лечебно-профилактическим мероприятиям, а также настроенность на здо-
ровый образ жизни.

Эти проблемы ставят перед врачом необходимость решения нескольких 
задач: раннего выявления патологии, сокращения материальных затрат на диа-
гностику и лечение детей, страдающих хроническими заболеваниями, снижение 
психологического травматизма ребенка, помещенного в стационарные условия 
и оторванного от семьи; абилитации и ресоциализации ребенка с хронической 
патологией, постоянного снабжения пациентов базисными противоастматическими 
препаратами, а также повышения качества жизни как самих пациентов, так и чле-
нов их семей. Решение этих задач является проблемой не только медицинской, но 
и общегосударственной.
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Следовательно, создание системы раннего выявления хронических социально-
значимых заболеваний, их лечение и реабилитация пациентов в условиях, прибли-
женных к обычной жизни является актуальной задачей не только здравоохранения, 
но и социальных служб государства.

Для решения этих вопросов в 2001 году в МЛПУ «Детская клиническая больни-
ца» г.Смоленска на базе городской детской поликлиники был создан респираторно-
образовательный центр (приказ Управления по здравоохранению г. Смоленска 
№44 от 2.04.2001 г.). В структуру РОЦ входят дневной стационар, центр психоло-
гического консультирования, реабилитационный центр, включающий гало-камеру, 
кабинеты биологической обратной связи, кабинет ЛФК и массажа, ингаляторий. 
Лабораторная диагностика бронхиальной астмы осуществляется на базе Централь-
ной научно-исследовательской лаборатории Смоленской государственной меди-
цинской академии. 

В штате РОЦ работают три педиатра, аллерголог-иммунолог, врач-реабилитолог, 
специалист по биологической обратной связи, клинические психологи. Руководит 
работой РОЦ педиатр, врач высшей категории, аллерголог-иммунолог, клини-
ческий психолог, доктор медицинских наук, профессор Т. В. Косенкова. К кон-
сультированию детей привлекаются: отоларинголог, невролог, фтизиатр, врач-
физиотерапевт и при необходимости другие специалисты.

В РОЦ на сегодняшний день постоянно наблюдаются 2167 детей, страдающих 
бронхиальной астмой, в возрасте от 3 месяцев до 18 лет. Среди наблюдающихся 
детей большинство составляют мальчики, на долю которых приходится 65,5%. 
В структуре тяжести бронхиальной астмы преобладают пациенты с легкой фор-
мой заболевания (77,5%), больные со среднетяжелой формой составляют 16,25%, 
а с тяжелой бронхиальной астмой – 6,25%. При анализе половой принадлежности 
детей в зависимости от степени тяжести заболевания установлено, что по мере утя-
желения течения бронхиальной астмы наблюдается перераспределение в половой 
структуре пациентов: количество мальчиков уменьшается (с 70% при легкой брон-
хиальной астме до 40% при тяжелой) при нарастании количества девочек (с 30% 
до 60% соответственно).

Под эгидой Московского научно-исследовательского института педиатрии 
и детской хирургии и Детского научно-практического пульмонологического цен-
тра МЗ СР РФ создан городской реестр детей, страдающих бронхиальной астмой, 
в виде компьютерной специализированной базы данных быстрого доступа. 

При анализе распределения детей, страдающих бронхиальной астмой, по регио-
нам города Смоленска, была составлена электронная карта, на основании которой 
выявлены экологически неблагополучные территории, характеризующиеся высо-
ким процентом проживания пациентов с данным заболеванием (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение детей с бронхиальной астмой 
по регионам г. Смоленска

Было выделено пять основных регионов, в которых отмечалась наибольшая 
плотность проживания детей с бронхиальной астмой: центр города, Заднепровский 
район, «Поповка», улица Соболева и «Сортировка». Каждый из этих регионов 
характеризуется следующими рядом особенностей течения заболевания в связи 
с экологической ситуацией.

Значительная часть детей с бронхиальной астмой (65%) проживает в централь-
ном районе города, для которого высокая концентрация крупных автомобильных 
магистралей и минимальное количество зеленых насаждений. В данном регионе 
в структуре бронхиальной астмы у детей преобладали легкие формы заболевания 
(у 80%) с низкой степенью сенсибилизации (у 55%) к основным группам аллерге-
нов, при наибольшей значимости пищевых (у 47%) и, в меньшей степени, пыль-
цевых (у 24%) и бытовых (у 22%). Второй по значимости регион расположен 
в Заднепровском районе на улицах Автозаводской, Кутузова, Маршала Еременко – 
в месте расположения автоагрегатного и авиационного заводов, крупных заправоч-
ных станций и оживленного шоссе на выезде из города. У детей, проживающих 
в данном регионе, отмечается рост частоты высокой степени сенсибилизации (до 
13%) к причинно-значимым аллергенам, основными из которых явились пищевые 
(у 38%) и бытовые (у 30%) . Третий регион – это «Поповка» (улицы Шевченко, 
Попова, Румянцева) – промышленная зона с недостаточным количеством зеленых 
насаждений, где также выявлена значительная интенсивность движения автотран-
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спорта. При этом в данном регионе на фоне преобладания низкой (у 52%) и умерен-
ной (у 36%) степени сенсибилизации ко всем группам аллергенов в спектре сенси-
билизации преобладали пищевые (у 47%), бытовые (у 22%) и пыльцевые (у 22%) 
аллергены. Четвертый регион – улица Соболева, где расположена мебельная 
фабрика, асфальтовый завод, крупная городская свалка. Дома, в которых живут 
дети данного района, страдающие бронхиальной астмой, в основном, старые, пло-
хо отапливаемые, с плохими системами вентиляции и потому с высоким уровнем 
грибкового поражения помещений. Пятый регион – «Сортировка» и улица Цен-
тральная, которые расположены рядом с железнодорожной магистралью, в низкой 
местности в пойме Днепра. У пациентов, проживающих в данном регионе, также 
преобладала умеренная степень сенсибилизации (у 46%), в основном к пищевым 
(у 41%) и бытовым (у 37%) аллергенам (рис. 2, 3).

Рис. 2. Выраженность сенсибилизации у детей с различной степенью тяжести 
бронхиальной астмы, состоящих на учете в респираторно-образовательном 

центре г. Смоленска

Рис. 3. Спектр сенсибилизации у детей с различной степенью тяжести 
бронхиальной астмы, состоящих на учете в респираторно-образовательном 

центре г. Смоленска
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В программу диагностики, первичной и вторичной профилактики бронхиальной 
астмы у детей г.Смоленска было внедрено обследование пациентов и их родителей 
по технологии ЭДИФАР (экспертный диалог исследования факторов риска форми-
рования бронхиальной астмы). Причём, респираторно-образовательный центр явля-
ется экспериментальной площадкой отработки таких диагностических программ. 

Интегральным показателем эффективности контроля симптомов бронхиальной 
астмы является оценка качества жизни пациентов и членов их семей. Респираторно-
образовательный центр г.Смоленска принял участие в общероссийском много-
центровом исследовании качества жизни (КЖ) детей, страдающих бронхиальной 
астмой (ИКАР). В исследование «ИКАР-дети» в г.Смоленске было включено 207 
детей с БА и 149 детей, отнесенных к группе «среднепопуляционные значения». 
Среди детей с БА, включенных в исследование, мальчиков было 50,9%, девочек – 
49,1%. На долю больных 6-7 лет приходилось 12,3% респондентов, 8-9лет – 14,7%, 
10-12 лет – 27,4%, 13-15 лет – 27,8%, 16-17 лет – 17,8%. Тяжелое течение заболе-
вания отмечено у 27,7% детей с БА, среднетяжелое – у 49,2%, легкое – у 23,1%. 
Большинство детей (91,4%) получало базисную противовоспалительную терапию 
в течение 3 месяцев, предшествовавших исследованию.

Проведенные исследования показали, что легкое течение БА оказывает незна-
чительное негативное влияние на КЖ детей, которое в большей степени опреде-
ляется самим фактом наличия заболевания, нежели реальными ограничениями, 
накладываемыми болезнью на физическое и психосоциальное сочстояние ребенка. 
Это подтверждается и тем фактом, что большинство отклонений от среднепопуля-
ционных значений КЖ выявлено при анкетировании родителей, а не самих детей. 
Среднетяжелая БА накладывает безусловные ограничения на физическое функ-
ционирование детей, что приводит к ограничению семейной активности и негатив-
но влияет на эмоциональное состояние родителей. В психоэмоциональном статусе 
преобладает низкая самооценка. Тяжелая БА оказывает выраженное негативное 
влияние на физический и психосоциальные компоненты КЖ.

Если ставить задачу нормализации КЖ детей с БА, то мониторинг КЖ безу-
словно необходим для пациентов с тяжелой БА. У детей со среднетяжелым тече-
нием заболевания наиболее чувствительным будет мониторинг параметров КЖ, 
характеризующих физический статус и самооценку. Мониторинг КЖ у детей 
с легким течением БА, вероятно, не имеет большого клинического значения.

Таким образом, исследование качества жизни у детей, страдающих бронхи-
альной астмой, может стать тонким механизмом контроля течения заболевания, 
эффективности проводимой терапии, а нацелить на устранение факторов, мешаю-
щих активной жизни.

Одной из основных концепций ведения больных, страдающих бронхиальной 
астмой, является назначение адекватной степени тяжести заболевания базисной 
противовоспалительной терапии. 

У больных с легкой степенью тяжести БА основу базисной терапию состав-
ляли препараты кромогликата натрия (у 45% пациентов), при персистирующем 
течении заболевания в терапию подключались топические стероиды (флутиказона 
пропионат, будесонид) в низких дозах (у 13% больных). При отсутствии базисной 
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противовоспалительной терапии обострения бронхиальной астмы в течение года 
отмечались у 48% пациентов. На фоне терапии кромонами обострения основного 
заболевания отмечались у 28% детей, при назначении ингаляционных глюкокорти-
костероидов – только у 10% пациентов. При этом триггерами чаще всего являлись 
острые респираторные инфекции.

У больных со средней степенью тяжести БА основу базисной терапии состав-
ляли топические стероиды (флутиказона пропионат, будесонид – пульмикорт 
и тафен-новолайзер) в среднетерапевтических дозах (у 55% пациентов) и комбини-
рованная терапия (у 25% больных – сальметерол и флутиказона пропионат – сере-
тид, а также формотерол и бедесонид – симбикорт). На фоне терапии топическими 
глюкокортикостероидами обострения основного заболевания отмечались у 25% 
детей, при назначении комбинированной терапии – только у 8% пациентов. При 
этом триггерами чаще всего также являлись контакт с причинно-значимыми аллер-
генами и острые респираторные инфекции.

У больных с тяжелой формой БА основу базисной терапии составляли топи-
ческие глюкокортикостероиды (флутиказона пропионат, будесонид) в среднете-
рапевтических и высоких дозах (у 58% детей) и комбинированная терапия (у 42% 
пациентов). На фоне терапии топическими глюкокортикостероидами обостре-
ния бронхиальной астмы отмечались у 56% детей данной группы, при назначении 
комбинированной терапии – только у 30% пациентов. При этом триггерами чаще 
всего являлись физическая и эмоциональная нагрузка, а также контакт с причинно-
значимыми аллергенами и острые респираторные инфекции.

В патогенезе бронхиальной астмы важную роль играют острые респиратор-
ные инфекции, определяющие во многих случаях фенотипическую реализацию 
заболевания, его течение и исходы. Кроме того, повторные ОРЗ в раннем детском 
возрасте повреждают незрелую систему иммунитета в виде возможной актива-
ции клона Th2 и угнетения клона Th1, а также подавления супрессорной функции 
Т-лимфоцитов. Тем самым рецидивирующие респираторные инфекции у детей 
могут способствовать гиперпродукции IgE, развитию гиперреактивности бронхов 
и усилению сенсибилизации организма к неинфекционным аллергенам. Отмечает-
ся корреляция между уровнем вирус-специфических антител и частотой эпизодов 
свистящего дыхания.

При анализе влияния частоты ОРЗ на дебют и течение бронхиальной астмы 
было установлено, что при легкой БА количество детей, перенесших ОРЗ до 3 раз 
за год, составляло 72%, при среднетяжелой – 62%. При тяжелой БА этот показа-
тель снижается в 1,7 раза и составляет 40% (р<0,05). В то же время число детей, 
перенесших 4 и более эпизодов ОРЗ, с утяжелением течения БА возрастало, соста-
вив 28%, 37% и 60% (соответственно).

С ростом степени тяжести заболевания отмечалось и увеличение средней продол-
жительности эпизодов ОРЗ. При легкой БА данный показатель составил в среднем 
9,4±0,8 дней, при среднетяжелой – 11,2±0,5, а при тяжелой – 13,6±0,9 дней (р<0,05).

У обследованных детей еще до установления диагноза бронхиальной астмы 
отмечалось рецидивирование бронхиальной обструкции при ОРЗ и даже без кли-
нических признаков инфекционного заболевания. Для снижения частоты острых 



150

респираторных заболеваний и их влияния на обострение бронхиальной астмы 
пациентам РОЦ ( с учетом иммунограммы) с успехом назначались бактериальные 
иммуномодуляторы (ИРС-19, бронхомунал), стимуляторы синтеза интерферо-
нов (циклоферон) [Мизерницкий Ю. Л., Бекезина Н. Ю., Олейникова В. М., 2005; 
Косенкова Т. В., Мизерницкий Ю. Л., Бекезина Н. Ю., 2005]. В течение года после 
курса лечения препаратами проводилась оценка клинической эффективности дан-
ного препарата – в основной и группе сравнения, регистрировались: частота ОРЗ, 
средняя продолжительность острого периода инфекционного заболевания, а также 
количество обострений бронхиальной астмы, протекавших при наслоении ОРЗ 
и без связи с ними. Применение иммуномодуляторов у детей с различной степенью 
тяжести БА в качестве профилактики ОРЗ, приводило к достоверному снижению 
количества переносимых эпизодов острых респираторных заболеваний и числа 
обострений бронхиальной астмы за период наблюдения (p<0,05).

При этом у пациентов с легкой и тяжелой БА достоверно уменьшилось число 
обострений БА, вызванных интеркуррентной респираторной инфекцией (p<0,05). 
Кроме того, отмечалась тенденция к сокращению средней длительности эпизодов 
ОРЗ у всех обследованных детей (p>0,05).

Анализ показателей Т- и В-клеточного звена иммунитета позволил установить, 
что у пациентов, получивших курс бактериального иммуномодулятора отмечалось 
изменение функциональной активности основных звеньев иммунитета. Это прояв-
лялось в повышении количества Т-лимфоцитов с маркерами CD4 – хелперной суб-
популяции и снижении количества В-лимфоцитов с низкоаффинными рецепторами 
к IgE (CD23) у детей с легкой и среднетяжелой формой БА (p<0,05). При тяжелой 
степени заболевания отмечалось только увеличение содержания супрессорно-
цитотоксических Т-лимфоцитов – с маркерами CD8 (p<0,05) при тенденции к сни-
жению В-лимфоцитов с маркерами CD23 (p>0,05) (табл. 1). 

В респираторно-образовательном центре широко используются информационно-
образовательные технологии, ставящие своей задачей формирование партнерских 
отношений с пациентами и их родителями для достижения максимальной компла-
ентности и контроля над заболеванием. Образовательные программы проводятся 
в индивидуальном и групповом режиме, включают 5 занятий по специально раз-
работанной схеме с системой обратной связи. Пациенты обучаются принципам 
организации гипоаллергенной диеты и быта, рациональной физической нагрузке, 
основам проведения контроля симптомов заболевания (пикфлоуметрия) и базисной 
терапии (средства доставки лекарственных препаратов). Все пациенты бесплатно 
снабжаются образовательной литературой, имеют возможность воспользоваться 
библиотекой видеокассет и CD-дисков.

Образовательные программы для врачей включают обязательный однодневный 
ежегодный семинар с интерактивным общением, ежегодную научно-практическую 
конференцию с участием сотрудников Московского НИИ педиатрии и детской 
хирургии Росмедтехнологий и Детского научно-практического пульмонологическо-
го центра МЗ СР РФ, ежегодную городскую акцию «День бронхиальной астмы», 
выступление сотрудников РОЦ в поликлиниках города. Кроме того, респираторно-
образовательный центр ежегодно выпускает информационные письма для врачей 
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и методические рекомендации для пациентов по вопросам диагностики, лечения 
и профилактики бронхиальной астмы и аллергического ринита (режимные момен-
ты, особенности гипоаллергенного быта, диеты).

Реабилитация и абилитация детей, страдающих бронхиальной астмой, осущест-
вляется в амбулаторном реабилитационном отделении и включает галотерапию, 
массаж, ЛФК, дыхательную гимнастику, биологическую обратную связь, а также 
в кабинете психологического консультирования с применением методов сказкотера-
пии, песочной терапии, ритмотерапии, арттерапии и музыкотерапии. Психологиче-
скую реабилитацию дети проходят вместе с родителями и другими членами семьи.

Весь комплекс лечебно-диагностических и медико-психолого-педагогических 
реабилитационных мероприятий в сочетании с широкой сетью информационных 
технологий способствовали значительному улучшению качества жизни пациентов 
с бронхиальной астмой.

Одним из ведущих направлений в работе респираторно-образовательного цен-
тра является психологическая реабилитация, так как существование неконтролиру-
емого хронического заболевания может способствовать нарушению гармоничного 
развития личности ребенка. При этом БА рассматривается как соматическая мани-
фестация психодинамического конфликта при отсутствии вытеснения агрессии. 

Система мероприятий включает психодиагностику во время индивидуальной 
беседы с психологом с оценкой эмоциональной сферы ребенка и некоторые формы 
коррекционной работы (индивидуальной и групповой). Выявляется психологиче-
ский климат в семье, проводится психодиагностика нарушений во взаимоотноше-
ниях между родителями и ребенком, создаются условия для возникновения пар-
тнерских отношений между ними. В работе клинических психологов РОЦ широко 
используется метод позитивной психотерапии – ребенок должен ощутить себя 
центральной фигурой, задействовать общесемейные ресурсы борьбы с недугом. 
Основной задачей взаимодействия психолога и пациента является создание ощу-
щения единения с другими, получение знаний о собственной личности, ее развитие 
и раскрытие, несмотря на болезнь.

Как показали проведенные исследования, дети, регулярно посещающие занятия 
психолога, отличались большей комплаентностью в лечении основного заболе-
вания. Ремиссия у таких детей наступала быстрее, стабилизация состояния была 
более успешной даже при тяжелом течении БА, отсутствовали обращения за экс-
тренной медицинской помощью.

Обращаемость детей за неотложной медицинской помощью является одним из 
основных показателей эффективности работы респираторно-образовательного 
центра. Анализ статистики экстренных выездов бригад станции скорой медицин-
ской помощи (СМП) г.Смоленска за период работы в городе детской антиастма-
тической программы (респираторно-образовательного центра – РОЦ) с 2000г. по 
2008г. показал, что за 7 лет количество вызовов скорой помощи к детям, страдаю-
щим бронхиальной астмой, снизилось практически в 7 раз (с 298 в 2000 году до 42 
в 2007). При этом в последние годы количество детей, госпитализированных в ста-
ционар бригадой СМП, возросло в 2 раза (с 25% в 2000 году до 47% в 2005 году). 
Изучение распределения обращений больных бронхиальной астмой на станцию 
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СМП в течение суток показало, что количество вызовов значительно возраста-
ло в вечернее время (с 18 до 23 ч). Однако это не соответствует «биологическим 
часам» БА, но может быть связано с социальными факторами: приход родителей 
с работы, детей из школы и т.д. Анализ обращений на станцию СМП в течение года 
позволил выявить сезонные колебания. Максимальное число обращений пришлось 
на осенние месяцы. Преобладание доли экстренных вызовов к больным бронхи-
альной астмой осенью очевидно связано с частыми вирусными и бактериальными 
инфекциями в этот период года. Эти факторы являются прогностически даже более 
неблагоприятными для развития обострения бронхиальной астмы, чем палинация 
деревьев и трав. Индивидуальный анализ вызовов СМП позволил установить, что 
до 2003 года существовал контингент детей, обеспечивающий значительный про-
цент вызовов СМП. Осуществление образовательных программ среди пациентов, 
родителей и врачей города, назначение адекватной степени тяжести заболевания 
базисной противовоспалительной терапии, бесплатное и адресное лекарственное 
обеспечение позволило не только снизить количество вызовов СМП, но и ликви-
дировать повторные необоснованные обращения за экстренной медицинской помо-
щью. С 2003 года по 2007 год количество обращений на станцию скорой помощи 
детей, страдающих бронхиальной астмой, держится на стабильно низких цифрах 
(38-42 вызова в год).

Другими показателями эффективности работы РОЦ является госпитализация 
детей в стационар с обострениями бронхиальной астмы и количество астматиче-
ских статусов. За время работы РОЦ количество госпитализированных пациентов 
снизилось в 8,25 раза, а астматические статусы, как осложнения тяжелых присту-
пов, не регистрируются в городе с 2002 года. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить что:
на реализацию и течение бронхиальной астмы влияет экологическая ситуация – – 

близость промышленных предприятий, автомагистралей, автозаправочных стан-
ций, железной дороги и недостаток зеленых насаждений;
в районах значимого экологического неблагополучия возрастает распростра-– 

ненность умеренной и высокой степени сенсибилизации к основным группам 
аллергенов; 
бронхиальная астма может служить маркером экологического неблагополучия – 

района города;
применение иммуномодуляторов у детей с бронхиальной астмой способствует – 

снижению частоты и длительности ОРЗ и уменьшает количество обострений БА, 
ассоциированных с респираторной инфекцией;
создание респираторно-образовательного центра, сочетающего в себе научный – 

и практический подход в реализации программ диагностики, лечения, профилак-
тики и реабилитации детей, страдающих бронхиальной астмой, является целе-
сообразным для любого промышленного региона, так как значительно повышает 
эффективности выявления и наблюдения за детьми с бронхиальной астмой, каче-
ство жизни пациентов, снижает обращаемость за неотложной помощью, госпита-
лизацию в стационар, инвалидизацию детей и тем самым уменьшает экономические 
потери от данной патологии;
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внедрение стационарозамещающих технологий в отношении пациентов, страдаю-– 
щих бронхиальной астмой, позволяет добиться высокой комплаетности в контроле 
над заболеванием, эффективно использовать реабилитационный потенциал, зна-
чительно снизить отрицательное воздействие стационарного лечения на психику 
ребенка, способствует существенному повышению качества жизни детей. 
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Глава 14

Клиническая эффективность психокоррекции 
в комплексной терапии у детей с бронхиальной астмой, 

обучающихся в астма-школе

Несмотря на внедрение в практическую деятельность современных программ 
по диагностике и лечению бронхиальной астмы (БА), отмечается дальнейший рост 
заболеваемости, более раннее начало и увеличение тяжелых форм болезни у детей 
[Каганов С. Ю., Розинова Н. Н., 2000; Мизерницкий Ю. Л., Корсунский А. А., 2001; 
Нац. программа, 1997]. Это свидетельствует о необходимости изучения глубинных 
патогенетических механизмов формирования заболевания. Астма – хроническое 
аллергическое заболевание, требующее длительной базисной (противовоспали-
тельной) терапии. Именно с развитием данного направления связывают перспек-
тивы фармакотерапии БА. Однако в патогенезе БА наряду со специфическими 
аллергическими процессами существенное значение имеют и неспецифические 
механизмы, в числе которых важное место принадлежит психологическим факто-
рам. Клинические особенности заболевания, необходимость длительного лечения, 
периодические госпитализации, страх перед удушьем формируют у ребенка состо-
яние хронического эмоционального перенапряжения, тревожности, которое не 
только ухудшает клиническое течение основного заболевания, но и в ряде случаев 
ведет к формированию у ребенка психопатий. Эмоциональные расстройства могут 
не только ухудшать клиническое течение основного заболевания, но и создавать 
серьезные препятствия для лечения и реабилитации, формируя негативное отно-
шение к терапии. Кроме того, существенное психологическое влияние на личность 
ребенка больного БА, его отношение к своей болезни и лечению и, следователь-
но, на течение заболевания, оказывают особенности семейных взаимоотношений 
[Дорохова Н. Ф., 1996; Куличенко Т. В., 2000; Куприянов С. Ю., 1985]. С другой 
стороны, наличие тяжелого заболевания у ребенка накладывает свой отпечаток на 
психологический климат в семье. Формируется замкнутый круг, обусловливаю-
щий низкий уровень комплайнса – сотрудничества между пациентом, его близкими 
и врачом. Психологический дискомфорт снижает эффективность образовательных 
программ, которым в последние годы отводится очень важное место в цепи лечеб-
ных и реабилитационных мероприятий. Как отмечают многие авторы, после обуче-
ния в «астма–школе» основным методам самоведения и самонаблюдения, улучша-
лось качество жизни пациентов, повышалась их социальная активность, снижалась 
частота обострений, замедлялось прогрессирование бронхиальной астмы [Бримку-
лов Н. Н., Сулайманов Ш. А., 2001; Геппе Н. А., Гребнева И. В., Карпушкина А. В., 
2000; Прахин Е. И., Бычковская С. В., 1999; Провоторов В. М., Будневский А. В., 
2000; Рябухин Ю. В., 2001]. Вместе с тем, в некоторых публикациях отмечают-
ся негативные эффекты астма-школы – нарастание у части детей тревожности, 
мнительности, снижение физической активности [Геппе Н. А., Гребнева И. В., 
Карпушкина А. В., 2000; Куприянов С. Ю., 1985]. Данные состояния связываются 
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с определенными личностными особенностями этих пациентов, чертами характера, 
а также с психологическим климатом в семье и особенностью поведения родителей 
[Викулина И. Н., Добряков И. В., Красильников А. М., 2002].

В этой связи обоснованным является анализ психологических особенно-
стей детей с БА, которые влияют на эффективность образовательных программ 
и лечебно-профилактических мероприятий, и разработка методик психокоррекции 
выявленных нарушений, что и явилось целью данного исследования.

Под наблюдением находилось 100 детей в возрасте от 10 до 17 лет, больных БА, 
которые обучались в астма–школе. Исследование проводилось на базе аллерголо-
гического отделения детской областной больницы и местного санатория «Барда-
гон». Все больные были разделены на две группы. 1-ю группу составили 50 детей 
(29 мальчиков и 21 девочка), которым наряду с обучением в астма–школе прово-
дился курс психокоррекционной терапии. Средний возраст детей составил 13,5 лет. 
У 9 детей (18%), течение заболевания было легким, у 17 детей (34%) – среднетя-
желым, у 24 пациентов (48%) – тяжелым. 2-ю группу составили также 50 детей (27 
мальчиков и 23 девочки), которым психокоррекционная терапия не проводилась. 
Средний возраст больных во 2-й группе составил 14 лет. Тяжесть БА у детей 2-й 
группы: легкая – у 11 детей (22%), среднетяжелая – у 19 детей (38%), тяжелая – 
у 20 (40%). Контрольную группу составили 50 практически здоровых детей (24 
мальчиков, 26 девочек, средний возраст 14 лет), учащихся общеобразовательных 
школ и их родителей (50 человек, в том числе 46 женщин и 4 мужчин). Все группы 
были рандомизированы методом случайной выборки. Таким образом, возрастно-
половой состав и структура тяжести БА в исследованных группах больных были 
идентичными.

Наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям выявлена у 78% 
детей. Патологическое течение беременности и родов отмечено у 87% пациентов 
(хроническая внутриутробная гипоксия плода, инфекционные заболевания матери, 
гестозы и др.). У 78% детей, больных БА, в анамнезе отмечены перинатальные 
поражения ЦНС.

Аллергологическое обследование (определение общего IgE, кожные пробы) 
проводилось всем пациентам в процессе диспансерного наблюдения. В подавляю-
щем большинстве случаев имела место сенсибилизация к аллергену из домашней 
пыли. У детей с тяжелой БА обычно выявлялась поливалентная сенсибилизация. 
Более чем у половины больных в качестве триггерных факторов выступали изме-
нения метеоситуации, физическая нагрузка. Участие в развитии бронхоспазма пси-
хоэмоционального стресса при проведенном исследовании было выявлено у 34% 
детей. Среди них такие факторы как смех, возбуждение, плач, беспокойство, кон-
фликтные ситуации в семье и со сверстниками. 

Для оценки степени функциональных нарушений использовали пикфлоуме-
трию. 64% детей получали регулярно базисную терапию кромонами, 10% – инга-
ляционными кортикостероидами. Во время приступов использовались короткодей-
ствующие β2-агонисты.

При психологическом тестировании определяли тип отношения к болезни с помо-
щью усовершенствованного варианта вопросника, разработанного в психоневроло-
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гическом институте им. В. М. Бехтерева [Вассерман Л. И., Иовлев Б. И., Карпова 
Э. Б., Вукс А. Я., 2001]. Для выявления алекситимических черт характера использо-
вали Торонтовскую алекситимическую шкалу (по G. Taylor) [Ересько Д. Б., Исурина 
Д. Б., 1994], адаптированную в психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева 
(1994). Алекситимия является психологической характеристикой, определяемой сле-
дующими когнитивно-психологическими особенностями: трудностью в определении 
(идентификации) и описании собственных чувств; трудностью в проведении разли-
чий между чувствами и телесными ощущениями; снижением способности к символи-
зации, о чем свидетельствует бедность фантазии и других проявлений воображения; 
фокусированием в большей мере на внешних событиях, чем на внутренних пережи-
ваниях [Taylor G.J., 1984]. При тестировании алекситимичными считали больных, 
набравших 74 и более баллов, менее 62 баллов – неалекситимичными, к зоне нео-
пределенности относили набравших от 63 до 73 баллов. Исследование реактивной 
и личностной тревожности проводилось с помощью теста Спилбергера-Ханина. При 
интерпретации показателей использовали следующие ориентировочные оценки тре-
вожности: до 30 баллов – низкая, 31-44 балла – умеренная, 44 и более – высокая.

Параллельно с обследованием детей, больных БА, было проведено психоло-
гическое исследование их родителей (50 человек, 48 женщин, 2 мужчин), кото-
рое осуществляли при помощи вопросника «Анализ семейных взаимоотношений» 
(АСВ) (по Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицскис) [Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В., 1999]. 
Данный вопросник состоит из 130 вопросов, которые анализируют и интерпрети-
руют при помощи специального бланка-ключа. Он содержит специальные шкалы 
для выявления различных психологических отклонений в отношениях родителей 
к детям и дает возможность выявить различные причины этих нарушений.

Образовательный курс в астма-школе включал от 8 до 10 занятий. В процессе 
обучения рассматривались следующие темы: строение органов дыхания; факторы, 
вызывающие заболевание и способствующие его обострению и прогрессированию; 
проявления болезни; оказание помощи при приступе БА; базисная терапия; лекар-
ственные препараты и их возможные побочные эффекты; немедикаментозные 
методы терапии. На практических занятиях пациенты обучались правильной тех-
нике ингаляции, а также навыкам самоконтроля – оценке клинических симптомов, 
использованию пикфлоуметра. 

Пациентам 1 группы наряду с обучением в астма-школе проводилась психотера-
пия. Использовались специальные психотерапевтические методики: рациональная, 
когнитивно-поведенческая, телесно-ориентированная, релаксационная, гештальт-
терапия [Ересько Д. Б., Исурина Д. Б., 1994; Ересько Д. Б., Исурина Д. Б., 1997; 
Кулаков С. А., 2003; Провоторов В. М., Будневский А. В., 2000; Рудестам К., 1998].

Статистическая обработка выполнена на персональном компьютере «Pentium» 
с использованием стандартных пакетов статистических программ («Excel» 2000).

По результатам психометрического исследования по методике Спилбергера 
с применением шкалы реактивной и личностной тревожности было выявлено доми-
нирование тревожного аффекта в структуре личности детей, больных БА. 

У пациентов обеих групп тревожность выступала как устойчивая личност-
ная черта характера. Высокий уровень реактивной тревожности зарегистрирован 
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у 64% и 68% детей соответственно 1-й и 2-й групп против 36% в контроле. Высо-
кая личностная тревожность отмечена у 70% пациентов и 34% здоровых детей. Ни 
у одного ребенка, больного БА не было зарегистрировано низкой тревожности. Эти 
данные, свидетельствуют о том, что тревожность является характеристикой, свой-
ственной больным астмой. Высокие значения показателя личностной тревожности 
как свойства личности, определяющего индивидуальные особенности реагирова-
ния на фрустрацию, и реактивной тревожности как показателя актуального лич-
ностного состояния, отражающего приспособительную реакцию личности на дей-
ствие стрессовых факторов, свидетельствуют о большей стресс-чувствительности 
пациентов с БА. Следует отметить, что уровень как реактивной, так и личностной 
тревожности обнаруживал зависимость от тяжести заболевания. Высокий уро-
вень реактивной (у 75%) и личностной (у 66,7%) тревожности регистрировался 
у пациентов с тяжелым течением заболевания. У 4% высоко-тревожных пациентов 
в анамнезе имело место развитие жизнеугрожающих состояний.

Хроническое заболевание, тяжело протекающее и склонное к прогрессиро-
ванию, приводит к хроническому стрессу, который существенно влияет на каче-
ство жизни больных БА, способствуя формированию определенной структуры 
личности.

В настоящее время наличие алекситимии в структуре личности рассматривает-
ся в качестве одного из возможных факторов риска развития психосоматических 
расстройств [Кулаков С. А., 2003;  Провоторов В. М., Будневский А. В., 2000]. 
В психологическом профиле детей, больных БА, алекситимия была выявлена 
почти в 60% случаев, в контрольной группе – лишь в 14%. Среди алекситимичных 
пациентов преобладали дети с тяжелой БА – 69,5%. Кроме того, средний балл 
алекситимии у этой категории больных был выше, чем у детей со среднетяжелой 
и легкой БА (74,9; 72,4 и 64,5 балла соответственно) (р<0,05). Выраженность алек-
ситимии не зависела от пола и длительности заболевания.

Недостаточная способность к адекватному отреагированию эмоций в поведе-
нии у пациентов с алекситимией ведет к значительному усилению вегетативно-
гуморальной активации при возникновении эмоционального напряжения и тревоги. 
Наличие высоких показателей реактивной и личностной тревожности отмечались 
в большем проценте случаев у пациентов с алекситимией (76,3% и 91,5% соот-
ветственно). Необходимо отметить, что дети с алекситимией и высоким уровнем 
тревоги демонстрировали более низкую готовность к выполнению врачебных реко-
мендаций и назначений. Для них было характерно нерегулярное и нерациональное 
проведение базисной терапии и, как следствие, – высокий уровень госпитализаций, 
частая необходимость использования кортикостероидных препаратов. Это были 
дети, с которыми трудно устанавливаются контакты и возникают деонтологиче-
ские проблемы в процессе общения. Среди детей с наличием алекситимии было 
в 2 раза больше лиц, не соблюдавших диету. Данная группа больных более насто-
роженно относится к предстоящему обследованию и новым методам терапии. Они 
склонны использовать недостаточно эффективную дозировку и стремятся как 
можно быстрее снизить поддерживающую дозу препарата, самостоятельно пре-
кращают назначенную терапию.
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У этих пациентов часто выявляются нарушения в системе межличностных 
контактов, недостаточная способность к адекватному отреагированию эмоций, 
к предъявлению жалоб и описанию своего состояния. Следует присоединиться 
к мнению В. М. Провоторова и А. В. Будневского, которые считают, что алекси-
тимия является универсальной личностной характеристикой, обусловливающей 
психосоциальную несостоятельность личности, повышенную подверженность ее 
стрессовым воздействиям, а поэтому предрасполагающей к более тяжелому тече-
нию БА [Провоторов В. М., Будневский А. В., 2000].

Психологические особенности личности оказывают влияние на отношение 
к болезни детей, больных БА, и в то же время зависят от них. Отношение к болез-
ни проявляется в поведении больного, его взаимоотношениях с лечебным персона-
лом и родными, в отношении к лечению и к будущему. Спектр личностных реакций 
на болезнь велик: от полного ее игнорирования до «ухода в болезнь».

При определении типа отношения к болезни анализировали частоту встречаемо-
сти и динамику гармонического и патологических типов реагирования пациента на 
болезнь и лечение (рис. 1). Если в диагностической зоне оказывается одна шкала, 
то диагностируется «чистый тип», соответствующий этой шкале, если две или три, 
то – «смешанный», если более трех – «диффузный». При исследовании пациентов 
в общей сложности было выявлено 164 типа отношения к болезни и лечению (1,6 
на одного больного). Обращает на себя внимание тот факт, что так называемые 

Рис. 1. Особенности семейных взаимоотношений у детей с бронхиальной 
астмой и контрольной группы



160

«чистые» типы реагирования на болезнь определялись у 66% пациентов. Гармонич-
ный тип отношения к болезни встречался у 22%. Преобладающими типами отно-
шения к болезни были тревожный, ипохондрический, неврастенический. Следует 
отметить, что паранойяльный вариант не выявлялся. В результате проведенного 
исследования было установлено, что тяжесть БА оказывает влияние на форми-
рование внутренней картины болезни. Выявленный гармоничный тип отношения 
к болезни встречался у большинства больных с легкой степенью тяжести заболева-
ния. Патологические типы отношения к болезни в два раза чаще регистрировались 
у больных с тяжелой БА. При этом у них чаще регистрировались «смешанные» 
и «диффузные» типы отношения к болезни. Следует отметить, что эти типы реа-
гирования в подавляющем большинстве случаев выявлялись у детей из неблаго-
получных семей (неполные семьи, родители-инвалиды, безработные, алкоголизм 
отца), что подтверждает влияние микросоциального окружения на формирование 
внутренней картины болезни.

С целью обобщающего анализа профили шкальных оценок объединяются в три 
блока: 1-й блок включает шкалы гармоничного, эргопатического и анозогнози-
ческого типов реагирования. Во 2-й и 3-й блоки включаются шкалы таких типов 
реагирования на болезнь, которые характеризуются наличием личностной деза-
даптации в связи с заболеванием. Во 2-й блок входят типы реагирования с интрап-
сихической направленностью: тревожный, ипохондрический, неврастенический, 
меланхолический, апатический. При этих типах реагирования клинически у боль-
ных отмечается раздражительная слабость, угнетенное, подавленное состояние, 
они «уходят в болезнь», отказываются от борьбы. В 3-й блок шкал входят типы 
реагирования личности на болезнь с интерпсихической направленностью: сенси-
тивный, эгоцентрический, паранойяльный, дисфорический. Данные типы отража-
ют отношение к болезни, которое в наибольшей степени связано с преморбидными 
свойствами личности больных. Пациенты с этими типами характеризуются деза-
даптивным поведением, которое нарушает их социальное функционирование. Они 
или стесняются своего заболевания или «используют» его в своих целях, проявля-
ют агрессивные тенденции, обвиняя окружающих в своем недуге. У обследованных 
нами детей преобладали типы отношения болезни входящие во 2-й блок, с интерп-
сихической направленностью.

Таким образом, наличие БА отчетливо отражается на специфике отношения 
к болезни. Тревожное ожидание приступов, витальная угроза постоянно фрустри-
руют больных, дезадаптируют их в социальном плане. Возникают фиксированные 
на приступах навязчивые страхи и опасения, «уход в болезнь», использование забо-
левания в своих целях.

При наличии гармоничного отношения к болезни отмечалась умеренная реак-
тивная и личностная тревожность. Более высокие показатели как личностной, 
так и реактивной тревожности отмечаются при невротических и патологических 
типах отношении к болезни. При анализе алекситимических черт характера у детей 
в зависимости от внутренней картины болезни установлено, что у пациентов, отне-
сенных к 1-му блоку реагирования, алекситимия обнаруживалась реже, по сравне-
нию с детьми с типами отношения к болезни 2-го и 3-го блоков. Дети, выполнявшие 
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рекомендации врачей в полном объеме, имели типы отношения к болезни 1-го бло-
ка, по количеству их было в 2 раза больше по сравнению с группой детей с типами 
отношения к болезни 2-го и 3-го блоков. Следовательно, особенности личности 
больных, высокая реактивная и личностная тревожность, алекситимические черты 
характера оказывают влияние на тип отношения к болезни, определяя тем самым 
уровень сотрудничества с лечащим врачом, а, значит, успех терапии.

Анализ микросоциального окружения детей, больных БА, показал, что начало 
заболевания у ребенка приводит к ухудшению взаимоотношений в семье в целом. 
При этом 38% семей, дети в которых больны БА, были неполными. Разводы роди-
телей в ряде случаев оказались непосредственной провокацией возникновения 
заболевания. В 28% случаев родители злоупотребляли алкоголем. Очень велика 
доля родителей, имеющих своеобразные черты личности: претенциозность, подо-
зрительность, ревнивость и др. У 28% детей, приступы удушья играли решающую 
роль в поддержании ригидного стереотипа избегания конфронтации с конфлик-
тами в семье. Для семей, в которых имеются дети с БА, характерно преоблада-
ние ригидной иерархизированной структуры. Эмоциональный лидер определялся 
в этих семьях в 2 раза чаще (у 66%), чем в семьях контрольной группы. При этом 
в 100% случаев доминировала мать. Общение матери с ребенком, больным астмой, 
проявляется эмоциональной взаимозависимостью, симбиотическим характером 
отношений, что встречалось в 2 раза чаще, чем в контроле. При угрозе нарушения 
подобных отношений у ребенка часто отмечалось обострение заболевания.

При анализе семейных взаимоотношений было выявлено значительное преоблада-
ние их нарушений со стороны родителей, имеющих детей больных БА, по сравнению 
с контрольной группой (рис. 2). Отмечались признаки гиперпротекции, недостаточ-
ность требований-запретов, и, в то же время, их повышенный уровень. Детям в этих 
семьях «ничего нельзя» и, в то же время, «все можно». Данное состояние подтверж-
дается проявлением у 70% матерей воспитательской неуверенности. Вследствие 
наличия данного заболевания у 66% родителей развивается фобия утраты ребенка, 
тогда как в контрольной группе этот показатель значительно ниже. Можно предпо-
ложить, что такие особенности взаимоотношений сформировались под влиянием 
наличия у ребенка БА. Но, в то же время, имеет место и обратное влияние данного 
стиля воспитания на течение заболевания. Преобладание гиперпротекции, недоста-
точности требований-запретов являются фоном, формирующим и поддерживающим 
так называемый синдром «вторичной выгоды». В дальнейшем, в подростковом пери-
оде жизни ребенка, данный стиль воспитания приводит к эгоцентризму, инфантиль-
ному поведению, что выявляется у 48% детей, и, накладываясь на симбиотические, 
взаимозависимые отношения в подсистеме «мать – больной ребенок» (у 80% обсле-
дованных), приводит к нарушению «вторичного» отделения от родителей. У родите-
лей, имеющих детей с тяжелой БА, чаще отмечается гиперпротекция, фобия утраты 
ребенка, чрезмерность требований-запретов. Семейные же взаимоотношения у детей 
с легким течением заболевания практически не отличаются от таковых в контроль-
ной группе детей, учащихся общеобразовательных школ.

Учитывая влияние БА на формирование личности ребенка, появление у него 
психологических проблем, которые в свою очередь влияют на течение заболе
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Рис. 2. Частота встречаемости психологических типов отношения к болезни 
и лечению у детей, больных бронхиальной астмой в исследованных группах

вания, большое значение в лечении и реабилитации больных детей, имеют обра-
зовательные программы и психотерапевтическая коррекция. Основной задачей 
психотерапии является устранение патологической реакции личности на болезнь, 
уменьшение уровня реактивной и личностной тревожности. В зависимости от 
выявленных психологических характеристик, отношения ребенка к болезни в 1-й 
группе пациентов наряду с обучением в астма-школе проводилась групповая или 
индивидуальная психотерапия. На занятиях происходило «отреагирование» болез-
ненных психотравмирующих ситуаций, разрешение панического страха удушья 
и внезапной смерти, конфликтных отношений в семье, со сверстниками и других. 
В процессе групповой психотерапии дети учились совладать с болезнью в усло-
виях социума, приобретали необходимые знания о своем заболевании, значении 
базисной терапии. Групповые занятия можно проводить при наличии у ребенка 
типа отношения к болезни, относящегося к 1-му или 2-му блоку. В таких случаях 
происходит дезактуализация симптомов заболевания у детей, исчезает стесни-
тельность. Занятия в группе помогали лучше понять сверстников, утвердиться во 
мнении, что ребенок не одинок в своих переживаниях, почувствовать уверенность 
в себе. У детей с высоким уровнем тревожности, наличием алекситимических черт 
характера и отношения к болезни, которое по классификации входит в 3-й блок, 
требовалось проведение индивидуальных занятий в астма-школе и индивидуальной 
психотерапии. На таких занятиях дети становились раскованными, чувствовали 
внимание к себе и своим проблемам, заботу, которых они были лишены ранее. 
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Кроме того, при проведении индивидуальных занятий у детей исчезала возмож-
ность потенцировать друг у друга неправильное поведение и отношение к своему 
заболеванию.

Обучение в астма-школе и психокоррекционная терапия оказали положитель-
ное влияние на состояние детей, течение заболевания. Повторное исследование 
было проведено через 6 месяцев. Результаты полученных показателей сопоставля-
лись с исходными.

При анализе динамики показателей уровней реактивной и личностной тревож-
ности было отмечено их значительное (почти в 2 раза) уменьшение на фоне обра-
зовательных программ («астма-школа») в группе детей, у которых проводилась 
психотерапия, тогда как во 2-й группе изменения были несущественны (рис. 3).

Рис. 3. Сравнительная характеристика изменения уровня реактивной 
и личностной тревожности у детей, больных бронхиальной астмой, 

на фоне проведения образовательных программ
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Анализ результатов исследования показал, что уменьшение показателей как 
реактивной, так и личностной тревожности происходит у пациентов с легким 
и среднетяжелым течением заболевания. Кроме того, у пациентов 1-й группы отме-
чена тенденция к уменьшению алекситимических черт характера.

При исследовании пациентов после обучения в астма-школе отмечалась тен-
денция к изменению типов отношения к болезни у больных, проходивших образо-
вательный курс с включением психотерапии, как за счет увеличения числа гармо-
ничных типов отношения (на 18% в 1-й группе против 4% – во 2-й), так и за счет 
перехода типов отношения к болезни, характеризующихся наличием выраженной 
личностной дезадаптации в связи с заболеванием, на типы отношения к болезни 
с меньшей социальной дезадаптацией. Менее выражена динамика изменения типов 
отношения к болезни, входящих в 3-й блок с интерпсихической направленностью, 
что, вероятно, в наибольшей степени связано с преморбидными особенностями 
личности больных. Более активное изменение типов отношения к болезни проис-
ходит в группе детей, которым наряду с образовательными программами проводи-
лись психотерапевтические методы лечения, преимущественно у больных с легким 
и среднетяжелым течением заболевания (рис. 4, 5).

Итак, психотерапия больных с соматическими расстройствами направлена на 
изменение неадекватных реакций на болезнь, создание реалистических установок 
на лечение. Она способствует не только улучшению психологического состояния 
больных, но и повышению индекса сотрудничества с лечащим врачом. Достижение 
этих целей возможно только при изменении отношения к болезни.

Исследование микросоциального окружения детей, больных БА, выявило зна-
чительное преобладание дисгармоничных стилей воспитания со стороны их родите-
лей. В результате проведения образовательных программ и психотерапевтических 
мероприятий у родителей, имеющих детей, больных БА, выявлено уменьшение 
(на 14%) признаков гиперпротекции, потворствования, чрезмерности требований-
запретов, недостаточности требований-обязанностей. В меньшей степени происхо-
дит уменьшение признаков чрезмерности требований-обязанностей, минимальности 
санкций, фобии утраты ребенка (рис. 6). Гармонизация семейных отношений наи-
более ярко проявлялась в семьях детей с легкой степенью течения заболевания.

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности психотерапии 
в улучшении семейных отношений.

Анализ результатов работы в астма-школе показал, что после обучения у детей, 
больных БА, и их родителей улучшились представления об изменениях происходя-
щих в организме при заболевании, предрасполагающих и провоцирующих факто-
рах. До обучения имели представление о заболевании 26% родителей и 8% детей, 
после – 92% родителей (1-й группы) и 88% детей. Стали выполнять рекомендации 
по оздоровлению среды, окружающей ребенка, проводить элиминационные меро-
приятия в семьях 68% детей, ранее лишь в 26%. Изменилось отношение к профи-
лактическому лечению, дети стали более регулярно применять препараты базисной 
противовоспалительной терапии: до обучения – 64%, после – 84% и 72% (в 1-й 
и 2-й группах соответственно) (рис. 7).
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Рис. 4. Динамическое изменение типов отношения к болезни 
на фоне образовательных программ у детей, больных бронхиальной астмой
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Рис. 5. Обобщенный анализ изменения шкальных оценок типов 
отношения к болезни у больных бронхиальной астмой на фоне 

проведения образовательных программ

Проведение занятий в астма-школе в сочетании с индивидуальной и групповой 
психотерапией позволяет улучшить психологическое состояние больных, способ-
ствует значительному снижению уровня реактивной и личностной тревожности, 
уменьшению числа лиц с алекситимией, а также гармонизирует патологические 
типы отношения к своему заболеванию, включая также и переход из одного типа 
в другой, более благоприятный. В свою очередь, это способствует повышению 
индекса сотрудничества (комплайенса) с лечащим врачом, что обеспечивает поло-
жительный клинический эффект, без усиления ранее назначенной базисной тера-
пии. При этом после обучения в астма-школе частота приступов БА у детей 1-й 
группы снизилась в 4,5 раза, а у пациентов 2-й группы – в 1,5 раза. Частота госпи-
тализации уменьшилась у больных этих групп соответственно в 5,1 и 2,5 раза.
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Рис. 6. Гармонизация семейных взаимоотношений в семьях детей 
с бронхиальной астмой на фоне психологического консультирования

Рис. 7. Улучшение комплайнса на фоне психотерапии у больных бронхиальной 
астмой, обучавшихся в астма-школе 

(частота регулярного выполнения детьми назначений врача в отношении базисной терапии)
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Таким образом, учет психосоциальных факторов, особенностей отношения 
ребенка, страдающего БА, к болезни, включение в комплекс лечения помимо обра-
зовательных программ психотерапии, является действенным инструментом повы-
шения эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий.
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Глава 15

Информатика и телемедицина 
в пульмонологии детского возраста

Давно известно, что именно на стыках различных наук происходит формиро-
вание новых дисциплин, вносящих новое знание и уточняющих возникшие ранее 
вопросы. Помочь в уменьшении неопределенности и увеличении вероятности может 
информатика – комплексная дисциплина, изучающая все аспекты проектирования, 
создания, функционирования компьютеризированных систем переработки инфор-
мации, их воздействия на различные области социальной практики, включая меди-
цину. Развитие информатики предопределило переход к технологическим медицин-
ским системам комплексной переработки данных. Среди них автоматизированные 
информационные системы или регистры и системы компьютерного распознавания 
(идентификации) состояний, которые реализуются многочисленными средствами.

Активно развивающиеся в последнее время географические информационные 
системы (ГИС), обеспечивающие визуализацию получаемых данных, открыва-
ют возможности выявления локусов повышенной распространенности заболе-
ваний в связи с обусловливающими их неблагоприятными экологическими воз-
действиями, что позволяет точнее определять прогноз ситуации, своевременно 
принимать управленческие решения о приоритетном проведении природоохранных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий. 
Так, в ходе проведенных Московским НИИ педиатрии и детской хирургии [Кобрин-
ский Б. А., Бухны Д. И., Мизерницкий Ю. Л., 1992; Мизерницкий Ю. Л., Логинев-
ский В. Е., 1998; Мизерницкий Ю. Л., Ильина Е. С., Логиневский В. Е., 2003; Мизер-
ницкий Ю. Л., 1998] исследований в ряде промышленных городов, удалось выявить 
ряд микрорайонов с повышенной распространенностью БА у детей. При этом 
обнаруживалась тесная связь с загрязнением окружающей среды, расположением 
промышленных предприятий и транспортных магистралей. Наглядное сопоставле-
ние показателей заболеваемости и распространенности болезней органов дыхания 
у детей различного возраста, смертности и летальности от них в различных терри-
ториях России позволило проследить региональные особенности динамики уровней 
исследуемых показателей, связанные с климато-географическими, экономически-
ми, медико-организационными аспектами. Ранее сотрудниками Медицинского цен-
тра новых информационных технологий и отдела пульмонологии института были 
разработаны компьютерные регистры респираторных аллергозов и экологически 
зависимых хронических аллергических заболеваний легких у детей [Каганов С. Ю., 
Кашлинская О. А., Кобринский Б. А., 1986; Мизерницкий Ю. Л., Марьянчик Б. В., 
Кобринский Б. А., 1996].

Государственная система мониторинга туберкулеза (ГСМТ), включающая 
и раздел «Фтизиопедиатрия», действует в России с 1997 года на основе прика-
за Минздрава России №193 от 13.07.97 г. «О создании Государственной систе-
мы эпидемиологического мониторинга туберкулеза». ГСМТ основывается на 
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информационно-программном обеспечении, разработанном под руководством НИИ 
фтизиопульмонологии ММА им. И. М. Сеченова [Белиловский Е. М. и др., 2002]. 
Целью педиатрического раздела ГСМТ является создание объединенного инфор-
мационного пространства на основе региональной и государственной статистики 
для обеспечения единого подхода к управлению системой противотуберкулезной 
помощи детям и подросткам и принятия своевременных управляющих решений 
по ее совершенствованию. Задачами ГСМТ являются определение общей картины 
распространения туберкулеза в детском возрасте в России и оценка эффективно-
сти противотуберкулезных мероприятий по профилактике, раннему выявлению 
заболевания и повышению эффективности лечения детей и подростков в условиях 
эпидемиологического неблагополучия по туберкулезу среди взрослого населения. 
Основными источниками информации являются 89 территориальных противо-
туберкулезных диспансеров. Они обрабатывают сведения о детях и подростках, 
состоящих на диспансерном учете, поступающие из районных, городских или меж-
районных диспансеров и фтизиатрических кабинетов, контролируют работу стаци-
онаров и санаториев туберкулезного профиля, собирают и анализируют информа-
цию по профилактике и раннему выявлению туберкулеза из общей лечебной сети.

Рассмотрим вопросы автоматизации лечебно-диагностической практики врачей-
педиатров. Медицинская направленность компьютерных диагностических систем 
определяется поставленными задачами и предполагаемым уровнем применения: 1) 
предварительная диагностика на долабораторном этапе обследования с построе-
нием дифференциального ряда; 2) диагностика с выбором оптимального метода 
исследования для последующей окончательной нозологической идентификации 
патологии; 3) нозологическая диагностика с постановкой (обоснованием) конкрет-
ного диагноза на основе имеющейся информации (клинической и параклиниче-
ской); 4) синдромная диагностика с оценкой тяжести состояния как основа для при-
нятия решения (управления уровнем помощи) при угрожающих состояниях. Как 
частный случай может осуществляться определение донозологического (погра-
ничного) состояния, т.е. определение угрозы заболевания в определенном классе 
патологии или в отношении конкретного заболевания.

Применение компьютерных консультативных систем в процессе поддержки 
принятия диагностических и терапевтических решений врачами уже имеет свою 
полувековую историю. Ряд программ был ориентирован на проблемы пульмоноло-
гии и аллергологии. Среди зарубежных систем, основанных на знаниях специали-
стов в изучаемых областях можно назвать созданные еще в конце 80-х годов систе-
мы для диагностики хронических обструктивных заболеваний [Quatember B., 1990] 
и бронхиальной астмы [Prasad B., 1989], вторая из которых была ориентирована 
на амбулаторно-поликлиническое звено помощи, где врачи не имели возможности 
назначать сложные функциональные исследования. Эта система включает выдерж-
ки из историй болезни, упорядоченные в порядке возрастания сложности, которые 
составляют ее базу знаний, используемую при формировании решений. В амери-
канской системе PULMONOLOGIST [Kar A. et al., 1987] информация о 15 заболе-
ваниях легких представлена в виде правил и схем. Каждое заболевание характери-
зует схема, содержащая ряд позиций: предполагаемые симптомы, диагностические 
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тесты, предполагаемые методы лечения. Первоначально рассматриваются все 15 
схем. Если в какой-либо схеме симптомы присутствуют в количестве менее 50%, 
то эта схема удаляется из рассмотрения. В противном случае вычисляется соот-
ветствующий процент вероятности данного диагноза. Предлагается представить 
результаты лабораторных тестов. Если какой-либо из них подтверждает диагноз, 
то его вероятность повышается. Диагноз, имеющий наибольшую вероятность, 
выводится с указанием рекомендуемого лечения.

Отечественная экспертная система, предназначенная для консультативной 
помощи врачу в диагностике бронхиальной астмы у детей «ЭСБАД», была создана 
совместно сотрудниками МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ и Инсти-
тута системного анализа РАН [Соколова Л. В., Фуремс Е. М., 2005]. Ее база знаний 
включает сведения о 13 заболеваниях, принадлежащих к различным классам (по 
МКБ-10), но характеризующихся обструкцией. Она построена по принципу после-
довательного сужения круга предполагаемых диагнозов в процессе интерактив-
ного (диалогового) анализа клинико-функциональных показателей между врачом 
и компьютерной системой. Для полного описания заболеваний было определено 
необходимое и достаточное количество клинических, лабораторных и функцио-
нальных признаков и их значений (симптомов). Заключения «ЭСБАД» совпадают 
с диагнозами, установленными в клинике, в 87,2% случаев, и это при том, что среди 
ошибочно классифицированных системой случаев преобладали те, которые вызва-
ли особые трудности при их нозологической идентификации в условиях специали-
зированной клиники института. 

Автоматизированные системы, ориентированные на бронхо-легочную патоло-
гию у взрослых, разрабатывались в РГМУ [Таубес В. З., 1992; Николаиди Е. Н., 
1996]. На основе модели лечебно-диагностического процесса реализуется под-
держка врачебных решений для ведения пациентов с бронхиальной обструкцией. 
Она позволяет оценить тяжесть состояния пациента и динамику заболевания, обе-
спечить поддержку терапевтических решений.

Особая область – выявление заболеваний, связанных с негативными влияниями 
факторов окружающей природной среды. В нашем институте была разработана 
оригинальная система «КлинЭко» [Кудрявцев А. М. и др., 1994], ориентированная 
на помощь врачам-педиатрам в определении воздействия различных ксенобио-
тиков, предположительно послуживших причиной возникновения экологически 
обусловленного или экологически зависимого заболевания при длительном воздей-
ствии токсических веществ. Основой для ее разработки послужили знания, полу-
ченные при анализе многочисленных источников литературы и в процессе иссле-
дований, проводившихся в клиниках института. Для каждой системы организма 
выделены основные симптомокомплексы, включающие совокупность клинических 
и параклинических симптомов, характеризующих реакцию на действие отдельных 
ксенобиотиков или их групп (так называемые «моносистемные экосимптомоком-
плексы»). В процессе функционирования автоматизированной системы происходит 
их объединение в виде «полисистемного экосимптомокомплекса» с последующим 
уточнением специфических для действия конкретных веществ клинических или 
лабораторных проявлений и сужением предполагаемого круга ксенобиотиков. 
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Полученный окончательный перечень, включающий незначительное число токси-
ческих веществ (иногда одно), не просто соответствует обнаруженным у пациента 
проявлениям, но и учитывает специфичные для конкретного вещества признаки-
маркеры, информация о которых хранится в базе знаний системы.

Другой аспект совершенствования медицинской помощи детям определяется 
развитием дистанционных методов консультирования. Дистанционный контакт 
лечащего врача с консультантом и заочный анализ медицинских данных пациентов 
с использованием современных телекоммуникационных средств явились основой 
для широкого предоставления высоко специализированной помощи больным всех 
регионов России, независимо от места их проживания. Принципиально важным 
аспектом видеоконсультации является не просто получение ответа в отношении 
неясных вопросов лечебно-диагностической тактики, но и возможность совместно-
го анализа и обсуждения, в том числе медицинских изображений (рентгенограмм, 
УЗ-изображений и т.п.). 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется ряд общероссийских 
и региональных телемедицинских проектов, среди которых выделяется Программа 
телемедицинских видеоконференций «Москва – регионы России» (письмо Росминз-
драва № 13-16/20 от 17.07.98), в реализации которой активно участвует Москов-
ский НИИ педиатрии и детской хирургии. Телемедицина стала инструментом пре-
доставления высококвалифицированной помощи детскому населению отдаленных 
районов страны.

Телемедицинский центр Московского НИИ педиатрии и детской хирургии 
с 1998 г. проводит консультации для ЛПУ России и стран СНГ (информация об 
условиях проведения телеконсультаций размещена на Web-сайте института http://
www.pedklin.ru/telemed/telemed.html, адрес для переписки: telemed@pedklin.ru). 
В отдельных случаях у экрана дисплея собирается врачебный консилиум. Как 
показал опыт телеконсультативной работы в режимах видеоконсультации (on-line) 
или заочно по электронной почте (off-line) с более чем 40 ЛПУ Российской Федера-
ции, необходимость направления больных для госпитализации в Москву по резуль-
татам дистанционной диагностики имеет место в относительно ограниченном числе 
случаев – от 18 до 22% консультированных в разные годы. В остальных случаях 
для уточнения диагноза или выбора метода лечения бывает достаточно однократ-
ного (иногда повторного) обсуждения клинических проявлений болезни лечащим 
врачом со специалистами, после чего дальнейшее лечение осуществляется по месту 
жительства ребенка. При этом решаются вопросы проведения дополнительных 
исследований и тактики лечения. При необходимости решается вопрос о месте 
и сроках госпитализации в специализированную клинику. Подавляющее большин-
ство телеконсультаций составляют плановые, т.е. отсроченные с фиксирован-
ным временем проведения видеоконференции (в интервале 12-24-48 ч. от момента 
поступления заявки) или заочные консультации с использованием электронной 
почты [Кобринский Б. А., 2002]. Среди всех телеконсультаций, число обращений 
по поводу решения вопросов в детской пульмонологии и аллергологии составля-
ет, по нашим данным, 17%. В последние 3 года возросло число телеконсилиумов 
с одновременным участием 2-3 специалистов. В 2002-2003 гг. они составили 10% 
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от общего числа телеконсультаций, проведенных нашим центром телемедицины. 
Такого же уровня (10%) достигло число экстренных консультаций.

В случае видеоконсультации присутствует и элемент обучения «на примерах» 
анализа данных консультантом, что ведет к повышению квалификации и приобре-
тению новых знаний врачами. Институтом осуществляется также дистанционное 
повышение квалификации, в том числе путем проведения сертифицированных 
циклов по педиатрии и детской хирургии.

Перспективным направлением является также такое активно развивающееся 
за рубежом направление, как «домашняя телемедицина», когда данные о состоя-
нии больного передаются не из одного ЛПУ в другое, а непосредственно из дома 
больного лечащему врачу. Примером может служить дистанционный мониторинг 
состояния функции внешнего дыхания (ФВД) у больных с бронхиальной астмой. 
При этом спирометр находится у больного дома, он подсоединен к телефонной сети 
и данные спирометрии, проводимой больным самостоятельно, передаются в клини-
ку, где анализируются в динамике с помощью компьютера. При первых признаках 
ухудшения состояния больного он может быть вызван в клинику и госпитализи-
рован. Данная система в Японии привела к снижению госпитализации больных 
с бронхиальной астмой на 83% [Kokubu F. et al., 2000]. Данные об использовании 
аналогичных систем домашней телемедицины в США и Израиле также продемон-
стрировали положительные результаты [Bruderman I. et al., 1998].

На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений, что телемедицинские 
услуги экономически обоснованы, их применение позволяет значительно умень-
шить использование санитарной авиации и сократить потребность в транспорти-
ровке больных в федеральные медицинские учреждения.

Профилактическая направленность медицины предполагает максимально пол-
ную преемственность в наблюдении за больными детьми, которая возможна толь-
ко при объединении (или циркуляции) всей информации в компьютерной сети 
регистров, где интегрируются все сведения о пациентах. Принципиально новые 
возможности в этом направлении предоставляют современные телекоммуника-
ционные технологии, обеспечивающие удаленный доступ к данным, в том чис-
ле для целей телеконсультаций. Таким образом, информационные и телеком-
муникационные технологии реально способствуют повышению эффективности 
лечебно-диагностической помощи в педиатрии, в частности в пульмонологии и кли-
нической аллергологии, оказывая реальное содействие в работе Детского научно-
практического пульмонологического центра МЗ СР РФ.
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Приложение 176

Дыхательные мониторы Babysense
С 2003 года компания «Бэбилайф» поставляет в Россию детские дыхательные мониторы 

BABYSENSE. Эти мониторы, производимые фирмой «Hisense, Ltd.,» (Израиль) широко применяются 
во многих странах для контроля за дыханием малышей от рождения до года в целях предупреждения 
жизнеугрожающих ситуаций, включая Синдром внезапной смерти младенцев (СВСМ). Поставкам мони-
торов BABYSENSE на российский рынок предшествовала длительная и серьезная работа по апробации 
этих приборов в ведущих клиниках страны, таких как МНИИ педиатрии и детской хирургии, Научный 
Центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН (Москва), ГБ №8 (Москва), Морозовская 
ДГКБ (Москва), Тушинская ДГБ (Москва), ДГКБ № 1 (Самара) и т.д. 

В результате клинической апробации мониторов BABYSENSE были получены положительные 
заключения врачей. 

Указанный аппарат исключительно прост в использовании, легко дезинфицируется. Его целесоо-
бразно применять при выхаживании новорожденных недоношенных детей, а также грудных детей из 
группы высокого риска по синдрому внезапной смерти как в стационаре, так и в домашних условиях.

Монитор состоит из контрольного блока, который крепится на детской кроватке, и двух сенсорных 
датчиков в виде панелей, помещаемых под матрас. Датчики настолько чувствительны, что реагируют 
на каждое дыхательное движение малыша, которое сопровождается синхронным миганием зеленого 
индикатора на контрольном блоке. Если у малыша во время сна или бодрствования возникнут перебои 
с дыханием, и его частота станет менее 10 в минуту, или остановка дыхания продлится более 12 секунд, 
то раздастся громкий звуковой сигнал, и загорится красный индикатор тревоги. В этот момент необхо-
димо как можно скорее принять меры к восстановлению дыхания ребенка. Счет идет на секунды, т.к. 
в это время головной мозг младенца не получает достаточного количества кислорода. «BABYSENSE» 
абсолютно безопасен. Ни одна из деталей прибора не соприкасается с ребенком. Питание прибора от 4-х 
батареек. При необходимости замены элементов питания загорается индикатор недостаточного заряда 
батарей, и раздаются звуковые сигналы.

Дыхательный монитор Babysense рекомендован Министерством Здравоохранения и Социального 
развития РФ к применению у детей с массой тела более 1250 грамм как на этапе выхаживания, так 
и в домашних условиях с целью снижения риска развития жизнеугрожающих респираторных наруше-
ний и синдрома внезапной смерти младенцев.
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