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ПРЕДИСЛОВИЕ

В повседневной практике перед детским врачом постоян-
но встают сложные вопросы распознавания многообразной 
патологии легких.

Некоторые из этих заболеваний хорошо известны педиа-
трам. Другие встречаются достаточно редко, и диагностика 
их представляет немалые трудности.

Настоящая монография – труд учеников и последователей 
профессора С. Ю. Каганова – основоположника отечествен-
ной школы детских пульмонологов.

Мысль о написании подобной монографии возникла мно-
го лет назад как результат определенного интереса клини-
ки к редким и трудным в диагностическом плане легочным 
заболеваниям.

В книге представлено описание случаев некоторых врож-
денных пороков развития бронхолегочной системы, наслед-
ственных страданий, других редких состояний и болезней 
легких. Также, мы считали необходимым остановиться на 
отдельных хронических инфекционно-воспалительных забо-
леваниях легких (хронический бронхит, бронхоэктатическая 
болезнь), отношение к которым в педиатрии неоднозначно. 
Приведены также наблюдения больных с интерстициальны-
ми болезнями легких, с аспириновой астмой, поражениями 
легких, обусловленными грибковой сенсибилизацией.

Специальное внимание в монографии уделено критери-
ям и методам современной диагностики редких поражений 
бронхолегочной системы. Подчеркивается необходимость 
для распознавания истинной природы заболевания ком-
плексного использования инструментальных, иммунологи-
ческих, биохимических, рентгенобронхологических методов 
исследования. 

Мы старались максимально приблизить монографию 
к повседневным нуждам педиатрической практики и на при-
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мере конкретных больных рассмотреть трудности диагности-
ки и лечения. В монографии также приводится национальная 
рабочая Классификация основных клинических форм брон-
холегочных заболеваний у детей (2009), в которой описанные 
страдания нашли своё отражение.

Несмотря на скромный объём книги, в основу ее положен 
огромный врачебный труд.

Авторы монографии выражают надежду, что содержащие-
ся в ней материалы представят клинический интерес для 
широкого круга педиатров.

Профессор, доктор медицинских наук Н. Н. Розинова
Профессор, доктор медицинских наук Ю. Л. Мизерницкий
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Глава 1

Первичная цилиарная дискинезия 

и синдром Картагенера

Первичная цилиарная дискинезия – достаточно редкая 
патология, её распространенность составляет 1:20 000– 
30 000 [Meeks M., Bush A., 2000]. Классической формой 
первичной цилиарной дискинезии является синдром Кар-
тагенера, включающий обратное расположение внутренних 
органов, бронхоэктазы (бронхит) и синусит. На долю синдро-
ма Картагенера приходится 50–60% всех случаев первичной 
цилиарной дискинезии.

Сочетание бронхоэктазов с обратным расположением 
внутренних органов и синуситом впервые описал А. К. Зиверт 
в 1902 г. в журнале «Русский врач». 

Особый интерес к этой патологии возник в 30-е годы после 
работ M.Kartagener, именем которого и названа триада.

В 1956 г. были опубликованы работы M.Kartagener и K.Mülli, 
в которых представлены обобщающие данные о семейных слу-
чаях бронхоэктазов, в том числе у лиц с situs viscerum inversus, 
а также сочетание триады с пороками других органов.

Синдром Картагенера в равной степени рассматривается 
и как наследственная патология, и как порок развития. Соче-
танию бронхоэктазов с обратным расположением внутрен-
них органов придают принципиальное значение, считая, что 
бронхоэктазы в этих случаях имеют врожденную основу.

В результате работ R. Eliasson и B. Afzelius [Eliasson R., 
1977; Afzelius B., 1978] у больных с синдромом Картагенера 
был выявлен врожденный дефект строения ресничек мер-
цательного эпителия слизистой оболочки респираторного 
тракта, обусловливающий нарушений цилиарной функции. 
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Эта патология первоначально была определена как синдром 
«неподвижных ресничек».

Дальнейшие исследования показали, что при наличии 
ультраструктурных дефектов не всегда наблюдается полная 
утрата подвижности ресничек, а лишь нарушается активность 
их биения. В этой связи было принято определение – «пер-
вичная цилиарная дискинезия» (primary ciliary dyskinesia).

Известно свыше 20 различных цилиарных дефектов, 
присущих первичной цилиарной дискинезии, в том числе 
синдрому Картагенера [Afzelius B., 1985]. Облигатными при-
знаками патологии считается отсутствие или недоразвитие 
динеиновых ручек, отсутствие радиальных спиц, нексиновых 
связок, нарушение числа дублетов и синглетов (рис. 1).

Динеиновые ручки являются носителями АТФ-азной актив-
ности, превращающей химическую энергию АТФ в механи-
ческую энергию движения ресничек.

Изменение структуры и функции респираторных ресничек 
приводит к нарушению мукоцилиарного транспорта. После-
дующее наслоение инфекции обусловливает формирование 
хронической воспалительной патологии органов дыхания.

Считают, что первичная цилиарная дискинезия и синдром 
Картагенера наследуются преимущественно по аутосомно-
рецессивному типу. Изучение генетической составляющей 
продемонстрировало выраженную генетическую гетероген-
ность заболевания с возможным участием многих генетиче-
ских локусов в его реализации [Розинова Н. Н., Богорад А. Е., 
Новиков П. В., 2008].

Генетически детерминированный дефект строения рес-
ничек носит распространенный характер, поскольку цили-
арный эпителий выстилает не только респираторный тракт, 
но среднее и внутреннее ухо, эпендиму желудочков мозга, 
фаллопиевые трубы. Аналогичное строение имеют жгутики 
сперматозоидов. Это в значительной степени определяет 
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особенности клинических проявлений и их многообразие. 
Однако более всего страдает респираторная система.

I

D

D

N

N

S S

C

C

O

O

III

II

IV

I – нормальное строение реснички; II, III, IV – изменения при ПЦД: отсут-
ствие динеиновых ручек (II), нексиновых связок и радиальных спиц; изме-
нение числа и транслокация микротрубочек (III, IV).
D – динеиновые ручки; N – нексиновыe связки; S – радиальные спицы; 
С – центральная пара микротрубочек; О – наружные микротрубочки; объ-
яснения в тексте.

Рис. 1. Схема ультраструктурных изменений аксонемы 
реснички слизистой респираторного тракта при ПЦД. 

(Приводится по Cox D. W., Talamo R.C. Genetic aspects of pediatric lung 

disease. Pediatr Clin North Am., 1979 Aug; 26(3): 467–480.)
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Клиническая картина при первичной цилиарной диски-
незии и синдроме Картагенера характеризуется тотальным 
поражением респираторного тракта (бронхит, синусит, отит) 
с ранней манифестацией симптомов [Розинова Н. Н., Бого-
рад А. Е., 2007]. 

Поражение легких, как правило, выявляется в первые дни 
жизни ребенка и обычно расценивается как пневмония. 

Больных беспокоит влажный кашель с отделением гнойной 
мокроты. Обострения воспалительного процесса в бронхо-
легочной системе отмечаются по несколько раз в год. Неред-
ко процесс имеет непрерывно рецидивирующее течение.

Физикальные изменения ярко выражены. Как правило, 
с двух сторон прослушивается множество разнокалиберных 
влажных хрипов. Перкуторный звук над патологически изме-
ненными участками легких укорочен. Грудная клетка имеет 
различные деформации, часто выбухает справа – в области 
расположения сердца. Многие дети отстают в физическом 
развитии. У наиболее тяжелых больных отмечается утол-
щение ногтевых фаланг пальцев («барабанные палочки»), 
изменение формы ногтей («часовые стекла»). Тоны сердца 
прослушиваются в правой половине грудной клетки и со сто-
роны спины. При полном обратном расположении внутрен-
них органов печень пальпируется слева.

Тяжесть состояния в значительной степени определяет-
ся выраженностью дыхательной недостаточности. У многих 
больных с этой патологией имеет место одышка в покое или 
при небольшой физической нагрузке.

При функциональном исследовании выявляются признаки 
вентиляционных нарушений обструктивного и рестриктив-
ного характера.

На рентгенограммах грудной клетки у больных с синдро-
мом Картагенера определяется обратное расположение вну-
тренних органов (рис. 2). Поражение легких обычно носит 
диффузный характер с преимущественной локализацией 
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патологических изменений в базальных сегментах. Выявля-
ются сегментарные ателектазы, уменьшение объема пора-
женных участков легких.

Рис. 2. Синдром Картагенера. Рентгенограмма грудной клетки. 
Обратное расположение внутренних органов.

Бронхоскопические исследования, как правило, выявляют 
упорный диффузный гнойный эндобронхит.

Наши наблюдения показали, что при синдроме Картагенера 
возможны различные клинико-бронхологические варианты. 
Для классического варианта характерно наличие бронхоэк-
тазов (рис. 3). Вместе с тем, в целом ряде случаев у больных 
с синдромом Картагенера диагностируется деформирующий 
бронхит или хронический бронхит без деформации бронхов 
[Каганов С. Ю. и др.,1991; Керимов М. Б., 1991].
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А Б

Рис. 3. Синдром Картагенера. Бронхограмма 
(А – прямая проекция, Б – боковая проекция). 
Смешанные бронхоэктазы в 9, 10 сегментах.

Характер и распространенность бронхолегочных измене-
ний определяют тяжесть заболевания, активность течения 
воспалительного процесса.

Большое значение в клинической картине первичной цили-
арной дискинезии и синдрома Картагенера имеет поражение 
носоглотки. У больных нередко с первых дней жизни отме-
чается затруднение носового дыхания (сопение). Беспокоят 
гнойные выделения из носа. Наиболее часто, по нашим дан-
ным, поражаются верхнечелюстные пазухи. У 15–25% боль-
ных выявляется полипоз носа [Min J., et al., 1995]. Поражение 
носоглотки бывает настолько тяжелым, что нередко оно 
выступает на первый план в клинической картине болезни.

Одним из характерных проявлений этой патологии являет-
ся отит. У маленьких детей наблюдаются повторные рецидивы 
острого отита, у старших хроническое воспаление среднего 
уха. Диагностируется также обструкция евстахиевой трубы. 
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Нередко встречается снижение, а иногда и полная потеря 
слуха. В некоторых случаях выявляется тимпаносклероз.

Специального внимания заслуживает вопрос о репродук-
тивной функции. Поскольку структурные изменения в жгутиках 
сперматозоидов идентичны таковым в ресничках респира-
торного тракта, у больных с синдромом Картагенера сниже-
на подвижность сперматозоидов, отмечается гипоспермия. 
Это определяет бесплодие мужчин, страдающих первичной 
цилиарной дискинезией. Не исключен так же риск бесплодия, 
внематочных беременностей у больных женщин.

Синдром Картагенера – страдание с четко очерченной 
и яркой клинической симптоматикой. Тем не менее, эти боль-
ные зачастую на протяжении многих лет рассматриваются, 
как страдающие хроническим бронхитом, бронхоэктазией. 
Нередко остается нераспознанным даже обратное располо-
жение внутренних органов. Заболевание иногда впервые 
диагностируют в зрелом возрасте.

Особенные трудности и диагностические ошибки возни-
кают при распознавании первичной цилиарной дискинезии 
без situs viscerum inversus.

Вместе с тем, тотальность поражения респираторного 
тракта, ранняя манифестация симптомов позволяют уже по 
клиническим признакам заподозрить истинный характер 
страдания, вычленить таких больных из общей группы детей 
с рецидивирующей патологией легких. 

Таким образом, первый этап диагностики – своевремен-
ная и адекватная оценка клинических проявлений заболева-
ния. Вместе с тем, диагноз первичной цилиарной дискинезии 
предусматривает обязательную оценку функции и ультра-
структуры ресничек мерцательного эпителия слизистой 
респираторного тракта.

Для суждения о функциональном состоянии ресничек 
используется ряд методов. Это, прежде всего, визуальная 
оценка подвижности ресничек. С этой целью использует-
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ся простой и доступный метод фазовоконтрастной микро-
скопии щеточных биоптатов слизистой оболочки бронхов 
(или носа) непосредственно после их получения. У больных 
с первичной цилиарной дискинезией движение ресничек 
отсутствует или резко замедленно, хаотично.

В последние годы сотрудниками института (Е. А. Ружиц-
кая, М. О. Смирнова) предложен и используется метод све-
товой микроскопии. Метод дает возможность определить 
относительное число эпителиальных клеток с подвижными 
ресничками (в процентах) от общего числа клеток, а также 
оценить характер движения ресничек.

Установлено, что у больных с первичной цилиарной дис-
кинезией число эпителиоцитов с подвижными ресничками 
составляет не более 3–5% от всех клеток. Движение носит 
асинхронный, пульсирующий характер, интенсивность его 
резко снижена. В то же время, у больных хроническим брон-
хитом, бронхоэктатической болезнью, инфицированными 
пороками развития легких число клеток с подвижными рес-
ничками колеблется в пределах 80–96%.

В последние годы для оценки функционального состояния 
ресничек мерцательного эпителия нашли применение ради-
онуклидные методы. Как уже указывалось, при первичной 
цилиарной дискинезии имеют место идентичные поражения 
реснитчатого покрытия всего респираторного тракта и нару-
шение мукоцилиарной функции как в трахеобронхиальном 
дереве, так и в полости носа. В связи с этим радионуклидная 
оценка мукоцилиарной функции в носовой полости дает воз-
можность в определенной степени судить о функциональ-
ном состоянии ресничек всего трахеобронхиального дерева. 
Мукоцилиарная функция мерцательного эпителия носовой 
полости оценивается путем измерения скорости назального 
слизистого транспорта. При этом используется человече-
ский сывороточный альбумин, меченный 99Тс (методика опи-
сана Касаткиным Ю. Н. и соавт., 1987). Полное и стабильное 
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отсутствие передвижения радиофармацевтического препа-
рата на слизистой носа указывает на первичную цилиарную 
недостаточность.

Конечный этап диагностики – электронно-микроскопи-
ческое исследование щипкового биоптата слизистой 
оболочки бронхов, позволяющее установить типичные аксо-
немальные дефекты.

Наши собственные наблюдения показали, что в услови-
ях одной семьи возможны различные варианты первичной 
цилиарной дискинезии, как с обратным расположением вну-
тренних органов, так и без situs viscerum inversus. Так, в кли-
нике пульмонологии Московского НИИ педиатрии и детской 
хирургии наблюдались шесть семей, в каждой из которых 
один ребенок был с синдромом Картагенера, а у сибсов 
отмечались клинические проявления цилиарной дискине-
зии без обратного расположения внутренних органов. 

Приводим наши наблюдения.
Больная Ц. поступила под наше наблюдение в возрасте 12 лет 

(в 2003г.) с жалобами на продуктивный кашель, затрудненное 
носовое дыхание, снижение слуха.

Родители ребенка и её старшая сестра здоровы. Девочка роди-
лась от II беременности. Роды срочные. Масса при рождении 
3700 г, длина 53 см. 

Изменения в легких были обнаружены на 2-й день жизни ребен-
ка, диагностирована пневмония, проведен курс антибиотикотера-
пии. На первом году жизни девочка 5 раз переболела бронхитом, 
в 2 месяца перенесла гнойный отит, дважды госпитализировалась 
в связи с тяжелым течением заболевания.

С 5 лет беспокоил кашель с отделением гнойной мокроты, 
постоянные влажные хрипы в легких, гнойное отделяемое из носа. 
В 8 лет обратили внимание на снижение слуха. Ребенок регулярно 
осматривался специалистами, предполагались различные диагно-
зы: аллергический бронхит, экзогенный аллергический альвеолит, 
хроническая пневмония, бронхоэктатическая болезнь. В возрас-
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те 9 лет ребенку была проведена левосторонняя бронхография, 
обнаружены цилиндрические бронхоэктазы в нижней доле, про-
изведена левосторонняя нижнедолевая лобэктомия. 

После операции состояние девочки ухудшилось: обостре-
ния бронхо-легочного процесса участились, протекали тяжело. 
Через 3 года после операции была проведена правосторонняя 
бронхография, обнаружены бронхоэктазы в средней доле. Была 
предложена повторная операция, однако родители от операции 
отказались и обратились в нашу клинику.

При поступлении в клинику состояние ребенка тяжелое. Кашель 
влажный, с отделением слизисто-гнойной мокроты. Носовое дыха-
ние затруднено. Грудная клетка деформирована, её левая поло-
вина уплощена, имеется послеоперационный келоидный рубец. 
Одышка при малейшей физической нагрузке. В легких на фоне 
ослабленного дыхания выслушивались сухие и разнокалиберные 
влажные хрипы. 

В анализе крови отмечено увеличение СОЭ до 20 мм/ч, фор-
мула крови не изменена, показатели гуморального и клеточного 
иммунитета, фагоцитарная активность нейтрофилов перифери-
ческой крови в пределах нормы.

Содержание хлора в поте составило 10,9–11,5 ммоль/л, что 
позволило исключить муковисцидоз.

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки отмечено 
уменьшение объема левого легкого, смещение тени средостения 
влево (Костюченко М. В.). По результатам компьютерной томо-
графии определялся фиброателектаз средней доли с наличием 
бронхоэктазов. 

При риноскопии диагностирован гнойный риносинусит, на 
рентгенограмме придаточных пазух носа определялся горизон-
тальный уровень жидкости в верхне-челюстных пазухах. При 
пункции гайморовых пазух получен гной. Отоскопия свидетель-
ствовала о наличии двустороннего секреторного отита, аудиоме-
трия – о кондуктивной тугоухости I-II степени со снижением слуха 
на 30–40 Дб. 
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Раннее начало заболевания, наличие характерной симпто-
матики (бронхит, синусит, отит) позволили нам клинически 
диагностировать у ребенка первичную цилиарную дискине-
зию. Для подтверждения этого диагноза была проведена 
световая микроскопия щеточного биоптата слизистой обо-
лочки носа и бронхов (Е. А. Ружицкая). При стандартном уве-
личении (х100) движение ресничек мерцательного эпителия 
в биоптате зафиксировать не удалось, что подтвердило диа-
гноз первичной цилиарной дискинезии. 

Таким образом, несмотря на то, что у больной имелись 
классические признаки первичной цилиарной дискинезии 
(поражение легких, синусит и отит), а первые симптомы 
заболевания появились еще в периоде новорожденности, 
диагноз был установлен только в 12-летнем возрасте. Непра-
вильная трактовка заболевания повлекла за собой необо-
снованное оперативное лечение.

Представляет интерес дальнейшее наблюдение этой 
семьи. В 2005 г. в семье родился третий ребенок.

Больная А. родилась от III беременности, протекавшей с ток-
сикозом в I половине, угрозой прерывания в течение всей бере-
менности, гипертонией. Роды срочные, оперативные. Масса при 
рождении 4150 г, длина 54 см, закричала после отсасывания сли-
зи. В роддоме у девочки выслушивались влажные хрипы в легких, 
проведена антибактериальная терапия, выписана на 10-й день. 
На 14-й день жизни госпитализирована с диагнозом двусторон-
няя пневмония.

После выписки ребенок продолжал болеть: отмечались перио-
дические подъемы температуры тела до 38°С, постоянный влаж-
ный кашель, насморк, влажные хрипы в легких. В 2-х месячном 
возрасте обнаружена декстрокардия. 

Девочка поступила под наше наблюдение в возрасте 1,5 лет. При 
поступлении состояние больной оценивалось как тяжелое. Отме-
чалась бледность кожных покровов, пероральный цианоз, одышка 
при физической нагрузке, влажный продуктивный кашель, затруд-
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ненное носовое дыхание. В легких на фоне ослабленного дыхания 
выслушивались разнокалиберные влажные хрипы с обеих сторон. 

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки опреде-
лялось обратное расположение органов грудной и брюшной поло-
сти, снижение пневматизации справа в области верхушки. 

Эхокардиографическое исследование выявило признаки 
декстрокардии: левосформированное праворасположенное 
сердце с зеркальной инверсией камер. Признаков септальных 
и клапанных пороков не выявлено, размеры полостей сердца – 
в пределах нормы. 

При ультразвуковом исследовании внутренних органов обна-
ружено зеркальное расположение печени, желчного пузыря, под-
желудочной железы, селезенки. 

При риноскопии отмечалась картина хронического рино-
синусита.

При бронхоскопии диагностирован слизисто-гнойный эндо-
бронхит.

Таким образом, у ребенка имел место классический син-
дром Картагенера (обратное расположение внутренних 
органов, поражение легких и носоглотки). Для подтвержде-
ния диагноза была проведена световая микроскопия биопта-
та слизистой оболочки бронха, которая выявила отсутствие 
движения ресничек. 

На примере этих двух больных мы, прежде всего, хоте-
ли продемонстрировать семейный случай первичной цили-
арной дискинезии и показать возможность возникновения 
в одной семье различных вариантов этой патологии. 

Вопрос о лечении больных с синдромом Картагенера 
сложен. Предпочтение отдается консервативной терапии, 
направленной на подавление воспалительного процесса 
в легких и носоглотке. С этой целью используются современ-
ные антибиотики широкого спектра действия, выбор которых 
определяется характером флоры, выделенной из бронхиаль-
ного содержимого. При выборе антибиотиков, естественно, 
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должны быть исключены препараты, обладающие ототок-
сическим действием. При гнойном эндобронхите показа-
на лечебная бронхоскопия с эндобронхиальным введением 
антибиотических средств.

Большое внимание уделяется систематическому исполь-
зованию методов и средств, направленных на поддержание 
дренажной функции бронхов (ингаляции с муколитиками, 
отхаркивающие средства, постуральный дренаж, ЛФК, мас-
саж грудной клетки).

Считают, что хирургическое лечение при наличии тоталь-
ного генетического дефекта слизистой респираторного 
тракта не оправдано. Более того, после операции нередко 
наступает ухудшение состояния, что отмечено и в приведен-
ном выше наблюдении.

В последние годы за рубежом предпринимаются попыт-
ки трансплантации легких и сердца у больных с синдромом 
Картагенера.

Прогноз заболевания так же, как и особенности его тече-
ния, зависит от характера и распространенности бронхо-
легочных изменений. У больных хроническим бронхитом 
без бронхоэктазов при систематическом лечении с возрас-
том, как правило, наступает стабилизация воспалительного 
процесса. У больных с распространенными бронхоэктазами 
сохраняются активные воспалительные изменения в легких 
и носоглотке. Однако прогрессирования клинических прояв-
лений заболевания, нарастания тяжести дыхательной недо-
статочности, развития осложнений не отмечено.
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Глава 2

Легочный альвеолярный микролитиаз

Легочный альвеолярный микролитиаз (ЛАМ) – генети-
чески детерминированное заболевание, характеризую-
щееся образованием в легочных альвеолах мельчайших 
конкрементов. 

Впервые заболевание описал F. Harbitz (1918), а название 
предложил B. Puhr (1933). Заболевание относится к числу 
редких: Е. Usan с соавт. (1993) приводят найденные в литера-
туре сообщения о 173 случаях альвеолярного микролитиаза; 
M. Biary и коллеги (1993) представили описание заболевания 
у 32 детей в возрасте до 12 лет. 

Заболевание встречается во всех возрастных группах. 
Описаны случаи альвеолярного микролитиаза у детей само-
го раннего возраста, в том числе у недоношенных новорож-
денных [Landing B. , 1979].

Альвеолярный микролитиаз – наследственно обусловлен-
ная патология: A. Senyigit и A. Yaramis с соавт. (2001) наблю-
дали семью, в которой 6 пациентов мужского пола страдали 
ЛАМ: 5 из них были двоюродными братьями, а 6-й – их дядей. 
По данным, приводимым E. Usan и коллегами (1993), сре-
ди 52 больных альвеолярным микролитиазом было 19 сиб-
сов. H. Schmidt и соавт. (1993) наблюдали семью, в которой 
двое детей страдали альвеолярным микролитиазом, а еще 
один ребенок и родители были здоровы. Имеются сообще-
ния о больных детях, родители которых состояли в кровном 
родстве (McKusick, 1976). Альвеолярный микролитиаз может 
сочетаться с врожденными пороками развития: S. Hasan 
и соавт. (1994) наблюдали больного, у которого альвеоляр-
ный микролитиаз сочетался с врожденной воронкообразной 
деформацией грудной клетки.
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Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному 
типу с полной пенетрантностью. В регистре наследствен-
ных болезней человека MIM (Mendelian Inheritance of Man), 
где представлены данные по картированию генов и типу 
наследования, этой нозологической форме присвоен номер 
265100. 

В последние годы молекулярно-генетическими иссле-
дованиями установлено, что заболевание вызывается 
мутацией гена SLC34A2, кодирующего IIb тип котранспор-
тера фосфата натрия, вовлеченного в процесс гомеостаза 
фосфатов в организме; локус, контролирующий развитие 
ЛАМ – 4p15.31–p15.2 (короткое плечо 4 хромосомы).Микро-
конкременты состоят из углекислого кальция и тиофосфа-
та с небольшой примесью солей железа и следами магния, 
имеют концентрическую структуру и концентрируются вдоль 
бронхо-васкулярных ветвлений, интралобулярных фиссур, 
субплеврально в легочной паренхиме. 

Причина образования микроконкрементов в альвеолах 
до конца не ясна. Предполагают, что это может быть связа-
но также с нарушением продукции альвеолярной жидкости 
вследствие врожденных энзимных дефектов, расстройством 
обмена угольной кислоты, создающим местный алкалоз, 
предрасполагающий к преципитации. 

Клинические проявления альвеолярного микролитиаза 
у детей нередко вообще отсутствуют, и рентгенологические 
изменения могут быть случайной находкой. 

В клинике Московского НИИ педиатрии и детской хирургии 
наблюдалась девочка 13 лет, направленная в отделение в связи 
с выявленными изменениями на рентгенограмме грудной клетки 
(рентгенография была проведена в связи с офомлением ребен-
ка в оздоровительный лагерь). Жалоб девочка не предьявляла. 
Анамнестических указаний на предшествующие бронхолегочные 
заболевания, кашель, одышку, эпизоды лихорадки или кровохар-
канья, нарушение толерантности к физическим нагрузкам не было. 
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На рентгенограмме грудной клетки выявлялся так называемый 
симптом «песчанной бури» (рис. 4): в легочной ткани определялись 
диффузные мелкие каменистой плотности тени, симметрично рас-
положенные преимущественно в средних и нижних отделах легких. 
При обследовании в клинике изменений в клинических анализах 
крови и мочи, биохимических и иммунологических анализах крови

Рис. 4. Легочный альвеолярный микролитиаз. 
Рентгенограмма грудной клетки 

(объяснения в тексте).  
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выявлено не было. В процессе обследования исключали широкий 
спектр заболеваний, в том числе туберкулез, саркоидоз, систем-
ные васкулиты, протекающие с поражением легких [Дрожжев М. Е., 
Костюченко М. В. и соавт., 1987]. 

Приведенный выше случай демонстрирует характерное 
для начальных этапов заболевания несоответствие между 
скудной клинической симптоматикой и рентгенологической 
картиной; вместе с тем, длительная депозиция конкремен-
тов постепенно приводит к нарушению вентиляционно-
перфузионных отношений в легочной ткани, развитию 
альвеолярно-капиллярного блока. По мере прогрессирова-
ния заболевания появляются признаки хронического бронхо-
легочного процесса: кашель, одышка, цианоз; формируется 
легочно-сердечная недостаточность.

Диагностика альвеолярного микролитиаза представляет 
большие трудности. Информативной диагностической про-
цедурой считается комбинация бронхоальвеолярного лаважа 
и компьютерной томографии. Определяющее диагностиче-
ское значение имеет биопсия легких [Wallis C. et al, 1996]. 

Лечение симптоматическое. В последние годы предпри-
нимаются попытки трансплантации легких [Stamatis J. et al, 
1993].
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Глава 3

Поражения легких при болезни 

Ослера-Рандю-Вебера

Болезнь Ослера-Рандю-Вебера нередко описывают под 
разными названиями – наследственная геморрагическая 
телеангиэктазия, семейная геморрагическая телеангиэк-
тазия, генерализованный ангиоматоз, геморрагический 
семейный ангиоматоз, наследственная кровоточивость. Это 
наследственное заболевание, характеризующееся транс-
формацией мелких сосудов в множественные телеангиэк-
тазии, располагающиеся на коже, слизистых и серозных 
оболочках, артериовенозные шунты во внутренних орга-
нах и аневризмы, что проявляется кровоточивостью [Пале-
ев Н. Р., 2000; Страхов С. Н. и др., 1994; Соколова Л. В. и др., 
2008; Azuma H., 2000; Morphet J. A., 2006].

Первое описание болезни принадлежит H.G. Satton (1864), 
которое было позднее дополнено французским врачом 
Н.J.L.М. Rendu (1844–1902); английским врачом F.P. Weber 
(1863–1962) и канадским врачом W. Osler (1849–1919).

Популяционная частота в разных странах колеблется от 
1:3500 до 1:100 000, в России составляет – 1:50 000. Забо-
левание встречается во всех расовых и этнических группах, 
с одинаковой частотой у мужчин и женщин.

Болезнь Ослера-Рандю-Вебера наследуется по ауто-
сомно-доминантному типу [Azuma H., 2000; McDonald M.T., 
Papenberg K.A., Ghosh S.,1994; Morphet J.A., 2006]. За разви-
тие болезни отвечают два гена. Первый ген, ответственный за 
эндоглин (ENG), располагается на хромосоме 9q33–q34 и кон-
тролирует выработку человеческого, двухмерного, встроен-
ного, мембранного гликопротеина, который экспрессируется 
на эндотелиальных клетках сосудов (известно, по меньшей 
мере, 29 мутаций данного гена). Второй ген, ответственный за 
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активиноподобный рецептор для фермента киназы-1 (ALK1), 
расположен на хромосоме 12q13 и относится к группе транс-
формирующих факторов роста β (известно по меньшей мере 
17 мутаций данного гена). Мутация этих генов, участвующих 
в восстановлении тканей и ангиогенезе, приводит к развитию 
дефектов соединений и дегенерации эндотелиальных клеток, 
слабости периваскулярной соединительной ткани, что являет-
ся причиной дилятации капилляров и посткапиллярных венул 
и патологической васкуляризации, проявляющейся телеанги-
эктазиями и артериовенозными шунтами. Потеря мышечного 
слоя и нарушение эластического слоя сосудов может приво-
дить к образованию аневризм. При гистологическом исследо-
вании обнаруживают неправильной формы синусообразные 
расширения сосудов, истонченные стенки которых образо-
ваны эндотелиальными клетками и рыхлой соединительной 
тканью [Byard R.W., Schliebs J., Koszyca B.A., 2001].

Болезнь клинически проявляется чаще в возрасте после 
20 лет, но начальные признаки могут появляться и в первые годы 
жизни. Телеангиэктазии обычно локализуются на слизистой 
оболочке носа, губ, десен, языка, щек, желудочно-кишечного, 
респираторного и мочевого тракта, на коже волосистой части 
головы, лица, конечностей, туловища, а также на конъюнктиве 
и под ногтями. Кожа при этом имеет цвет от ярко-красного до 
темно-фиолетового. Телеангиэктазии также могут располагать-
ся во внутренних органах (легкие, печень, почки, головной мозг) 
[Goodenberger D.M., 2004; Maher C.O., Piepgras D.G., Brown 
R.D. et al., 2001; Manson D., Traubici J., Mei-Zahav M. et al., 2007; 
Jakobi P., Weiner Z., Best L., Itskovitz-Eldor J., 2001]. Типичная 
телеангиэктазия имеет размер менее 5 мм и при надавливании 
бледнеет. Артериовенозные шунты могут приводить к сбросу 
крови слева направо или справа налево, а если они достаточно 
крупные, то могут стать причиной артериальной гипертензии 
и сердечной недостаточности. Поражение сосудов легких может 
приводить как к тромбоэмболии, так и к септической эмболии 
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сосудов головного мозга. При поражении печени, вследствие 
сброса крови из печеночных артерий через артериовенозные 
шунты в бассейн портальной вены, формируется портальная 
гипертензия, и возможно развитие цирроза печени.

Главным симптомом болезни являются частые, спонтанные, 
усиливающиеся с возрастом кровотечения из патологически 
измененных сосудов. Чаще встречаются носовые кровоте-
чения (90%), так как телеангиэктазии, располагающиеся на 
слизистой оболочке носа, более склонны к кровотечению, чем 
кожные. Реже отмечаются кровотечения из легких, желудочно-
кишечного тракта, почек, мочевыводящих путей, кровоиз-
лияния в мозг, оболочки мозга, сетчатку [Pau H.,Carney A.S., 
Murty G.E., 2001; Soong H.K., Pollock D.A., 2000]. 

Считают, что диагноз наследственной геморрагической 
телеангиэктазии может быть установлен клинически на осно-
вании любых трех из нижеприведенных критериев, предло-
женных в 1999 г. Куразао [Morphet J.A., 2006]: 

– Множественные телеангиэктазии на характерных участ-
ках (губы, ротовая полость, нос, ушные раковины).

– Повторяющиеся, спонтанные кровотечения.
– Висцеральные поражения – телеангиэктазии в желудоч-

но-кишечном, респираторном трактах (с кровотечениями 
или без), артериовенозные шунты в легких, печени, головном 
мозге и позвонках.

– Семейный характер заболевания.
В клинике пульмонологии Московского НИИ педиатрии 

и детской хирургии нами наблюдалось несколько детей 
с этим редким заболеванием.

Мальчик Степан Ж., 10 лет, поступивший в клинику в тяжелом 
состоянии с жалобами на кровохарканье, с одышкой в покое до 30 
в минуту. Отмечался дефицит массы тела (25 кг при росте 137 см, 
что соответствовало 10–50 перцентилю), деформация пальцев рук 
в виде «барабанных палочек», ногтей – в виде «часовых стекол». 
Кашель отсутствовал. В легких хрипы не выслушивались. Обра-
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щали на себя внимание множественные телеангиэктазии на коже 
рук, тела, слизистой оболочки рта. При осмотре специалистами 
(ЛОР, окулист) были обнаружены телеангиэктазии на глазном дне, 
слизистой оболочке носа.

Из анамнеза известно, что мальчик от I беременности, проте-
кавшей с токсикозом в I половине, срочных родов. Родился с мас-
сой 3600 г., длиной 52 см. С рождения отставал в физическом 
развитии. Масса к возрасту 1 года составляла 7,5 кг. Наследствен-
ность не отягощена. До 3 лет отмечались редкие респираторные 
заболевания, сопровождавшиеся иногда носовыми кровотечения-
ми, снижением гемоглобина крови до 85–90 г/л.

Мать считает ребенка больным с 7 лет, когда впервые на фоне 
респираторной инфекции появилась одышка и кровохарканье. Маль-
чик был госпитализирован в областную больницу по месту жительства 
для уточнения диагноза. В результате проведенного обследования 
диагностирован синдром внепеченочной портальной гипертензии 
с кровотечением из вен пищевода. Больному была проведена опе-
рация по наложению мезентерико-кавального анастомоза (были 
соединены между собой верхняя брыжеечная и нижняя полая вены). 
Однако в послеоперационном периоде состояние больного не улуч-
шилось. Сохранялись одышка, особенно при физической нагрузке, 
слабость, утомляемость, при эндоскопическом исследовании опре-
делялось варикозное расширение вен пищевода 2–3 степени.

В возрасте 8 лет мальчик перенес абсцесс левой височной 
доли. Находился в отделении нейрохирургии по месту жительства, 
абсцесс был дренирован, проводилась антибактериальная терапия. 
В дальнейшем состояние ребенка продолжало ухудшаться, одышка 
усилилась, отмечалось значительное снижение массы тела. Повтор-
но госпитализирован в областную больницу в возрасте 9 лет. Был 
заподозрен идиопатический фиброз легких, и мальчик был направ-
лен в Московский НИИ педиатрии и детской хирургии для подтверж-
дения диагноза и определения тактики дальнейшего лечения.

При обследовании в клинике института в общем анализе крови 
изменений выявлено не было. Уровень гемоглобина в крови состав-
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лял 15,6 г/л. Показатели коагулограммы, уровней сывороточных 
иммуноглобулинов также были в пределах должных величин. Резуль-
таты исследования функции внешнего дыхания свидетельствовали 
о легких нарушениях вентиляции периферических бронхов. 

Ребенку произведена рентгенография грудной клетки, а так-
же компьютерная томография, при которых на фоне умеренно 
выраженного общего вздутия легочной ткани отмечалось усиление 
легочного рисунка за счет сосудистого компонента. Сцинтиграфи-
ческое исследование легких выявило диффузное нарушение легоч-
ного кровотока. При обследовании сердечно-сосудистой системы 
(ЭКГ и ЭХО-КГ) патологических изменений не обнаружено. 

При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости 
размеры печени были в пределах возрастной нормы, однако обра-
щало на себя внимание повышение индекса первого сегмента, что 
указывает на увеличение левой доли печени, по-видимому, нося-
щее компенсаторный характер, а эхоструктура парехимы печени 
была неоднородной за счет участков повышенной и пониженной 
эхогенности различной формы и величины.

При исследовании сосудов печени в области проекции ворот-
ной вены определялись множественные гипоэхогенные трубчатые 
структуры. Методом цветового допплеровского картирования был 
доказан сосудистый характер этих структур. Общая печеночная 
артерия была расширена до 3–4 мм. Направление кровотока по 
печеночной артерии не изменено. Однако скоростные и резистив-
ные характеристики были снижены. 

В области шейки желчного пузыря, ворот печени, подже-
лудочной железы и кардиального отдела желудка определя-
лись множественные портосистемные коллатерали. Их диаметр 
в области кардиального отдела желудка достигал 4 мм, что было 
подтверждено при эзофагогастроскопии, выявившей варикозно-
расширенные вены пищевода. 

С учетом анамнестических данных о наложенном ребёнку 
мезентерико-кавальном анастамозе, было проведено продоль-
ное сканирование над нижней полой веной в параумбиликальной 
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области. При этом определялся венозный анастомоз между ниж-
ней полой и верхней брыжеечной венами, внутренний диаметр 
которого составлял 14 мм. Проходимость анастомоза была под-
тверждена так же с помощью методики цветового допплеровского 
картирования. Характер и направление кровотока были правиль-
ными – из верхней брыжеечной в нижнюю полую вену. Скорость 
кровотока составляла 33 см/с, что свидетельствовало о состоя-
тельности анастомоза.

Таким образом, у данного пациента были четко выражены 
3 критерия болезни Ослера-Рандю-Вебера: множественные 
телеангиэктазии на коже и слизистых оболочках; повторяю-
щиеся спонтанные кровотечения – носовые, легочные и из 
варикозно-расширенных вен пищевода; висцеральные пора-
жения, а именно, поражение легких, желудочно-кишечного 
тракта, портальная гипертензия. Кроме того, у него имело 
место характерное для этого заболевания осложнение в виде 
абсцесса левой височной доли мозга. На основании данных 
анамнеза и результатов обследования у ребенка был исклю-
чён идиопатический фиброз легких и установлен истинный 
диагноз: болезнь Ослера-Рандю-Вебера.

Другой больной, мальчик Алексей К., 4 лет, поступил в клинику 
пульмонологии Московского НИИ педиатрии и детской хирургии 
с клиническими признаками болезни Ослера-Рандю-Вебера, проя-
вившимися уже в самом раннем возрасте. Телеангиэктазии на коже 
наблюдались сразу же после рождения. С возраста 1 года ребенка 
беспокоили профузные носовые кровотечения, с 2-х лет отмечены 
одышка и цианоз при малейшей физической нагрузке, изменилась 
форма ногтевых фаланг пальцев в виде «барабанных палочек».

При обследовании в клинике пульмонологии выявлены телеан-
гиэктазии на коже, слизистой оболочке губ, а также множественные 
телеангиэктазии на слизистой оболочке носа, которые, очевидно, 
и явились причиной носовых кровотечений. Несмотря на отсутствие 
хрипов в легких и кашля, одышка и цианоз сохранялись постоянно, 
усиливаясь при физической нагрузке; pO

2
 – 73 мм рт. ст.
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У ребенка прослушивался систолический шум на верхушке 
сердца и в V точке, акцент II тона над лёгочной артерией. При 
рентгенологическом исследовании отмечалось расширение тени 
сердца за счёт увеличения его камер.

Наличие характерных сосудистых изменений на коже и слизи-
стых оболочках, профузные носовые кровотечения, нарастающая 
лёгочная недостаточность позволили диагностировать болезнь 
Ослера-Рандю-Вебера. Ангиография не была проведена в связи 
с тяжестью состояния ребенка.

Своеобразие данного наблюдения заключается ещё 
и в том, что при эхокардиографическом исследовании (проф. 
Ю. М. Белозеров) был обнаружен частичный дренаж легочных 
вен: две легочные вены впадали в правое предсердие. Этот 
порок встречается редко, обычно клинически не проявляется 
и является лишь диагностической находкой.

Таким образом, наши наблюдения показали, что класси-
ческие симптомы болезни Ослера-Рандю-Вебера с пораже-
нием внутренних органов могут иметь место уже в детском 
возрасте. При этом легочная патология может являться 
основным проявлением данного страдания.

Наличие у представленных больных хронической патоло-
гии легких, кровохарканья, одышки, прогрессирующего циа-
ноза, профузных носовых кровотечений, телеангиэктазий на 
слизистых оболочках и коже позволило установить истинный 
характер процесса и клинически диагностировать болезнь 
Ослера-Рандю-Вебера. Определение же типа и локализации 
сосудистых повреждений легких и решение вопроса о целе-
сообразности хирургического устранения дефекта базиру-
ется на результатах ангиографии.
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Глава 4

Синдром Вильямса-Кэмпбелла

Синдром Вильямса-Кэмпбелла – распространенный порок 
развития стенки бронхов, обусловленный дефектом бронхи-
альных хрящей. Этот порок впервые был описан H. Williams 
и P. Campbell (1960) у 5 пациентов с необычными генерали-
зованными бронхоэктазами, которые расширялись на вдохе 
и спадались на выдохе. Синдром Вильямса-Кэмпбелла – очень 
редкое заболевание, которое наследуется по аутосомно-
рецессивному типу. Чаще встречается у мальчиков.

При синдроме Вильямса-Кэмпбелла имеет место отсут-
ствие или недоразвитие хрящевых колец бронхов на уровне 
от 2-й до 6–8-й генераций [Jones V.F. et al, 1993]. Дистальнее 
зоны поражения хрящевая ткань появляется вновь, кроме 
того, хрящ сохраняется и в области бифуркаций бронхов. 
В большинстве случаев дефект имеет распространенный 
двусторонний характер, хотя описаны и односторонние 
поражения [Williams H., Campbell P., 1960; Shankar G. et al, 
2006]. Доказательством врожденного происхождения син-
дрома считают наличие однотипного хрящевого дефекта 
проксимальных бронхов, отсутствие повреждений других 
элементов бронхиальной стенки, что наблюдается при обыч-
ном воспалительном процессе, несоответствие больших 
анатомических изменений, выявляемых при бронхогра-
фии, степени бронхопульмональной инфекции [Wayne K.S., 
Taussig L.M., 1976]. В зонах дефектов бронхиальные стен-
ки лишены хрящевой опоры, мягкие, поэтому легко рас-
ширяются на вдохе и коллабируют на выдохе, вследствие 
чего формируются характерные «баллонирующие» брон-
хоэктазы. Характерно поражение преимущественно ниж-
них долей легких. В последнее время обсуждается вопрос 
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о связи синдрома Вильямса-Кэмпбелла и лобарной эмфи-
земы. Высказывается мнение, что эти состояния являются 
частями одного общего процесса, обусловленного наруше-
нием развития дыхательных хрящей [Székely E., Farkas E., 
1978]. Нарушение эвакуаторной функции бронхов, застой 
бронхиального содержимого и наслоение инфекции обу-
словливают формирование хронического воспалитель-
ного процесса в бронхолегочной системе [Williams H.E., 
Landau L.I., Phelan P.D., 1972]. 

Для клинической картины синдрома Вильямса-Кэмпбелла 
характерны проявления бронхиальной обструкции и бронхо-
пульмональной инфекции [Розинова Н. Н., 1986]. 

При этом пороке очень рано, уже в первые месяцы жизни, 
появляется одышка, свистящее дыхание, кашель. Обычно 
им предшествует респираторная инфекция. Первые прояв-
ления болезни расцениваются как пневмония или бронхит 
с обструктивным синдромом, в дальнейшем у этих больных 
нередко ошибочно диагностируется бронхиальная астма. 

Характерными симптомами являются постоянная одышка, 
усиливающаяся при небольшой физической нагрузке; сви-
стящее дыхание, слышное на расстоянии; влажный кашель 
с гнойной мокротой. Физикальные изменения в легких сви-
детельствуют о выраженном бронхообструктивном синдроме 
и текущем воспалительном процессе. При перкуссии обра-
щает на себя внимание эмфизематозное вздутие легких. 
Дыхание ослаблено, выдох удлинен, выслушиваются сухие 
свистящие и диффузные разнокалиберные влажные хрипы. 
В ремиссии количество хрипов и бронхообструктивный син-
дром уменьшаются.

Для больных с синдромом Вильямса-Кэмпбелла характер-
на деформация грудной клетки (килевидная, горбовидная), 
утолщение концевых фаланг пальцев в виде «барабанных 
палочек» и изменений формы ногтей в виде «часовых сте-
кол». Дети обычно отстают в физическом развитии.
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Как правило, имеют место резкие нарушения функции 
внешнего дыхания по обструктивному типу.

Диагностика синдрома Вильямса-Кэмпбелла базиру-
ется на результатах рентгенологического и бронхологиче-
ского обследования. На обзорной рентгенограмме органов 
грудной клетки выявляются признаки обструктивного син-
дрома, усиление и деформация легочного рисунка. При 
бронхоскопии диагностируется коллапс стенок бронхов, 
распространенный гнойный эндобронхит. С помощью кино-
бронхографии обнаруживаются генерализованные «бал-
лонирующие» бронхоэктазы, расширяющиеся на вдохе 
и коллабирующиеся при выдохе. 

Приводим одно из наших наблюдений.
Больная А. поступила в клинику пульмонологии в возрасте 

15 лет (в 2008 г.) с жалобами на одышку при минимальной физи-
ческой нагрузке, кашель, затрудненное дыхание.

Родители ребенка и двое старших детей в семье здоровы. 
Девочка родилась от III беременности, протекавшей с токсико-
зом и нефропатией. Роды срочные. Масса при рождении 3600 г, 
длина 48 см. 

С 1-месячного возраста беспокоит постоянный кашель, повтор-
ные респираторные инфекции, протекающие с бронхообструк-
тивным синдромом. С 9 месяцев – постоянная одышка. До 1 года 
неоднократно госпитализировалась с диагнозом: «Бронхиальная 
астма», получала инфузионную терапию с эуфиллином, предни-
золоном, преднизолон и дексаметазон внутрь короткими курсами, 
антибактериальную терапию. 

В 9 лет (в г. Махачкала) проведена бронхография, обнаруже-
ны цилиндрические бронхоэктазы в правом легком. В дальней-
шем наблюдалась с диагнозом «Бронхиальная астма, тяжелое 
течение. Бронхоэктатическая болезнь», часто госпитализирова-
лась – до 3–5 раз в год, в стационаре проводилась инфузионная 
и антибактериальная терапия, санационные бронхоскопии, назна-
чались ингаляционные или системные глюкокортикостероиды. 
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Дома получала препараты кромонового ряда (интал, тайлед), 
β

2
-агонисты короткого действия (беротек). 

При поступлении в клинику пульмонологии состояние тяже-
лое. Одышка в покое до 36–40 в мин. с участием вспомогатель-
ной мускулатуры, грудная клетка вздута в верхних отделах, плечи 
приподняты. Влажный кашель с отделением скудной слизисто-
гнойной мокроты. Деформация дистальных фаланг пальцев по 
типу «часовых стекол». Перкуторно над легкими тимпанит, аускуль-
тативно на фоне резко ослабленного дыхания выслушивались 
сухие и разнокалиберные влажные хрипы. 

В анализе крови отмечено увеличение СОЭ до 16 мм/ч, фор-
мула крови не изменена, показатели гуморального и клеточного 
иммунитета, фагоцитарная активность нейтрофилов перифери-
ческой крови в пределах нормы.

Содержание хлора в поте составило 7,5 ммоль/л, что позволи-
ло исключить муковисцидоз.

При исследовании функции внешнего дыхания определя-
лись резкие нарушения вентиляции с преобладанием обструк-
тивного компонента: FEV

1
 – 30,3%, PEF – 35,0%, FEF

25
 – 25,7%, 

FEF
50

 – 21,9%, FEF
75

 – 19,5%. По данным бодиплетизмографии 
бронхиальное сопротивление увеличено до 354%, внутригруд-
ной объем – до 216%, остаточный объем легких – до 399%, общая 
емкость легких – 133%, что свидетельствует о формировании 
эмфиземы легких. Уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе 
увеличен до 48,6 ppb (норма – 10–20 ppb).

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки выраже-
ны признаки обструктивного синдрома, эмфизематозного вздутия 
легочной ткани; купол диафрагмы низко расположен, плащевид-
ный, тень сердца «капельной» формы. Слева в проекции язычко-
вых сегментов – деформация легочного рисунка (рис. 5А).

При сравнении рентгенограмм грудной клетки на вдохе и выдо-
хе (рис. 5А и 5Б) сохранялись признаки вздутия. На вдохе справа 
в проекции 8-го сегмента виден расширенный просвет бронха, 
на выдохе просвет этого бронха резко сужен, что характерно для 
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баллонирующих бронхоэктазов проксимальных отделов. Признаки 
вздутия при этом сохраняются, положение диафрагмы не меняет-
ся, легочная ткань остается прозрачной. 

А Б

Рис. 5. Синдром Вильямса-Кэмпбелла. 
Рентгенограмма грудной клетки. 

А – на вдохе бронх 8-го сегмента расширен. 
Б – на выдохе бронх 8-го сегмента сужен.

Компьютерная томография (рис. 6) выявила наличие множе-
ственных бронхоэктазов (от цилиндрических до смешанных) во 
всех проксимальных бронхах, за исключением верхнедолевого 
бронха слева, на фоне стойкого вздутия легочной ткани. В верхуш-
ке правого легкого и субплевральных отделах X сегмента справа – 
зоны локального фиброза. 

При эхокардиографическом исследовании отмечена дилатация 
правого желудочка – 23 мм (N до 15 мм) и легочной артерии, диа-
гностировано легочное сердце.

Таким образом, клинические наблюдения, специальные 
исследования выявили у ребенка сочетание бронхиальной 
обструкции, эмфиземы и распространенных проксималь
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Рис. 6. Синдром Вильямса-Кэмпбелла. 
Компьютерная томограмма органов грудной клетки; аксиальные 
срезы: бронхоэктазы смешанного типа в проксимальных отделах 

бронхов с обеих сторон.

ных бронхоэктазов, что характерно для врожденного порока 
развития – синдрома Вильямса-Кэмпбелла. В пользу врож-
денного характера патологии свидетельствует то обстоя-
тельство, что бронхолегочные изменения проявились сразу 
после рождения ребенка. Кроме того, при детальном рент-
генологическом обследовании обнаружен феномен «балло-
нирующих» бронхоэктазов – типичный признак синдрома 
Вильямса-Кэмпбелла. 

Лечение больных с синдромом Вильямса-Кэмпбелла кон-
сервативное. Основная цель – борьба с инфекцией, улучше-
ние бронхиальной проходимости, купирование симптомов 
бронхиальной обструкции [Рачинский С. В., 1988].

Одним из важнейших компонентов комплексного лечения 
больных с синдромом Вильямса-Кэмпбелла является анти-
бактериальная терапия. Предпочтение отдается антибио-
тикам широкого спектра действия: ингибиторозащищенным 
пенициллинам (амоксициллин/клавуланат), цефалоспори-
нам второго-четвертого поколения (цефуроксим, цефотак-
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сим, цефтриаксон, цефтазидим, цефиксим, цефтибутен, 
цефепим), современным макролидам (азитромицин, кла-
ритромицин, рокситромицин, джозамицин, спирамицин). 
Назначать антибиотики следует с учетом результатов микро-
биологического исследования мокроты.

Для купирования симптомов бронхиальной обструк-
ции наиболее часто в клинической практике используются 
β

2
–агонисты короткого и длительного действия (сальбутамол, 

фенотерол, формотерол), антихолинэргические препараты 
(ипратропиум бромид) в виде растворов для небулайзера 
или дозированных аэрозолей.

В последние годы в лечении больных с синдромом 
Вильямса-Кэмпбелла стали использовать ингаляцион-
ные глюкокортикостероиды в составе комбинирован-
ных препаратов (сальметерол/флутиказон, формотерол/
будесонид).

При лечении детей с синдромом Вильямса-Кэмпбелла 
широко применяются методы и средства, направленные на 
улучшение дренажной функции бронхов (муколитические 
и отхаркивающие препараты, физиотерапевтическое лече-
ние, массаж грудной клетки, постуральный дренаж). 

Предпринимавшиеся единичные попытки трансплантации 
легких у взрослых не увенчались успехом, что связано с про-
грессирующей бронхомаляцией главных бронхов и бактери-
альными осложнениями.

Прогноз при синдроме Вильямса-Кэмпбелла серьезный 
[Путов Н. В., Левашов Ю. Н., 1990] в виду угрозы форми-
рования легочного сердца и развития легочно-сердечной 
недостаточности. 
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Глава 5

Врожденная лобарная эмфизема

Лобарная эмфизема встречается нередко, хотя не всегда 
диагностируется. 

Особое значение распознавание порока приобрело 
в последние годы в связи с развитием хирургии легких 
у детей, в том числе новорожденных.

Этот порок обозначается множеством синонимов, из кото-
рых наиболее распространены: лобарная эмфизема ново-
рожденных, гипертрофическая эмфизема, закупоривающая 
лобарная эмфизема.

В основе болезни лежит сужение бронха с вентильным 
механизмом обструкции, приводящим к эмфиземе соответ-
ствующего участка легкого. В этой связи выдвигаются сле-
дующие причины развития эмфиземы: частичная обструкция 
просвета бронха утолщенными складками слизистой оболоч-
ки; недоразвитие и отсутствие хрящевых элементов бронхов; 
сдавление долевого бронха аномально отходящим сосудом; 
локализованная нервно-мышечная дисфункция бронхов, 
возможно врожденная патология самой легочной парен-
химы, заключающаяся в гипоплазии эластических волокон 
и перерастяжении альвеол, в результате задержки воздуха 
в измененном участке легкого [Сазонов А. М., Цуман В. Г., 
Романов Г. А., 1981; Thal W., 1972].

Лобарная эмфизема, в части случаев, является след-
ствием перерастяжения доли в условиях множественных 
врожденных ателектазов, которые определяются лишь 
микроскопически. 

Заболевание обычно обнаруживается у детей первых дней 
и недель жизни. Обычно поражается одна из долей легкого. 
По частоте поражения на первом месте стоит верхняя доля 
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левого легкого, затем верхняя доля и средняя доля право-
го легкого. Нижние доли поражаются редко. Двусторонние 
поражения наблюдаются в исключительных случаях [Рачин-
ский С. В., Таточенко В. К., 1988]. Врожденная лобарная 
эмфизема нередко сочетается с врожденной деформаци-
ей грудины (воронкообразная грудная клетка), а по дан-
ным А. Ю. Разумовского, А. Б. Алхасова, В. Е. Рачкова (2000) 
и с пороками сердца и сосудов. Пораженная доля в 2–3 раза 
увеличена в объеме, не спадается при вскрытии грудной 
полости, в ней видны буллы разных размеров.

Клиническая картина лобарной эмфиземы зависит от сте-
пени перерастяжения пораженного участка легкого и воз-
можностей организма его компенсировать.

Дыхательные расстройства у новорожденных могут поя-
виться сразу же после рождения или спустя 2–3 недели. 
Характерны одышка, цианоз, усиливающийся при кормлении 
или во время крика, отмечаются так же приступы асфиксии. 
При объективном обследовании больного на стороне пора-
жения можно обнаружить выбухание и отставание грудной 
клетки при дыхании. При аускультации над местом пораже-
ния определяется ослабление дыхания, а при перкуссии – 
коробочный звук.

У некоторых больных заболевание имеет минимальные 
клинические проявления и диагностируется лишь при рент-
генологическом обследовании и иногда у детей более стар-
шего возраста.

Мы наблюдали девочку с врожденной лобарной эмфиземой 
верхней доли левого легкого, у которой заболевание длительное 
время было малосимптомным. Однако присоединение воспали-
тельных изменений привело к быстрому и резкому ухудшению 
состояния, в связи с чем ребенок был госпитализирован в нашу 
клинику, где на основании клинических проявлений, рентгенологи-
ческого и радиологического обследования был установлен диагноз 
врожденной лобарной эмфиземы (рис. 7–9).
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Рис. 7. Лобарная эмфизема. Рентгенограмма грудной клетки. 
Повышена воздушность верхней доли слева. Тень сердца 

смещена в здоровую сторону.

Диагностика заболевания только на основании клиниче-
ских симптомов чрезвычайно сложна. Решающее значение 
имеет рентгенологическое исследование.

На обзорных рентгенограммах обнаруживают резко повы-
шенную прозрачность одного легкого, низкое стояние купо-
ла диафрагмы на той же стороне, смещение тени сердца 
в противоположную (здоровую) сторону, а также выбухание 
вздутой пораженной части легкого (медиастинальная грыжа) 
в здоровую сторону. Часто определяется гиповентиляция 
нижней доли на стороне поражения. Характерно уменьше-
ние экскурсии купола диафрагмы и отсутствие изменений 
прозрачности легкого во время крика на стороне поражения 
при рентгеноскопии. Противоположная сторона, наоборот, 
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кажется затемненной, а легочной рисунок на ней усилен-
ным, что может привести к установке ошибочного диагно-
за, в частности, пневмонии противоположного легкого. В то 
же время, наблюдение при рентгеноскопии или на снимках, 
сделанных на вдохе и выдохе за изменением прозрачности 
легочных полей, позволяет установить истинный характер 
патологии, так как прозрачность легочной ткани на поражен-
ной стороне не изменяется. 

Рис. 8. Томограмма грудной клетки (трахеобронхиальный срез) 
той же больной. Выражено вздутие верней доли слева, 

гиповентиляция нижней доли левого легкого. 
Тень сердца смещена вправо.

При компьютерной томографии грудной клетки выявля-
ется область вздутия с повышенной прозрачностью, умень-
шенной васкуляризацией и смещением средостения [Матиас 
Прокоп, Михаэль Галански, 2007] 
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Рис. 9. Сцинциграмма той же больной. Отсутствие кровотока 
в области верхней доли слева (арадиоактивная зона).

Бронхоскопия, как правило, не выявляет признаков 
заболевания. В связи с опасностью бронхоскопии при рез-
ко выраженной эмфиземе, особенно у маленьких детей, 
к ней следует прибегать лишь в случаях проблемной диф-
ференциальной диагностики [Климанский В. Д., 1975]. Это 
в еще большей степени относится к бронхографическому 
исследованию.

Радионуклидное исследование капиллярного кровото-
ка позволяет выявить арадиоактивную зону пораженного 
легкого. 

Таким образом, характерная клиническая симптомати-
ка и типичная рентгенологическая картина позволяют сво-
евременно и правильно поставить диагноз. Вместе с тем, 
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лобарную эмфизему следует дифференцировать с целым 
рядом других страданий. В первую очередь с эмфиземой 
легкого или его доли при закупорке бронха инородным 
телом. Клинические и рентгенологические картины при этих 
заболеваниях могут быть сходными, особенно в первые дни 
болезни. В решении вопроса может помочь поднаркозная 
бронхоскопия.

Ограниченный пневмоторакс при разрыве одной из булл 
может симулировать лобарную эмфизему. При дифферен-
циации этих состояний следует учитывать, что при долевой 
эмфиземе легочной рисунок, хотя обедненный и нечеткий, но 
прослеживается. В тоже время при пневмотораксе легочной 
рисунок вообще не виден, а легкое – коллабировано.

Многие больные с лобарной эмфиземой подлежат хирур-
гическому лечению, обязательному при «синдроме напря-
жения», сдавления средостения. Вместе с тем, благодаря 
совершенствованию диагностической техники все чаще 
выявляются ассимптомные и субклинические формы забо-
левания. Хорошие исходы, как при бессимптомном течении, 
так и при невыраженных формах заболевания по данным 
M. Mei-Zahav, O. Konen, D. Mancon, J.C. Lander (2006) позво-
ляют отдавать предпочтение консервативной терапии.
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Глава 6

Сочетанный порок развития легких

Пороки развития легких многообразны. Наиболее полно 
они обобщены в обзоре B. Landing (1979), где представле-
ны пороки развития всего респираторного тракта, начи-
ная от гортани, включая легочные сосуды, а также дефекты 
диафрагмы и передней стенки грудной клетки. Выделяют 
пороки, связанные с недоразвитием легкого, наличием 
избыточных формирований, необычным расположением 
анатомических структур [Путов Н. В., Левашов Ю. Н., 1990]. 
В классификации, предложенной А. М. Сазоновым и соавт.
(1981) предусматривается выделение аномалий, обуслов-
ленных нарушением развития различных структур, образую-
щих легкое, в том числе, комбинированные нарушения. 

В этом плане может представлять интерес наше наблю-
дение больного, у которого имело место сочетание недо-
развития левого легкого (аплазия) с трахеальным бронхом 
(транспозиция правого верхушечного бронха).

Аплазия относится к наиболее тяжелым порокам разви-
тия респираторной системы, связанным с нарушением или 
остановкой развития легкого во внутриутробном периоде. 
При этом пороке отсутствуют все структурные элементы лег-
кого при наличии рудиментарного главного бронха [Розино-
ва Н. Н., Золих В., Таль В., 1986; Лыткин М. И., Попов Ю. А., 
Шевченко Ю. Л., 1988]. Выделяют также агенезию – порок 
развития, при котором полностью отсутствует легкое вместе 
с главным бронхом. Следует заметить, что поскольку апла-
зия и агенезия легких различаются только наличием или 
отсутствием рудиментарного главного бронха, нередко эти 
2 порока рассматривают совместно. 



– 51 –

Считается, что данные пороки диагносцируются пример-
но у одного из 10 000 пациентов при рентгенологическом 
обследовании [Fraser F. С., 1999]. Однако установить истин-
ную частоту этой патологии в популяции не представляется 
возможным, что обусловлено необходимостью широкого 
проведения специальных методов исследования. 

Картина заболевания при аплазии определяется как самим 
пороком, так и возможностью присоединения инфекции. При 
аплазии легкого воспаление может быть связано с инфици-
рованием секрета, скапливающегося в культе главного брон-
ха на стороне поражения. Описаны случаи, когда некоторые 
пациенты с этим пороком доживали до преклонного возраста 
и не предъявляли жалоб [Mardini M. K., Nyhan W. L., 1985]. 

Аплазия и агенезия легкого могут сочетаться с другими 
бронхолегочными аномалиями, что собственно и наблюда-
лось в нашем случае.

Следует отметить, что различные аномалии трахеи и брон-
хов, в том числе и трахеальный бронх, который имел место 
в нашем наблюдении, формируются на самом раннем эта-
пе развития тканевых структур вследствие нарушения вза-
имодействия двух зародышевых листков [Сазонов А. М., 
Цуман В. Г., Романов Г. А., 1981].

Аномалии бронхиальных ветвлений, как правило, протека-
ют бессимптомно и обнаруживаются лишь при специальных 
исследованиях.

До последнего времени основными исследованиями, 
позволяющими уточнить характер порока и уровень пора-
жения, являлись рентгено-бронхологические методы.

В современных условиях особое значение приобретает 
компьютерная томография, позволяющая четко диагности-
ровать порок развития легких, дифференцировать характер 
и уровень поражения, а также возможные сопутствующие 
аномалии развития [Розенштраух Л. С., Рыбакова Н. И., 
Винер М. Г., 1987].
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Приводим наше наблюдение ребенка 6 лет, который посту-
пил в клинику пульмонологии с подозрением на порок раз-
вития левого легкого и порок сердца.

Из анамнеза известно, что ребенок от молодых родителей, от 
I беременности, протекавшей на фоне токсикоза на всем ее про-
тяжении. Наследственность не отягощена. На 1 месяце беремен-
ности мать перенесла острую респираторно-вирусную инфекцию. 
Роды в срок со стимуляцией, в ягодичном предлежании с ручным 
отделением последа. В периоде новорожденности у ребенка были 
выявлены изменения со стороны левого легкого, которые вначале 
трактовались как левосторонняя пневмония. При рентгенологи-
ческом исследовании было обнаружено затемнение левой части 
гемиторакса, смещение органов средостения влево, пролаби-
рование верхней доли правого легкого влево. Был заподозрен 
порок развития левого легкого. Тогда же при эхокардиографии 
были выявлены пороки сердца: дефекты межжелудочковой и меж-
предсердной перегородок и сужение аорты после отхождения 
подключичной артерии. 

С диагнозами «Коарктация аорты, гипоплазия левого легкого» 
ребенок наблюдался кардиологом по месту жительства. К возра-
сту 1 года по данным эхокардиографии дефекты межжелудочковой 
и межпредсердной перегородок самопроизвольно закрылись. 

В 5 лет для решения вопроса об оперативном лечении коаркта-
ции аорты мальчик был направлен в институт сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. М. Бакулева, откуда для уточнения характера пора-
жения легких переведен в клинику пульмонологии. 

Следует отметить, что до момента госпитализации ребенок 
посещал детский сад, катался на велосипеде, редко болел остры-
ми респираторно-вирусными инфекциями. Кашель и одышка его 
не беспокоили. 

Физическое развитие не страдало. Вес 22,5 кг, что соответству-
ет 75 перцентили, рост 121 см, что соответствует 90 перцентили. 

Клинических проявлений дыхательной недостаточности 
у ребенка не отмечалось. 



– 53 –

Обращало на себя внимание наличие у мальчика множествен-
ных стигм дисэмбриогенеза: высокое неба, низко расположенные 
ушные раковины, недоразвитие левой мочки уха. Грудная клетка 
ассиметричная, килевидно деформирована. Перкуторный звук 
укорочен с левой стороны, справа отмечался коробочный отте-
нок. Границы сердечной тупости смещены влево. Аускультативно – 
дыхание слева проводилось только в проекции верхней доли.

На обзорной рентгенограмме легких (рис.10) имели место 
характерные признаки аплазии левого легкого: резкое умень-
шение и затемнение левой части гемиторакса, смещение тени 
средостения влево, вздутие правого легкого и пролабирование 
верхней доли влево (медиастинальная грыжа), определялось 
высокое стояние купола диафрагмы слева.

Рис. 10. Аплазия левого легкого. Рентгенограмма грудной 
клетки больного Л. (прямая проекция). 

Затемнение левой половины грудной клетки, 
средостение смещено влево. Медиастинальная грыжа.



– 54 –

Сцинтиграфическое исследование кровотока легких (рис.11) 
выявило полное отсутствие накопления радиофармпрепарата 
в левом легком.

А

Б

Рис. 11. Сцинтиграммма того же больного: 
A – вид спереди; Б – вид сзади). 

Полное отсутствие кровотока в левом легком

Компьютерное исследование грудной клетки (рис.12) под-
твердило наличие у ребенка аплазии левого легкого. На акси-
альных томограммах размеры левого гемиторакса уменьшены. 
Левое легкое отсутствует. Средостение значительно смещено 
влево и ротировано кзади. Левый главный бронх представлен 
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тупо заканчивающейся культей, длиной 2,0 см и шириной 1,0 см. 
Компьтерная томография позволила обнаружить, что от правой 
латеральной стенки трахеи на расстоянии 1,0 см выше бифурка-
ции отходит бронх, который представляет собой транспозицию 
правого верхушечного бронха. Правое легкое увеличено в объеме, 
пролабирует в левую половину грудной клетки, образуя переднюю 
и заднюю медиастинальные грыжи, в виде «подковы» охватывает 
средостение. 

Таким образом, у ребенка был диагносцирован сочетанный 
порок легких: аплазия левого легкого и траспозиция правого вер-
хушечного бронха.

А Б

Рис. 12. Компьютерная томограмма грудной клетки больного Л. 
А – коронарная проекция; Б – аксиальная проекция. 

Отсутствие левого легкого. Пролабация части правого легкого 
в левую гемисферу. Слева культя левого главного бронха. 

Справа трахеальный бронх.

Как уже было сказано выше, у ребенка предполагался диагноз 
коарктации аорты. Клинические проявления этого порока не опре-
делялись. Плечевой пояс был развит нормально. АД на верхних 
конечностях 80/60 мм рт. ст., на нижних – 100/60 мм рт. ст. Пульс 
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на нижних конечностях определялся ритмичный, удовлетворитель-
ного наполнения.

Ультразвуковое кардиографическое исследование не выяви-
ло пороков развития сердца и крупных сосудов. Профессором 
Ю. М. Белозеровым была проведена доплерография магистраль-
ных сосудов, при которой отмечено незначительное сужение 
нисходящей аорты на 2–3 см ниже перешейка, не приводящее 
к градиенту обструкции. Коарктации аорты не выявлено. Градиент 
давления в левой ветви легочной артерии 60–80 мм рт. ст. (при 
норме до 5 мм рт.ст.) . 

При повторной консультации в институте им. Н. А. Бакулева 
предполагаемый ранее диагноз коарктации аорты также не был 
подтвержден.

С целью уточнения характера сосудистых изменений в аплази-
рованном легком в хирургической клинике нашего института про-
фессором С. Н. Страховым была проведена ангиопульмонография 
(рис.13). По данным ангиограмм основной ствол левой легочной 
артерии дислоцирован и расположен в середине левого гемито-
ракса, занимает вертикальное положение, имеет диаметр 25 мм. 
От него вправо контрастирована правая легочная артерия диаме-
тром 20 мм. На фоне контрастированного общего ствола легоч-
ной артерии отмечается начало контрастирования левой легочной 
артерии диаметром около 4 мм и прослеживаются слабоконтра-
стированные, отходящие от нее долевые веточки. Таким образом, 
выявлена резко выраженная гипоплазия основного ствола левой 
легочной артерии с выраженной редукцией ее периферической 
артериальной сети аплазированного левого легкого. 

Как уже указывалось, у больного при осмотре выявлялись мно-
жественные стигмы дисэмбриогенеза. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства позволило выявить аномалию 
формы желчного пузыря – стойкий перегиб в верхней трети тела 
и внутрипузырную перегородку в верхней трети тела. Была диа-
гносцирована ротация левой почки. 
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В этой связи мы сочли необходимым определить кариотип, 
поскольку в современной литературе имеются описания больных 
с пороками развития легких, у которых были подтверждены хро-
мосомные нарушения [Conway K., 2002]. 

Цитогенетическое исследование было проведено в лаборато-
рии молекулярной цитогенетики института (руководитель – проф. 
С. Г. Ворсанова). В результате проведенного анализа у больного 
обнаружен кариотип 46XY, 1phqh, 13cenh-, что является вариан-
том нормы. При этом были выявлены изменения в околоцентро-
мерных гетерохроматиновых районах в виде инверсии хромосомы 
1 (1phqh) и уменьшения блока хромосомы 13 (13cenh-). Подобные 
изменения хромосом наблюдаются и в нормальной популяции 
с частотой до 4–6%. Однако у пациентов с врожденными пороками 
развития, отдельными моногенными синдромами такие измене-
ния хромосом встречаются много чаще (50% и выше).

Рис. 13. Ангиопульмонограмма больного Л. 
Гипоплазия основного ствола левой легочной артерии 

с выраженной редукцией ее периферической артериальной сети.
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Таким образом, особенность данного клинического 
наблюдения состоит в том, что имело место сочетание двух 
пороков развития легких – аплазия левого легкого + трахе-
альный бронх (транспозиция правого верхушечного брон-
ха). Важно заметить, что качество жизни ребенка при этом 
практически не страдало. Дальнейший прогноз для жизни 
и здоровья ребенка во многом зависит от возможного при-
соединения интеркуррентных заболеваний.
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Глава 7

Спонтанный пневмоторакс

Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной поло-
сти вследствие нарушения целостности висцеральной, пари-
етальной или медиастинальной плевры. 

Спонтанный пневмоторакс не связан с травмой или какой-
либо иной явной причиной. Термин «спонтанный пневмото-
ракс» был введен в практику в 1803 году Лаэнеком.

Спонтанный пневмоторакс подразделяют на первичный 
и вторичный.

Первичный спонтанный пневмоторакс возникает в отсут-
ствие клинически значимой легочной патологии.

Вторичный спонтанный пневмоторакс – это осложне-
ние существующих легочных заболеваний. Его основными 
причинами являются патология дыхательных путей, инфек-
ционные заболевания, интерстициальные болезни легких, 
злокачественные новообразования, а также заболевания 
соединительной ткани.

Частота вторичного пневмоторакса – от 2 до 6 случаев на 
100 000 человек.

У новорожденных спонтанный пневмоторакс возникает 
в 1–2% случаев, чаще у недоношенных детей с бронхолегоч-
ной дисплазией, во время ИВЛ, при сильном первом крике 
из-за резкого повышения внутрилегочного давления, как 
осложнение деструктивной пневмонии при аспирационном 
синдроме. У детей, находящихся на ИВЛ, частота спонтанно-
го пневмоторакса возрастает до 34%. В возрасте от 1 меся-
ца до 1 года пневмоторакс встречается гораздо реже – 3–4 
случая на 10 000 младенцев [Alter S.J., 1997].

В настоящем сообщении рассматриваются вопросы 
возникновения спонтанного пневмоторакса при моноген-
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ных заболеваниях соединительной ткани, в основе которых 
лежат генетически детерминированные нарушения обмена 
веществ в соединительной ткани. 

Генетически обусловленные дефекты компонентов сое-
динительной ткани приводят к снижению её стабильности, 
утрате одной из важнейших функций – опорно-механической 
(каркасной), и, как следствие – нарушению строения и функ-
ций различных органов и тканей, в которых нормальное раз-
витие соединительной ткани особенно важно. 

При этом морфологические изменения в самой соеди-
нительной ткани при различных нозологических формах 
в основном стереотипны и представлены изменением струк-
туры и соотношения различных типов коллагена [Семячки-
на А. Н., 1995]. В то же время её поражение провоцирует 
возникновение вторичных нарушений со стороны внутренних 
органов и систем, что проявляется развитием хронических 
заболеваний, которые нередко и определяют прогноз основ-
ного патологического процесса [Кадурина Т. И., 2000].

Для обозначения наследственных заболеваний соедини-
тельной ткани используют различные термины: врожден-
ная дисплазия соединительной ткани S. J. Grimes и соавт., 
[2004], наследственные коллагенопатии, наследственная 
мезенхимальная дисплазия, наследственные коллагеновые 
болезни.

Изменения в легких при моногенных заболеваниях соеди-
нительной ткани многообразны. Наиболее частая легочная 
патология – буллёзная эмфизема. Потеря каркасных свойств 
приводит к пролабированию стенок бронхиол на выдохе, 
задержке воздуха в терминальных респираторных отделах 
с формированием эмфизематозных булл. В литературе это 
состояние описывается как «буллезная болезнь», «буллезное 
легкое», «буллезная легочная дисплазия» и «сотовое легкое». 
Буллы могут быть различных размеров – от гигантских до 
мелких, выявляемых лишь при компьютерной томографии. 
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Сведения о частоте эмфиземы различны. J. Wood и соавт. 
(1984), изучив истории болезней и рентгенограммы груд-
ной клетки 100 больных с синдромом Марфана, выявили 
буллезную эмфизему у 5% пациентов. M. E. Foster и соавт. 
(1989) приводят более высокие цифры – 10%. Случаи бул-
лезной эмфиземы описаны в детском и подростковом воз-
расте [Day D.L., 1988], и даже у новорожденных [Jacobs A. M. 
и соавт., 2002]. M. Shinonaga и соавт. (1999) описывали 
гигантскую буллу, занимающую всю левую половину груд-
ной клетки у 16-летнего мальчика с синдромом Марфа-
на. Z. Safdar и соавт. (2004) приводят аналогичный случай 
у ребенка с синдромом Элерса-Данлоса. 

Разрыв эмфизематозных булл является наиболее частой 
причиной спонтанного пневмоторакса у больных с синдро-
мами Марфана и Элерса-Данлоса. 

Нередко он является первой причиной обращения паци-
ентов с данной патологией к врачу. 

Частота спонтанного пневмоторакса у лиц с синдро-
мом Марфана составляет 4–16% [Barakat J. и соавт., 2002; 
Wood J.R. и соавт., 1984]. При синдроме Элерса-Данлоса 
пневмоторакс встречается значительно реже.

K. Oyama и соавт. (2002) наблюдали спонтанный пнев-
моторакс у 2 из 33 больных с синдромом Марфана. У обоих 
пациентов были выявлены эмфизематозные буллы и прове-
дена резекция пораженных участков легкого. Аналогичные 
случаи у девочек 9 и 13 лет с синдромом Марфана приводят 
K. Sakata и соавт. (1992).

J. Hall и соавт. (1984) был проведен ретроспективный ана-
лиз 249 историй болезни больных с синдромом Марфана: у 11 
произошёл спонтанный пневмоторакс, и у 9 из них была диа-
гностирована булла в верхушке легкого. Предрасположен-
ность к буллёзным изменениям в верхушках легких связывают 
с увеличением механического напряжения из-за высокого 
роста больных и частых деформаций грудной клетки.
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Причиной разрыва может быть также истончение стенок 
альвеол вследствие редукции измененных эластических 
волокон при инфекционно-воспалительных поражениях 
легких и перерастяжении альвеолярным выпотом при пнев-
мониях. Курение, нередко встречающееся у подростков, уве-
личивает риск развития пневмоторакса на 30%.

Известны различные варианты спонтанного пневмоторак-
са у больных с данной патологией. Острое течение заболева-
ния с выраженным болевым синдромом, быстрым развитием 
дыхательной недостаточности характерно для разрыва боль-
ших субплеврально расположенных эмфизематозных булл 
и поступления большого количества свободного воздуха 
в плевральную полость.

Разрыв одной или нескольких мелких булл может про-
текать в стертой форме, и нередко выявляться лишь при 
рентгенологическом исследовании. Так, Л. И. Дворецкий 
и соавт. (1994) приводят случай спонтанного пневмоторакса 
у больного с синдромом Марфана. Заболевание протекало 
со скудной клинической симптоматикой и характеризова-
лось постепенным развитием дыхательной недостаточности. 
Обследование выявило диффузную эмфизему, множествен-
ные плевральные спайки. Авторы считают, что длительное 
бессимптомное течение может быть связано с быстрой 
резорбцией небольших порций поступающего воздуха.

Отмечена возможность рецидивирования спонтанного 
пневмоторакса, при этом повторные случаи возникают спу-
стя 3–6 месяцев после первого разрыва. Так, N. Yoshimura 
и соавт. (1990) наблюдали 17-летнего больного с синдромом 
Марфана, у которого спонтанный пневмоторакс повторялся 
11 раз в течение 3-х лет. 

Спонтанный пневмоторакс может быть также одно- или 
двусторонним.

В качестве иллюстрации приводим историю болезни 
Александра К., 16 лет, поступившего в клинику пульмоноло-
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гии МНИИ педиатрии и детской хирургии после двух случаев 
спонтанного пневмоторакса.

Ребенок родился в срок от II беременности, протекавшей 
с угрозой прерывания в I триместре с массой тела 2880 г, длиной 
51 см. Часто болел респираторными заболеваниями. 

В 15,5 лет во время прогулки, на фоне «полного здоровья» вне-
запно почувствовал резкую боль в правой половине грудной клет-
ки, появилась одышка. Рентгенологическое обследование выявило 
спонтанный пневмоторакс справа. В стационаре было проведено 
дренирование правой плевральной полости, легкое полностью 
расправилось. Однако через 2 недели произошел повторный 
пневмоторакс справа, что явилось показанием для оперативного 
лечения: была проведена краевая резекция S

1
 правого легкого 

с забором гистологического материала, частичный плевродез. 
Морфологическое исследование легочной ткани обнаружило пана-
цинарную эмфизему с множеством полостей, отсутствие альвео-
лярных структур.

В отделение ребенок поступил через 3 месяца после пневмо-
торакса. Жалобы отсутствовали. 

При осмотре обращали на себя внимание фенотипические при-
знаки синдрома Элерса-Данлоса: долихопластический морфотип 
(рост выше 90 центиля при массе между 25 и 50 центилем), нару-
шение осанки, повышенная растяжимость кожи, гиперподвижность 
всех суставов, плоскостопие, искривление носовой перегородки. 
В пользу этого синдрома говорили также данные инструменталь-
ных и лабораторных исследований: пролапс митрального клапана, 
правосторонний нефроптоз, повышение уровня пировиноградной 
кислоты, склонность к гиперкоагуляции. Аналогичная клиническая 
симптоматика была отмечена у отца ребенка.

Грудная клетка асимметрична, правая половина несколько 
вздута. Перкуторно справа коробочный оттенок легочного звука, 
аускультативно дыхание ослаблено, хрипы не выслушивались.

На представленных рентгенограммах картина напряженного 
пневмоторакса справа: правое легкое полностью коллабировано, 
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практически всю правую половину грудной клетки занимает воз-
дух, органы средостения смещены влево (рис. 14А).

На рентгенограмме грудной клетки, сделанной при поступле-
нии, отмечено диффузное усиление сосудистого рисунка. В про-
екции S

1
 правого легкого определялась многокамерная булла 

с контурами неправильной формы (рис.14Б).
Показатели функции внешнего дыхания соответствовали нор-

мальным значениям.

А Б

Рис. 14. Рентгенограмма грудной клетки Александра К., 16 лет.
А – Напряженный пневмоторакс справа; 
Б – Рентгенограмма грудной клетки того 

же больного через 3 месяца.

Таким образом, спонтанный пневмоторакс у данного 
больного явился осложнением синдрома Элерса-Данлоса. 
Наследственное заболевание соединительной ткани дли-
тельное время протекало без выраженной клинической 
симптоматики, и возникновение разрыва легочной ткани, 
фактически, стало первой причиной обращения к врачу. Этот 
случай указывает на необходимость тщательного обследо-
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вания больных с синдромом Элерса-Данлоса на своевре-
менное выявление легочной патологии.

Итак, спонтанный пневмоторакс возможен на фоне острой 
и хронической легочной патологии, а также без предше-
ствующих респираторных заболеваний даже у детей ранне-
го возраста. Его исход может быть как благоприятным, так 
и с формированием хронической бронхолегочной патологии, 
требующей иногда оперативного вмешательства.
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Глава 8

Клинические варианты 

интерстициальных болезней легких 

Согласно современным представлениям интерстициаль-
ные болезни легких характеризуются поражением респи-
раторных отделов легочного интерстиция с развитием 
воспаления (альвеолиты) и фиброза с исходом в «сотовое 
легкое», что клинически проявляется прогрессирующей 
дыхательной недостаточностью и преобладанием рестрик-
тивных нарушений [American Thoracic Society/European 
Respiratory Society, 2002].

Интерстициальные болезни легких условно разделяют 
на заболевания с известной этиологией (к ним относится 
гиперсенситивный пневмонит или экзогенный аллергиче-
ский альвеолит, токсические и лекарственные альвеолиты), 
и заболевания с неустановленным этиологическим факто-
ром (фиброзирующие альвеолиты, саркоидоз, различные 
васкулиты). Кроме этого выделяют, так называемые, вто-
ричные интерстициальные болезни легких, развивающиеся 
при системных поражениях соединительной ткани [Илько-
вич М. М., 1998; Шмелев Е. И., 2003; Коган Е. А., Корнев Б. М., 
Попова Е. Н. и др., 2007].

Несмотря на полиморфизм клинических и морфологиче-
ских вариантов интерстициальных болезней легких, боль-
шинство из них начинается с достаточно стереотипных 
изменений легочного интерстиция в виде воспалительной 
инфильтрации различной степени выраженности, продуктив-
ного альвеолита, в последующем формируется фиброз, тем-
пы прогрессирования которого могут быть различными.

Эти последовательные процессы являются единым пато-
физиологическим механизмом, вовлекающим различные 
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типы клеток и широкий спектр клеточных медиаторов. Тече-
ние интерстициальных заболеваний легких у детей осложнено 
тем, что патофизиологические процессы протекают в разви-
вающемся органе [Corrin B., 2003; Clement А., Eber Е., 2008].

Очевидно, что имеется генетическая предрасположен-
ность к развитию диффузных заболеваний легких вследствие 
особенностей течения воспалительных реакций и избыточ-
ного фиброзообразования легочного эпителия в ответ на 
воспаление [Du Bois R.M., Kangesan I., 2003]. 

Несмотря на большое разнообразие клинических форм 
ИБЛ, для них характерны общие клинические симптомы, при 
появлении которых у врача должно появиться подозрение на 
интерстициальную болезнь легких. 

Вместе с тем, нередко от начала заболевания до поста-
новки окончательного диагноза проходят месяцы, и даже 
годы. Мы убедились в том, что у детей респираторные сим-
птомы могут быть нечеткими и длительное время расцени-
ваться как проявления других заболеваний. Болезнь часто 
начинается исподволь. Порой даже при наличии рентгено-
логической симптоматики клинические симптомы вовсе 
отсутствуют. 

Среди клинических проявлений заболевания опреде-
ляющая роль принадлежит дыхательной недостаточности. 
Одышка – главный симптом практически всех интерстици-
альных болезней легких, является наиболее ранним при-
знаком болезни. Как правило, она возникает вначале при 
физической нагрузке, но имеет неуклонно прогрессирую-
щий характер. У некоторых больных одышка сопровождается 
свистящим дыханием. Эти проявления заболевания оши-
бочно могут быть приняты за бронхиальную астму [Мизер-
ницкий Ю. Л., Шмелёв Е. И., 2006]. 

У больных с интерстициальными болезнями легких, как 
правило, отмечается кашель, обычно непродуктивный или 
со скудной слизистой мокротой.
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Цианоз менее постоянный и более поздний признак 
болезни, возникает или усиливается при физической нагруз-
ке, а у маленьких детей – при кормлении.

В процессе болезни отмечается значительное похудание 
детей, отставание в росте.

Частым и прогностически неблагоприятным признаком 
интерстициальных болезней легких, как у взрослых боль-
ных, так и у детей, является утолщение концевых фаланг 
пальцев по типу «барабанных палочек», изменение ногтей 
в форме «часовых стекол» («пальцы Гиппократа»). С боль-
шим постоянством наблюдаются различные деформации 
грудной клетки. 

Физикальные изменения со стороны легких достаточно 
характерны. У больных прослушиваются нежные крепити-
рующие, так называемые «целлофановые» хрипы. Отме-
чается несоответствие выраженной одышки относительно 
небольшим физикальным изменениям в легких. Это один 
из важнейших дифференциально-диагностических при-
знаков, позволяющих клинически отличить интерстици-
альные болезни легких от других хронических заболеваний 
бронхолегочной системы [Bartato A., Panizzonlo C., 2000; 
Hilman B.C., Amaro-Galvez R., 2004].

Клиническая картина заболевания во многом определяет-
ся присоединением инфекционно-воспалительного процес-
са в легких. Рецидивирующие воспалительные заболевания 
бронхолегочной системы нередко предшествуют и сопрово-
ждают течение интерстициальных болезней легких у детей.

Важное диагностическое значение при интерстициаль-
ных болезнях легких имеют функциональные исследования 
внешнего дыхания. При этом обнаруживается преимуще-
ственно рестриктивный тип вентиляционных нарушений: 
снижение ЖЕЛ и ОЕЛ. Вместе с тем, по нашим наблюдени-
ям, у детей рестриктивные нарушения нередко сочетаются 
с обструктивными.
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С большим постоянством у больных определяется 
артериальная гипоксемия, выявляемая на ранних этапах 
заболевания лишь при физической нагрузке. По мере про-
грессирования процесса она регистрируется и в покое. 
Гипоксемия сопровождается гипокапнией, отражающей 
особенности дыхательного паттерна больных – частого 
поверхностного дыхания (rapid shallow breating). Гипер-
капния появляется в далеко зашедших стадиях болезни. 
Основным механизмом гипоксемии является вентиляционно-
перфузионный дисбаланс и снижение диффузионной спо-
собности легких. 

Рентгенологические методы обследования грудной клет-
ки являются важнейшими диагностическими методами при 
интерстициальных болезнях легких. В последние годы все 
большее значение приобретает компьютерная томография 
высокого разрешения (high-resolution computed tomography) 
[Tung K. T., Wells A. U. et al., 1993; Raghu G., 1995; Костючен-
ко М. В. , 2002]. 

Следует подчеркнуть, что различные нозологические 
формы ИБЛ имеют свои отличительные рентгенологиче-
ские и томографические особенности. Однако им присущи 
общие признаки. Так, при всех формах ИБЛ на ранних стади-
ях болезни выявляется преимущественно усиление и дефор-
мация легочного рисунка, понижение прозрачности легочных 
полей по типу «матового стекла», мелкоочаговые тени. По 
мере прогрессирования процесса деформация легочного 
рисунка становится более выраженной, выявляются при-
знаки интерстициального фиброза, полостные образования, 
формируется картина «сотового легкого».

Наиболее точная диагностика большинства ИБЛ возмож-
на только на основе оценки биопсийного материала легких. 
Биопсия легких считается в настоящее время «золотым» 
стандартом в диагностике ИБЛ, позволяющим не только 
установить диагноз, но и предсказать прогноз заболева-
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ния, возможный ответ на терапию [Fan L. L., Kozinetz C. A., 
Wojtczak H. A., 1997; Travis W. D., 2007]. 

Несмотря на неоспоримую ценность исследования, биоп-
сия показана и возможна далеко не во всех случаях. По данным 
крупных медицинских центров, биопсия легких фактически 
проводится только у 11–12% больных с интерстициальными 
болезнями легких [Авдеева О. Е., Авдеев С. Н., 2002].

Среди интерстициальных болезней легких у детей наи-
большее клиническое значение имеет гиперсенситивный 
пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит).

В литературе встречаются и другие названия этой пато-
логии: «гиперчувствительный пневмонит», «ингаляционные 
пневмопатии», «диффузная интерстициальная пневмо-
ния», «интерстициальный гранулематозный пневмонит» 
и др. В 1932 году симптоматика заболевания была описана 
J.M. Campbell у 5 фермеров, работавших с заплесневевшим 
хлебом. Термин «экзогенный аллергический альвеолит» был 
предложен J. Pepys в 1967 г.

В МКБ-10 под кодами J.67–J.67.9 представлены различ-
ные формы гиперсенситивного пневмонита в зависимости 
от этиологического фактора.

Большинство форм гиперсенситивного пневмонита рас-
сматриваются как профессиональная патология. Вместе 
с тем, формирование гиперсенситивного пневмонита воз-
можно у детей самого разного возраста, контактирующих 
с различными аллергенами из-за особенностей домашнего 
микроокружения. Имеются наблюдения развития болезни 
уже в первые месяцы жизни ребенка.

В клинике пульмонологии нашего института В. Н. Несте-
ренко (1995), наблюдалось 240 детей с экзогенным аллер-
гическим альвеолитом. В последующем работа в этом 
направлении была продолжена. 

Формирование гиперсенситивного пневмонита у детей 
связывается с проживанием в сырых помещениях, тесным 
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контактом с домашними животными и птицами. Наиболее 
важными из неблагоприятных факторов домашней экологии 
считаются термофильные актиномицеты и антигены птиц. 

Заболевание представляет собой иммунологически инду-
цированное воспаление легочной паренхимы, при котором 
в процесс вовлекаются стенки альвеол и верхние дыхатель-
ные пути вследствие неоднократного вдыхания разнообраз-
ной органической пыли и других веществ [Хайннинкен Г. У., 
Ричерсон Г. В., 1995].

Гиперсенситивный пневмонит рассматривается как имму-
нопатологическое заболевание, в развитии которого веду-
щая роль принадлежит аллергическим реакциям 3-го и 4-го 
типов (по классификации P. E. Gell, R. R. Coombs, 1968).

Особое значение в диагностике гиперсенситивного пнев-
монита придается обнаружению специфических преципи-
тирующих антител к «виновному» антигену. У большинства 
больных с гиперсенситивным пневмонитом определяются 
преципитирующие IgG-антитела к причиннозначимым аллер-
генам (чаще всего к грибковым, эпидермальным и бытовым) 
в различных титрах. По нашим наблюдениям, обнаружение 
даже незначительного уровня преципитирующих антител 
у детей в сочетании с характерными данными анамнеза 
и клинической картиной считается достоверным маркером 
заболевания. 

Следует заметить, что при гиперсенситивном пневмо-
ните, особенно у детей, могут отмечаться сопутствую-
щие IgE-опосредованные реакции гиперчувствительности 
немедленного типа, что объясняет нередкое сочетание забо-
левания с бронхиальной астмой (до 25% случаев) [Несте-
ренко В. Н., 1995].

Гиперсенситивный пневмонит может иметь различные 
варианты течения и прогноз: возможно клиническое выздо-
ровление, но вместе с тем, заболевание может приводить 
к необратимым повреждениям легочной архитектоники. Это, 
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по нашим наблюдениям, зависит от многих факторов, вклю-
чая характер и длительность экспозиции антигена, иммун-
ный ответ пациента, а также своевременность постановки 
диагноза и адекватное лечение. 

Мы приводим истории болезни двух пациентов, на примере 
которых можно проследить различные исходы заболевания 
от полного клинического выздоровления до формирования 
необратимого легочного фиброза и сотового легкого.

Соня Ф., 3 года 8 мес., постоянно проживает в Москве. Ребенок 
от I беременности. Масса тела при рождении 3400 г, длина 51 см. 
У девочки с раннего возраста отмечались проявления атопическо-
го дерматита. До 1 года болела редко, однако после перенесен-
ных острых респираторных заболеваний длительно сохранялся 
кашель. В 1 год 2 мес., во время пребывания в гостях у бабуш-
ки, где был попугай, впервые появился сухой приступообразный 
кашель, затруднение дыхания. Данные симптомы сохранялись 
в течение нескольких дней, и ребенок был госпитализирован 
с диагнозом обструктивный бронхит. Проводимое лечение пульми-
кортом (500 мкг/сут) и беродуалом через небулайзер в сочетании 
с антибактериальными препаратами не дало должного эффек-
та – сохранялась одышка, крепитирующие хрипы в легких, в связи 
с чем, в терапию были подключены системные глюкокортикосте-
роиды – преднизолон внутримышечно в дозе 60 мг. На фоне этой 
терапии был получен быстрый положительный результат, однако 
после отмены преднизолона вновь наросла одышка, появились 
хрипы в легких. 

С 1 года 4 мес. поступила под наше наблюдение. Состояние 
было расценено как тяжелое. Одышка до 50 в мин., усиливаю-
щаяся при незначительной физической нагрузке, тахикардия до 
166 уд./мин. Кожные покровы бледные, с сероватым оттенком, 
сухие. Грудная клетка вздута. Отмечалось втяжение уступчивых 
мест грудной клетки. Аускультативно над легкими дыхание осла-
блено, выслушивались крепитирующие хрипы сзади в нижних 
отделах и по передней поверхности грудной клетки. 
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На рентгенограмме грудной клетки – выраженные признаки 
обструктивного синдрома, усиление сосудистого рисунка (рис.15). 

Рис. 15. Гиперсенситивный пневмонит. 
Рентгенограмма грудной клетки больной Ф. (прямая проекция). 

Выраженные признаки обструктивного синдрома, усиление 
сосудистого рисунка. 

На серии компьютерных томограмм был выявлен симптом 
«матового стекла» в базальных отделах легких, заметно усилен 
легочный рисунок, преимущественно за счет уплотнения междоль-
ковых перегородок. Определялись единичные лобулярные вздутия 
и рассеянные мелкие, нежные очаговые тени (рис.16).
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Рис. 16. Компьютерная томограмма больной Ф. 
В базальных отделах легких определяется симптом «матового 
стекла», усиление легочного рисунка, единичные лобулярные 

вздутия и рассеянные мелкие, нежные очаговые тени.

Определялись изменения газового состава крови: гипоксе-
мия рО

2
 – 66 ммHg, SaО

2
 – 86%, гиперкапния pСО

2
 – 44 ммHg; 

рН – 7,37. 
При специальном обследовании были выявлены преципитирую-

щие IgG (в титрах 1:4) к перу попугая и к миксту плесневых грибов.
На основании данных анамнеза (дебют заболевания после 

контакта с аллергенами попугая), клинической картины болезни 
с преобладанием явлений дыхательной недостаточности, крепи-
тирующих «целофановых» хрипов в легких, характерных рентгено-
томографических признаков, свидетельствующих о двусторонних 



– 77 –

интерстициальных изменениях в легких в сочетании с признакими 
обструкции, а также данных специальных исследований (выяв-
ление преципитирующих IgG к аллергенам попугая и плесневым 
грибам), ребенку был установлен диагноз: гиперсенситивный 
пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит).

Были назначены системные глюкокортикостероиды – преднизо-
лон внутрь в дозе 1,5 мг/кг/сут (17,5 мг/сут) и ингаляционные глю-
кокортикостреоиды (пульмикорт – 500 мкг/сут). На фоне терапии 
преднизолоном и ИГКС была достигнута ремиссия заболевания. 
Преднизолон девочка получала в максимальной дозе в течение 
месяца, затем после постепенного снижения до 7,5 мг/сут еще 
в течение 5 месяцев. Преднизолон был полностью отменен через 
год от начала терапии. Ингаляционные глюкокортикостероиды 
девочка получала еще в течение года после отмены преднизоло-
на. Пациентка регулярно наблюдалась в нашей клинике. Родители 
ребенка четко выполняли все врачебные предписания, касающие-
ся разобщения с причинно-значимыми аллергенами и лекарствен-
ных назначений. Обострений заболевания не было.

При контрольном обследовании в 3 г. 8 мес., то есть через 2 г. 
4 мес. от начала заболевания состояние ребенка удовлетвори-
тельное. Физическое развитие среднее, гармоничное. Одышки 
в покое и при физической нагрузке нет. Кашель не беспокоит. 
В легких хрипы не выслушиваются. На рентгенограмме грудной 
клетки и компьютерной томограмме очаговых и инфильтративных 
теней не выявлено. Газы крови в норме.

Таким образом, при динамическом наблюдении за ребен-
ком в течение почти 2,5 лет мы отметили полное отсутствие 
клинических и рентгенологических признаков гиперсенси-
тивного пневмонита. Следует подчеркнуть, что этот клини-
ческий пример свидетельствует о том, что своевременная 
постановка диагноза гиперсенситивного пневмонита, эли-
минация причинно-значимого аллергена и раннее начало 
терапии позволяет добиться клинического успеха и выздо-
ровления больного.
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История болезни второго пациента демонстрирует тяже-
лое клиническое течение гипресенситивного пневмонита 
с формированием фиброза легких.

Владимир К., 17 лет. Проживает в Коми, г.Ухта. Мальчик с отя-
гощенным аллергологическим анамнезом (атопический дерматит 
с первого года жизни). С рождения проживал в сырой квартире 
с наличием плесени. Начал болеть с 3 лет жизни, когда появились 
эпизоды повышенной до фебрильных цифр температуры, одышка, 
«свистящее дыхание». При аускультации выслушивались мелко-
пузырчатые крепитирующие хрипы. Повторные курсы антибакте-
риальной терапии в связи с выставлявшимся диагнозом острой 
пневмонии, эффекта не имели. В возрасте 5 лет ребенок впервые 
был госпитализирован в отделении пульмонологии МНИИ педиа-
трии и детской хирургии. Состояние ребенка было расценено как 
тяжелое, отмечалась смешанная одышка в покое до 46–50 в 1 мину-
ту. При аускультации выслушивались крепитирующие «целлофа-
новые» хрипы над всей поверхностью лёгких, больше в нижних 
отделах. На рентгенограмме грудной клетки выявлялись призна-
ки интерстициального отёка, симптом «матового стекла», усиле-
ние легочного и сосудистого рисунка, обструктивный синдром. 
При обследовании в клинике были выявлены преципитирующие 
IgG-антитела к миксту плесневых грибов. На основании типичных 
данных анамнеза, клинической картины болезни и результатов спе-
циальных методов обследования впервые в 5 лет был установлен 
диагноз: гиперсенситивный пневмонит (экзогенный аллергический 
альвеолит), хроническое течение, период обострения.

По тяжести состояния ребенку была назначена терапия систем-
ными глюкокортикостероидами, получал преднизолон внутрь 
(1,5 мг/кг) в течение 1 мес. с последующим постепенным сни-
жением дозы препарата в течение 3 мес. до полной отмены. Был 
выписан из стационара в периоде ремиссии заболевания. С 6 до 
12 лет наблюдался по месту жительства. Продолжал проживать 
в неблагоприятных жилищных условиях. В этот период тяжелых 
обострений болезни зафиксировано не было. Летом 2003 года, 
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в возрасте 12 лет, после пребывания в сельской местности, где 
мальчик имел контакт с домашними животными, состояние его 
здоровья резко ухудшилось. При поступлении в отделение пульмо-
нологии состояние оценивалось как крайне тяжелое. Были выра-
жены признаки дыхательной недостаточности, одышка в покое 
до 60–70 в 1 мин., акроцианоз. Ребенок самостоятельно не пере-
двигался. Экскурсия грудной клетки при дыхании была резко сни-
жена. При аускультации в легких по всем полям выслушивались 
крепитирующие «целлофановые хрипы». На рентгенограммах 
определялись признаки диффузного легочного фиброза в соче-
тании с участками «матового стекла». Был назначен преднизолон 
60 мг/сут, циклофосфан 200 мг/сут 2 раза в неделю внутривенно. 
Лечение системными глюкокортикостероидами и цитостатиче-
скими препаратами проводилось в течение 1 года. С 13 лет посто-
янно получает ингаляционные глюкокортикостероиды в высоких 
дозах (флютиказон 1000 мкг/сут) в сочетании с бронхолитиками 
длительного действия. За прошедший период обострений основ-
ного заболевания не было, респираторными инфекциями болеет 
редко. Семья переехала в новую комфортную квартиру. Послед-
няя госпитализация в отделение пульмонологии МНИИ педиатрии 
в ноябре 2008 года в возрасте 17 лет. Объективно: при поступле-
нии состояние тяжелое по основному заболеванию. Физическое 
развитие дисгармоничное за счет дефицита массы тела. Вес 62 кг, 
рост 188 см. Грудная клетка деформирована, уплощена в передне-
заднем размере, отмечается западение правой стороны. Одышка 
в покое, усиливающаяся при физическом и психоэмоциональном 
напряжении. Экскурсия грудной клетки при дыхании снижена. 
Аускультативно над лёгкими дыхание ослаблено по всем полям, 
особенно в нижних отделах, по задней поверхности в нижних отде-
лах выслушиваются крепитирующие хрипы. 

На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции 
выражены признаки обструктивного синдрома, диффузного легочно-
го фиброза, деформация легочного рисунка по ячеисто-петлистому 
типу. Купол диафрагмы четкий, синусы свободны (рис.17 А).
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На выполненных компьютерных томограммах определяются 
выраженные диффузные фиброзные изменения легочной ткани, 
уплотнение стенок бронхов, плевральные спайки, отдельные бул-
лезные вздутия (рис.17 Б).

А Б

Рис. 17. Гиперсенситивный пневмонит. Рентгенограмма 
грудной клетки (А) и компьютерная томограмма (Б) больного К. 

(объяснения в тексте).

При исследовании функции внешнего дыхания методами спи-
рометрии и бодиплетизмографии отмечаются вентиляционные 
нарушения по рестриктивному и обструктивному типу, снижение 
ОЕЛ до78,9%, ЖЕЛ до 62,9%, ООЛ – увеличен до 141,6%; снижены 
ФЖЕЛ – до 61,7%, ОФВ

1
 – до 72,6%, бронхиальное сопротивление 

увеличено до 160%, внутригрудной объём снижен до 88%. 
Отмечена гипоксемия, рО

2
 – 67ммHg, SaО

2
 – 92%, рН – 7,37, 

pСО
2
 – 44ммHg.

В выдыхаемом воздухе уровень NO снижен до 7,4 ppb (N 10–20).
Специфические IgG к грибам рода Aspergilus – 1:4. 
Специфические IgE к бытовым аллергенам и шерсти животных: 

клещ D. pter., farin. – следы; шерсть собаки, кошки, лошади – следы. 
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Таким образом, у пациента был подтвержден диагноз: Гипер-
сенситивный пневмонит, хроническое течение, стадия фиброза.

Анализируя историю болезни следует отметить, что паци-
ент болен более 14 лет. По-видимому, длительное отсутствие 
полной элиминации причинно-значимых аллергенов (прожи-
вание в неблагоприятных жилищных условиях), недооценка 
проявлений болезни и неадекватная терапия в период с 6 
до 12 лет, определили тяжесть течения и исход заболева-
ния. Следует подчеркнуть, что клиническая картина болезни 
пациента, признаки дыхательной недостаточности опреде-
ляются сформировавшимися необратимыми фиброзными 
изменениями легочной ткани.

При диагностировании гиперсенситивного пневмонита, 
важно проводить дифференциальную диагностику с други-
ми интерстициальными болезнями легких и, в частности, 
с идиопатическими интерстициальными пневмонитами.

Вместе с тем, заболевания, относящиеся к группе идиопа-
тических интерстициальных пневмонитов, по нашим наблю-
дениям и данным ведущих отечественных и зарубежных 
авторов, у детей встречаются крайне редко. Доминирующи-
ми в клинической картине идиопатических интерстициаль-
ных пневмонитов являются симптомы тяжелой дыхательной 
недостаточности, при этом, болезнь имеет неуклонно про-
грессирующее течение, терапия глюкокортикостероидами, 
как правило, малоэффективна, что может служить допол-
нительным критерием при проведении дифференциаль-
ного диагноза. Средняя продолжительность жизни детей 
после установления диагноза составляет в среднем 4 года 
[Fan L. L., Kozinetz C. A., Wojtczak H. A., 1997].

В педиатрической практике встречаются и другие интер-
стициальные болезни легких, это системные болезни, в сим-
птомокомплекс которых входит поражение легочной ткани, 
васкулиты с поражением легочной ткани, заболевания, 
отнесенные к разряду редких [Schwarz M. I., Cherniack R. M., 
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King J. R. T. E., 2000]. У пациентов с коллагенозами наряду 
с интерстициальным поражением легких, как правило, уда-
ется выявить сопутствующее поражение сердца, суставов, 
кожи, почек, а также специфические иммунологические мар-
керы, характерные для этой группы заболеваний. 

В клиническом симптомокомплексе, наблюдаемом при 
идиопатическом легочном гемосидерозе, выделяется веду-
щая триада признаков: кровохарканье, железодефицитная 
анемия, наличие инфильтративных теней на рентгенограм-
мах легких [Богорад А. Е. и соавт., 2003; Cohen S., 1999].

Аутоиммунные васкулиты (синдром Гудпасчера, гранулема-
тоз Вегенера, синдром Черджа-Стросса и др.), характеризую-
щиеся поражением мелких сосудов, в том числе – капилляров, 
могут иметь симптомы, присущие интерстициальным болез-
ням легких, крепитирующие хрипы, диффузные рентгенологи-
ческие изменения в легких [Илькович М. М., 1998; Коган Е. А., 
Корнев Б. М., Попова Е. Н. и др., 2007].

В заключении следует сказать, что интерстициальные 
болезни легких у детей включают различные нозологические 
формы и представляют в настоящее время одну из важных 
проблем пульмонологии детского возраста. Особенно акту-
альной является диагностика различных интерстициальных 
болезней легких на ранних, еще обратимых стадиях заболе-
вания, поиск новых современных подходов к терапии этих 
угрожающих жизни ребенка заболеваний. 
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Глава 9

Идиопатический гемосидероз легких

Идиопатический гемосидероз легких (ИГЛ) относится 
к группе интерстициальных заболеваний легких и является 
достаточно редкой патологией. Его частота составляет по 
данным различных авторов от 0,24 до 1,23 на 1 млн. населения 
[Kjiellman B., Elinder G., 1984; Ogha S., Takahashi K., 1995].

Впервые заболевание описал Вирхов (1864) как «бурую 
индурацию легкого»; эпонимное название – «синдром Целена-
Геллерстедта» – связано с описаниями случаев заболева-
ния, сделанными независимо немецким патологом W. Celen 
и шведом N. Gellerstedt в 1931 и 1939 г.г. соответственно. 

До настоящего времени не существует единого мнения 
об этиологии заболевания. Так, R.C. Beckerman и коллеги 
(1979) приводили описание повторных случаев заболевания 
в отдельных семьях, указывая на роль наследственного пред-
расположения в развитии болезни. Б. О. Рехман и соавт. (1975) 
и H. Yeager (1976) высказывали мнение о роли врожденных 
структурных нарушений стенки легочных капилляров, приво-
дящих к их дилятации, а также об участии повышенной про-
ницаемости сосудистой стенки и выхода эритроцитов в ткань 
легкого. В качестве иной причины развития ИГЛ рассматри-
валась возможность аномальных анастомозов между брон-
хиальными артериями и легочными венами, которые могут 
привести к нарушениям местного кровотока и диапедезным 
кровоизлияниям в легочную паренхиму [Morgan P. G. M., 
Turner-Warwick M., 1981]. Однако наибольшее распростра-
нение получило суждение об иммуно-патологической основе 
заболевания [Илькович М. М., 2000]. Обоснованность такого 
предположения определялась, в первую очередь, сходством 
клинической картины ИГЛ с характером поражения легких при 
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синдроме Гудпасчера, являющемся классическим примером 
аллергической реакции второго типа – антителозависимой 
цитотоксичности. Вторым важным доводом в пользу иммуно-
патологической природы заболевания служил факт обнару-
жения у ряда пациентов с легочным гемосидерозом антител 
к белку коровьего молока, впервые описанный D.C. Heiner 
(1960); такой вариант гемосидероза, сочетающийся с непе-
реносимостью коровьего молока получил название синдрома 
Гейнера. Наконец, подтверждением иммунопатологической 
природы ИГЛ является эффективность иммуносупрессивной 
терапии. J. Levy и соавт., которые полагают, что идиопатиче-
ский гемосидероз легких, синдром Гудпасчера и синдром 
Гейнера имеют общие патогенетические механизмы разви-
тия, и их следует рассматривать как различные клинические 
варианты первичного гемосидероза легких.

Предполагается, что следствием иммунопатологического 
процесса является нарушение целостности альвеолярной 
стенки, и развитие геморрагий в полость альвеол с последу-
ющим накоплением гемосидерина в легочной ткани. Послед-
ний представляет собой cоединение трехвалентного железа 
с липидно-белково-углеводным комплексом и появляется 
в лаважной жидкости уже на третьи сутки от момента вну-
триальвеолярного кровоизлияния.

Клинический симптомокомплекс болезни характеризует-
ся триадой признаков: кровохарканье, наличие инфильтра-
тов на рентгенограммах легких и железодефицитная анемия. 
Существенным является обнаружение в мокроте, в лаваж-
ной жидкости или содержимом желудка сидерофагов, пред-
ставляющих собой альвеолярные макрофаги, содержащие 
гемосидерин.

Заболевание может иметь рецидивирующее течение 
в виде острых приступов с повышением температуры тела, 
слабостью, одышкой, кашлем, кровохарканьем; при этом 
между обострениями клинические симптомы болезни отсут-
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ствуют. В некоторых случаях наблюдается хронически про-
грессирующее течение, при котором в мокроте постоянно 
обнаруживается небольшая примесь крови, а полной ремис-
сии заболевания – не наблюдается. 

В нашей клинике за последние 15 лет находилось 8 детей 
с идиопатическим гемосидерозом лёгких. В качестве при-
мера приводим историю болезни девочки, наблюдавшейся 
в клинике по поводу ИГЛ с 3-летнего возраста.

Больная Б., 12 лет, родилась от VII беременности, протекавшей 
с токсикозом I–II половины, V срочных родов, второй из двойни. 
В семье еще шестеро детей; у брата девочки из двойни отмечают-
ся рецидивирующие отеки Квинке; родители здоровы. 

Впервые заболела в возрасте 1 года 9 месяцев: заболевание 
началось остро с подъема t до 39°С, малопродуктивного мучи-
тельного кашля. Над легкими с обеих сторон выслушивались кре-
питирующие влажые хрипы, отмечалась одышка до 64 в 1 мин. 
Девочка была госпитализирована в стационар по месту житель-
ства. В анализе крови при поступлении отмечалась выраженная 
анемия: уровень гемоглобина составил 46 г/л. На рентгенограмме 
грудной клетки выявлялись множественные мелкоочаговые тени 
с обеих сторон. Была диагностирована двухсторонняя очаговая 
пневмония, гипохромная анемия. В стационаре проводилась анти-
микробная терапия, назначались препараты железа. В течение 2-х 
недель изменения на рентгенограммах грудной клетки исчезли, 
уровень гемоглобина при выписке составил 110 г/л.

В последующие 2 года девочка по поводу аналогичных острых 
эпизодов госпитализировалась еще 7 раз. Каждый раз наря-
ду с лихорадкой, одышкой, кашлем, крепитирующими хрипами 
в легких, изменениями на рентгенограммах в виде множественных 
мелкоочаговых плотных теней отмечали признаки выраженной 
гипохромной железодефицитной анемии (Hb – от 62 до 77 г/л). 
В возрасте 2 лет 2 мес. тяжесть состояния даже потребовала поме-
щения ребенка в отделение интенсивной терапии, а выраженность 
анемии послужила основанием для проведения гемотрансфузии. 
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С 2 лет 9 мес. при обострениях заболевания наряду с перечис-
ленными симптомами стало отмечаться кровохарканье: появле-
ние прожилок алой крови в мокроте или так называемая «ржавая» 
мокрота; иногда примесь крови отмечали в рвотных массах.

В возрасте 3 лет девочка в связи с очередным обострением 
была госпитализирована в детскую городскую клиническую боль-
ницу №3, где на основании совокупности клинических данных 
был заподозрен идиопатический гемосидероз легких. Для даль-
нейшего наблюдения и лечения ребенок был направлен в нашу 
клинику. 

В отделении с учетом тяжести состояния, выраженности ане-
мии ребенку был назначен преднизолон в дозе 2 мг/кг/сут. На 
фоне проводимой терапии отмечалось улучшение состояния боль-
ной: исчез кашель, кровохарканье, хрипы в легких, отмечалось 
увеличение уровня гемоглобина, железа сыворотки, положитель-
ная рентгенологическая динамика. 

В дальнейшем девочка получала лечение преднизолоном 
в дозе 1 мг/кг/сут, курсами по 3–4 месяца, но в связи с возни-
кавшими при отмене препарата обострениями с 7 лет переве-
дена на постоянный прием препарата в поддерживающей дозе 
0,5 мг/кг/сут. Это позволило избежать тяжелых обострений, тре-
бующих госпитализации, однако, на фоне респираторных инфек-
ций возникал кашель с примесью крови, длительно сохранялись 
влажные мелкопузырчатые хрипы над легкими, в связи с чем дозу 
преднизолона на период обстрения наращивали до 1 мг/кг/сут. 

В очередной раз девочка поступила в нашу клинику в возрасте 
12 лет. При поступлении отмечались жалобы на кашель с отде-
лением мокроты с прожилками алой крови, одышку при неболь-
шой физической нагрузке. Обращало на себя внимание резкое 
отставание в физическом развитии: рост и вес ребенка были ниже 
3 перцентиля. Отмечалась бледность кожных покровов и види-
мых слизистых, субиктеричность склер. Дистальные пальцевые 
фаланги были деформированы по типу «барабанных палочек», 
ногти имели форму «часовых стекол».
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Над легкими на фоне ослабленного дыхания выслушивались 
многочисленные мелко-, среднепузырчатые и крепитирующие 
влажные, а также, рассеянные сухие хрипы.

В клиническом анализе крови отмечались признаки гипохромной 
анемии: эритр. 3,9х1012; Hb – 97г/л, анизоцитоз, пойкилоцитоз. 

Анализы мочи при поступлении и в дальнейшем – без патологии. 
Уровень сывороточного железа определялся на нижней границе 
нормальных величин и составил 8,8 μмоль/л, отмечалось незна-
чительное повышение аспарагиновой трансферазы до 76 МЕ/мл, 
аланиновой – до 53 МЕ/мл (в дальнейшем при повторных исследо-
ваниях показатели трансаминаз не превышали нормальных значе-
ний). Исследование крови на маркеры гепатитов В и С, LE-клетки 
дало отрицательный результат. На рентгенограмме органов грудной 
клетки отмечалось диффузное усиление сосудистого рисунка, мно-
жественные мелкоочаговые тени слабой интенсивности (рис 18.). 

Рис. 18. Идиопатический гемосидероз легких. 
Рентгенограмма грудной клетки  (объяснения в тексте).
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При проведении компьютерной томографии легких с высоким 
разрешением выявлялись мелкоочаговые тени, участки пневмо-
склероза, нарушений структуры бронхиального дерева выявлено 
не было (рис. 19).

Рис. 19. Компьютерная томограмма грудной клетки 
той же больной. Стрелками указаны участки уплотнения 

легочной ткани за счет отложений гемосидерина.

Морфологическое исследование мокроты выявило большое 
количество клеток, преимущественно – нейтрофилов и альвеоляр-
ных макрофагов. Часть макрофагов содержала продукты распа-
да гемоглобина (около 20 в препарате); в препарате встречались 
единичные сидерофаги (рис. 20, цвет. вклейка). 
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Исследование функции внешнего дыхания выявило сниже-
ние скоростных показателей дыхания на уровне периферических 
бронхов: величина ОФВ

1
 колебалась в динамике от 76 до 83%; 

показатель диффузионной способности легких был вдвое ниже 
долженствующего. 

При иммунологическом обследовании выявлялось увеличение 
содержания IgA до 2,0 г/л; нормальный уровень иммуноглобули-
нов М, G и E. Содержание ЦИК было повышено до 0,247 единиц 
оптической плотности; были также обнаружены преципитирую-
щие IgG-антитела к коровьему молоку в диагностически значимом 
титре (1:4).

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 
почек, проводившееся в динамике, не выявило патологических 
изменений.

Сочетание поражения легких с анемией послужило основанием 
для проведения ребенку специального обследования в гематоло-
гическом научном центре РАМН (табл.1).

Таблица 1

Результаты гематологического обследования больной Б.,12 лет

Эритроциты 4,1х1012

Hb, г/л 96 (↓) 
Средний объем эритроцита, фл 72,7 (↓)
Средняя концентрация гемоглобина 

в эритроците, г/дл
29,3 (↓) 

Ретикулоциты,% 4 (↑) 
Железо (Fe) сыворотки, ммоль/л 4 (↓) 
Насыщение трансферрина железом,% 7 
Прямая проба Кумбса отриц.
GBM – антитела (антитела к базальной 

мембране почечных клубочков)
отриц.

c-ANCA- антитела (антинейтрофильные 

цитоплазматические антитела)
отриц.



– 92 –

Эти данные подтверждали наличие у девочки гипохромной 
железодефицитной анемии. Учитывая, что сочетание пораже-
ния легких, сопровождающегося кровохарканьем и гипохромной 
анемией, может наблюдаться при синдроме Гудпасчера, иссле-
довали наличие антител к базальной мембране клубочков почек 
(GBM-антитела); у больной их не обнаружено. Антнейтрофильные 
цитоплазматические антитела (c-ANCA-антитела), наличие кото-
рых с высокой частотой наблюдается при гранулематозе Веге-
нера, имеющем сходную картину легочного поражения, также 
отсутствовали.

Наряду с респираторными симптомами у ребенка отмечалось 
значительное отставание в физическом развитии, в связи с чем 
она была обследована в эндокринологическом научном центре 
РАМН. Проведенное обследование не выявило недостаточности 
гормона роста.

Таким образом, заболевание у наблюдавшейся нами больной 
характеризовалось рецидивирующим течением; наличием в пери-
оде обострения лихорадки, одышки, влажных хрипов в легких, каш-
ля с отделением мокроты, содержащей примесь крови, изменений 
на рентгенограммах в виде диссеминированных очаговоподобных 
теней; гипохромной железодефицитной анемией с резким паде-
нием уровня гемоглобина в остром периоде; наличием в мокроте 
альвеолярных макрофагов, содержащих гемосидерин (сидеро-
фагов); отмечались клинические и иммунологические признаки 
непереносимости коровьего молока. Такая клиническая картина 
характерна для идиопатического гемосидероза легких.

За период пребывания в отделении у ребенка трижды наблю-
дались обострения заболевания; при этом выявлялись все ранее 
перечисленные признаки. Проводилось лечение преднизоло-
ном в поддерживающей дозе 0,3 мг/кг/сут, однако, повторные 
кризы явились основанием для увеличения дозы препарата до 
1 мг/кг/сут, на фоне чего была достигнута клиническая стабилиза-
ция состояния, улучшение показателей гемограммы, положитель-
ная рентгенологическая динамика. Катамнестическое наблюдение 
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проводили в течение 5 лет. За этот период обострения заболева-
ния наблюдались дважды, в связи с чем доза преднизолона уве-
личивалась до 1 мг/кг/сут до достижения клинико-лабораторной 
и рентгенологической ремиссии с последующим постепенным 
снижением до 0,3–0,5 мг/сут в течение 6 мес, затем – альтерни-
рующим курсом (через 2 дня на третий) в течение 6 мес. и пол-
ной отменой. В течение последнего года наблюдения ребенок 
внутрь кортикостероидов не получал; обострений заболевания 
не отмечалось. Весь период наблюдения пациентка соблюдала 
элиминационную диету с исключением коровьего молока и других 
продуктов, содержащих молочные протеины.

В силу того, что основные клинические симптомы ИГЛ 
могут наблюдаться при целом ряде других заболеваний, 
дифференциально-диагностический поиск включает широ-
кий спектр патологических состояний. 

По мнению K. S. McCoy и соавт (1999) и T. F. Boat (1998) ИГЛ 
является в значительной степени диагнозом исключения.

Так, периодическое кровохарканье нередко наблюдается 
при бронхоэктатической болезни. Вместе с тем, отсутствие 
у пациента постоянного продуктивного кашля с отделени-
ем гнойной мокроты, постоянных влажных хрипов в легких, 
а главное – отсутствие рентгенологических и компьютерно-
томографических признаков бронхоэктазов, позволяют 
исключить этот диагноз.

При диссеминированном туберкулезе легких, также может 
наблюдаться кровохарканье, а на рентгенограммах грудной 
клетки выявляются множественные очаговые тени. Однако, 
характер течения заболевания в виде периодических обо-
стрений с подъемом температуры, одышкой, кашлем, сопро-
вождающихся выраженными физикальными изменениями 
в легких, отсутствие кровохарканья и рентгенологических 
изменений вне обострения и, наконец, улучшение состояния 
на фоне терапии глюкокортикостероидами являются осно-
ванием для исключения легочной формы туберкулеза.
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Диффузный характер поражения легочной ткани с посте-
пенным развитием фиброзных изменений, наличие в перио-
де обострения одышки, сухого кашля, кровохарканья может 
иметь место и при других интерстициальных заболеваниях 
легких, в первую очередь – таких как экзогенный аллергиче-
ский альвеолит (ЭАА). Отсутствие связи обострений забо-
левания с воздействием какого-либо внешнесредового 
причинного фактора, установленное при помощи подробно-
го сбора анамнеза и проведения иммунологических тестов, 
позволяют исключить диагноз экзогенного аллергического 
альвеолита.

Целый ряд системных заболеваний соединительной тка-
ни (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, 
узелковый полиартериит и другие) могут сопровождаться 
поражением легких со сходной с ИГЛ клинической и рент-
генологической картиной. Вместе с тем у пациентов с кол-
лагенозами, как правило, удается выявить сопутствующее 
поражение сердца, суставов, кожи, почек, а также специфи-
ческие иммунологические маркеры, характерные для этой 
группы заболеваний.

Аутоиммунные васкулиты (синдром Гудпасчера, гра-
нулематоз Вегенера, синдром Черджа-Стросса и др.), 
характеризующиеся поражением мелких сосудов, в том чис-
ле – капилляров, могут, как и ИГЛ, иметь рецидивирующее 
течение, сопровождаться диффузными рентгенологически-
ми изменениями в легких, наличием крепитирующих хри-
пов, кровохарканьем. Вместе с тем, отсутствие изменений 
в анализах мочи, отрицательные результаты исследования 
на наличие антител к гломерулярной мембране, позволя-
ют исключить синдром Гудпасчера. Отсутствие гнойно-
некротического поражения верхних дыхательных путей 
и изменений со стороны мочевой системы, кожи, характер-
ных для гранулематоза Вегенера, негативные результаты 
теста на наличие антител к цитоплазме нейтрофилов позво-
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ляют исключить диагноз некротизирующего васкулита или 
гранулематоза Вегенера. Отсутствие приступов бронхиаль-
ной астмы и высокой эозинофилии позволяют исключить 
синдром Черджа-Стросса или аллергический гранулематоз-
ный ангиит, для которого характерны эти клинические про-
явления наряду с мигрирующими инфильтратами в легких 
и эпизодами кровохарканья.

Кровохарканье и сопутствующая анемия могут наблюдать-
ся при ряде заболеваний сердца и сосудов, в частности – при 
митральном стенозе, первичной легочной гипертензии, ано-
малии сосудов легких. Отсутствие эхокардиографических 
признаков перечисленных поражений при идиопатическом 
гемосидерозе легких, а также рецидивирующее течение 
заболевания с появлением кровохарканья и анемии только 
в периоде обострения позволяют исключить перечисленные 
виды патологии.

Наконец, при некоторых хронических инфекционных 
заболеваниях, таких, например, как гепатиты В, С, может 
наблюдаться легочное поражение, сопровождающееся кро-
вохарканьем. Отсутствие у больных ИГЛ клинических и функ-
циональных признаков поражения печени, отрицательные 
результаты тестов на наличие различных форм гепатитов 
являются основанием для их исключения.

Основу лечения идиопатического гемосидероза легких 
составляет иммуносупрессивная терапия. По нашим наблю-
дениям большинство пациентов, положительно отвечают на 
терапию преднизолоном в дозе 1 мг/кг/сут с последующим 
постепенным снижением дозы под контролем клинических 
симптомов заболевания и уровня гемоглобина. Это согла-
суется с мнением N. Kiper, A. Gocmen (1999). Вместе с тем, 
считают [Airaghi L., Ciceri L., 2001], что если в течение 8 недель 
лечения не удается достигнуть эффекта при помощи предни-
золона, следует рассматривать возможность использования 
цитостатиков: циклофосфамида, азатиоприна и др. Реко-
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мендуемая доза циклофосфамида составляет 2 мг/кг/сут; 
длительность курса лечения определяется индивидуально, 
но, как правило. составляет не менее 3–6 месяцев. Пре-
парат вводится путем внутривенных инфузий (50–100 мг 
в 50–100 мл физиологического раствора, капельно со ско-
ростью 10–15 капель в мин.) 2 раза в неделю. В последние 
годы появились сообщения об успешном использовании 
циклоспорина-А у больных, достигших взрослого возрас-
та. Редкие обострения позволяют полностью отменять 
иммуносупрессивную терапию в периоде ремиссии, тогда 
как течение заболевания с частыми обострениями требует 
постоянной поддерживающей терапии. При подтвержден-
ной непереносимости белка коровьего молока больные ИГЛ 
должны соблюдать диету с исключением любых продуктов, 
содержащих молочный белок. Это нередко позволяет избе-
жать новых обострений заболевания. Необходимо также 
заметить, что учет особенностей патогенеза заболевания 
делает нецелесообразным включение в комплекс терапии 
препаратов железа. Использование последних для коррек-
ции анемии при ИГЛ оправдано лишь в редких случаях: при 
массивных легочных кровотечениях. Препараты назначают 
в стандартных дозах коротким курсом (не более 2 недель).

Прогноз заболевания в большинстве случаев – серьез-
ный и определяется характером его течения и адекват-
ностью иммуносупрессивной терапии [Le Clainche L. L., 
Le Bourgeois M., Fauroux B., 2001]. Своевременно начатое 
лечение позволяет предотвратить быстрое прогрессирова-
ние процесса и развитие необратимых пневмосклеротиче-
ских изменений. Вместе с тем, считают, что при отдельных 
вариантах легочного гемосидероза (синдром Гейнера) 
может наблюдаться спонтанное прекращение обострений 
и излечение.
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Глава 10

Идиопатическая легочная гипертензия

Первичная (или, согласно последней венецианской клас-
сификации, идиопатическая) легочная гипертензия – ред-
ко встречающееся заболевание, диагностика которого 
основана на исключении других известных и более рас-
пространенных причин повышения давления в малом круге 
кровообращения.

Частота идиопатической легочной гипертензии состав-
ляет 1–2 случая на 1 миллион человек [Galie N., Torbicki A., 
Barst R., 2004]. У детей идиопатическая легочная гипертен-
зия одинаково часто встречается и у мальчиков и у девочек, 
наблюдается с периода новорожденности, однако чаще 
регистрируется в пре- и пубертатном периоде. Семейный 
характер идиопатической легочной гипертензии встречается 
в 6% случаев [Rich S., Dantzker D. R., Ayres S. M., 1987]. 

Причина возникновения идиопатической легочной гипер-
тензии до настоящего времени остается неизвестной. Суще-
ствует большое количество предположений, с тех или иных 
позиций объясняющих этиологию заболевания. Данный факт 
скорее свидетельствует о том, что идиопатическая легочная 
гипертензия включает определенный спектр состояний, а не 
болезнь с единой этиологией. Сосудистыми звеньями пато-
генеза заболевания являются: вазоконстрикция, редукция 
легочного сосудистого русла, снижение эластичности легоч-
ных сосудов, облитерация легочных сосудов [Haworth S. G., 
2001]. Однако накапливается все больше данных о том, что 
краеугольным камнем патогенеза идиопатической легоч-
ной гипертензии является эндотелиальная дисфункция 
[Rubin L. J., Badesch D. B., Barst R. J., 2002].
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В данном аспекте несомненный интерес представляет 
клинический случай идиопатической легочной гипертензии, 
при котором нам удалось доказать наличие эндотелиальной 
дисфункции у наблюдаемого ребенка.

Ранние стадии идиопатической легочной гипертензии, как 
правило, не распознаются, больной становится объектом 
наблюдения врача уже при выраженном поражении сосудов, 
когда появляются жалобы.

Первой жалобой у детей обычно бывает одышка. Вначале 
одышка выявляется только при физической нагрузке, затем, 
при прогрессировании заболевания, появляется в покое, 
иногда сопровождается приступами удушья. Чем выше дав-
ление в легочной артерии, тем ярче выражена одышка [Бело-
зеров Ю. М., 2004].

Другим характерным проявлением идиопатической легоч-
ной гипертензии у детей является возникновение синкопе. 
Хотя обморочные состояния являются ранним проявлени-
ем заболевания, частое их возникновение свидетельствует 
о наступлении тяжелого периода болезни. Синкопе появля-
ются при физической нагрузке, во время игр, эмоционально-
го перенапряжения, однако в ряде случаев могут возникать 
в покое [Агапитов Л. И., 2003].

При клиническом осмотре детей с идиопатической легоч-
ной гипертензией обращает внимание бледность кожных 
покровов с яркой окраской щек, мочек ушей, кончиков паль-
цев, «малиновый» оттенок слизистой оболочки губ. Цианоз 
при идиопатической легочной гипертензии длительное вре-
мя отсутствует и усиливается при появлении полицитемии 
[Белозеров Ю. М., 1994].

Обращает внимание усиленная пульсация во II межреберье 
слева и в эпигастральной области, обусловленная гипертро-
фией правого желудочка. При аускультации II тон над легочной 
артерией резко усилен, акцентуирован, иногда приобретает 
металлический оттенок [Белозеров Ю. М., 2004].
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Может выслушиваться систолический шум легочного 
изгнания, диастолический шум Грехэма-Стилла, систоли-
ческий шум относительной недостаточности трехствор-
чатого клапана, усиливающийся при вдохе (симптом 
Риверо-Корвалло).

В развитии легочной гипертензии можно выделить три 
стадии заболевания.

На 1 стадии увеличенное легочное давление является 
единственной гемодинамической аномалией, больные не 
имеют отчетливых симптомов заболевания, может отме-
чаться одышка при физической нагрузке, которая часто не 
настораживает врачей и больного на наличие данного забо-
левания и, как правило, связывается с детренированностью 
организма. 

Когда происходит уменьшение сердечного выброса 
(2-я стадия), появляется развернутая клиническая симптома-
тика в виде гипоксемии, одышки, синкопе, давление в легоч-
ной артерии сохраняется на стабильно высоком уровне.

С появлением правожелудочковой недостаточности 
наступает 3 стадия заболевания: при этом, несмотря на ста-
бильно высокие значения легочного давления, резко падает 
сердечный выброс, появляется венозный застой и перифе-
рические отеки.

Продолжительность каждой стадии может быть различ-
ной. У одних больных болезнь протекает быстро, и от стадии 
минимальных гемодинамических изменений до летально-
го исхода проходит не более 6 мес. В других случаях этот 
период достигает 6 лет и более. Следовательно, течение 
легочной гипертензии может быть острым и хроническим; 
быстро, умеренно и медленно прогрессирующим. Извест-
ны случаи спонтанного регресса заболевания, однако они 
наблюдаются редко.

На обзорной рентгенограмме легочный рисунок при иди-
опатической легочной гипертензии усилен в прикорневой 
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зоне и обеднен по периферии. Тень сердца нормальных раз-
меров и увеличивается при сердечной недостаточности за 
счет дилатации полостей правого желудочка и правого пред-
сердия. Характерно выбухание дуги легочной артерии.

На ЭКГ наиболее типично значительное отклонение элек-
трической оси сердца вправо до +110°–+140°, в V

1
 комплекс 

QRS имеет форму R, qR, QR.
Допплерэхокардиография позволяет достаточно точ-

но определить уровень систолического, диастолического 
и среднего давления в легочной артерии, сопоставимые 
с данными, полученными при катетеризации легочной арте-
рии [Белозеров Ю. М., Агапитов Л. И., 1994].

Эхокардиографическое исследование необходимо для 
исключения врожденных аномалий сердца, а также с целью 
оценки тяжести гемодинамических нарушений.

Катетеризация правых отделов сердца и легочной арте-
рии у больных идиопатической легочной гипертензией про-
водится для исключения кардиальных причин гипертензии 
(ВПС), определения основных параметров легочной и цен-
тральной гемодинамики, а также для подбора эффективных 
вазодилататоров. Во время катетеризации в некоторых слу-
чаях проводят предсердную септотомию.

Должны быть определены полный анализ крови и анализ 
на ВИЧ, гормональный и иммунный профиль, а также анализ 
газов крови (с целью выявления гипоксии и ацидоза, усугу-
бляющих легочную гипертензию).

Исследование функции легких позволяет выявить 
обструктивные или рестриктивные нарушения. Компьютер-
ная томография грудной клетки способствует исключению 
интерстициальных заболеваний легких и медиастинального 
фиброза.

Постэмболические, в том числе тромбоэмболические 
заболевания у детей встречаются редко. Для них характерно 
указание в анамнезе на возможные факторы риска микро-
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эмболизации: катетеризация магистральных вен, перелива-
ние крови, травмы. При ангиографии выявляются дефекты 
наполнения, постстенотические дилатации, при ангиоскопии 
тромбы с множественной реканализацией. Вентиляционно-
перфузионная сцинтиграфия легких – надежный метод диф-
ференциальной диагностики хронической тромбоэмболии 
и первичной легочной гипертензии [Haworth S., 2002].

Биопсия легкого с морфометрическим анализом прово-
дится крайне редко с целью исключения веноокллюзивной 
болезни и легочных васкулитов.

Приводим клинический пример. 
Пациент Данила К., 9 лет, находился в отделе патологии 

сердечно-сосудистой системы Московского НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии Росмедтехнологий с диагнозом идиопатическая 
легочная гипертензия.

Из анамнеза известно, что ребенок от 1-й беременности, проте-
кавшей благоприятно, срочных, физиологических родов. Родители 
здоровы (возраст матери на момент родов – 26 лет, отца – 27 лет). 
В семье случаи легочной гипертензии и внезапной смерти не 
зафиксированы. Раннее развитие ребенка без особенностей.

В 6 лет впервые развилось синкопальное состояние. С это-
го же времени беспокоит одышка. Не обследовался. Лечения не 
получал. В возрасте 7 лет отмечено повторное синкопе во время 
физической нагрузки. Обследован по месту жительства. Выявле-
на высокая легочная гипертензии, подтвержденная результатами 
допплерэхокардиографии: Систолическое давление в легочной 
артерии 95–100 мм рт. ст. Рекомендовано наблюдение кардио-
лога, контроль ЭХО КГ. Назначен капотен, милдронат, пентокси-
филин. Лечение выполнялось не в полном объеме (нерегулярный 
прием капотена). Консультирован в НЦХ РАМН и НЦССХ им. Баку-
лева Проведено ангиографическое исследование сердца и круп-
ных сосудов. Подтверждена высокая легочная гипертензия. 
Через 5 месяцев после второго обморока зафиксирован третий 
эпизод синкопе при подъеме на 3 этаж в школе. Обморок длился 
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30 с, сопровождался остановкой дыхания, цианозом. Мальчик при-
шел в себя самостоятельно.

В связи с нарастанием тяжести заболевания, отсутствием 
эффекта от проводимой терапии ребенок направлен в МНИИ 
педиатрии для уточнения диагноза и подбора терапии.

При поступлении. Состояние тяжелое по заболеванию. Жалобы 
на одышку, утомляемость. Сознание ясное. Ребенок контактен. 
Масса тела – 41 кг, рост – 136 см. Отмечается малиновый цианоз. 
Мышечная система развита удовлетворительно. В легких дыха-
ние везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет. Часто-
та дыхания 28 в мин. Тоны сердца ритмичные, акцент II тона над 
легочной артерией. Частота сердечных сокращений – 100 уд/мин. 
АД 100/60 мм рт. ст. Слизистая оболочка задней стенки глотки, 
розовая. Живот мягкий, при пальпации безболезненный во всех 
отделах. Печень выступает из-под края реберной дуги на 3 см. 
Стул регулярный, диурез адекватный. Нервно-психическое раз-
витие соответствует возрасту.

Для обозначения подобных состояний ранее употреблял-
ся термин первичная легочная гипертензия из-за повсемест-
ного его применения и привычности, а также из-за того, что 
в последние 50 лет он широко использовался в научных и кли-
нических исследованиях. Однако слово «первичная» подраз-
умевает существование термина «вторичная», от которого 
было решено отказаться из-за того, что он объединял очень 
разнообразную группу патологий. 

Во избежание недоразумений в Венеции было решено, 
что 1-я категория, называемая «артериальной легочной 
гипертензией», должна включать следующие 3 патологиче-
ские группы: 

идиопатическая легочная артериальная гипертензия;– 
семейная легочная артериальная гипертензия;– 
легочная артериальная гипертензия, связанная с фак-– 

торами риска или другими состояниями (так называемая 
ассоциированная легочная артериальная гипертензия).
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Выделяют также легочную гипертензию связанную с пора-
жением левых отделов сердца, легочную гипертензию обу-
словленную патологией дыхательной системы, легочную 
гипертензию вследствие хронических тромбоэмболических 
заболеваний, а также смешанные формы [Galie N., Torbicki A., 
Barst R., 2004]. 

С вышеизложенными заболеваниями нами и проводилась 
дифференциальная диагностика.

При обследовании у представленного ребенка отсутствовали 
признаки портальной гипертензии, заболеваний соединительной 
ткани и патологии кроветворной системы. Гормональный и иммун-
ный профиль был без особенностей.

Антител к ВИЧ не найдено. В анамнезе отсутствуют указания на 
прием аноректиков и токсинов, что позволило исключить ассоции-
рованную форму легочной гипертензии.

У данного пациента мы исключали врожденные и приобретен-
ные пороки сердца, которые могли привести к повышению дав-
ления в легочной артерии и развитию необратимых изменений 
в легочных сосудах (синдрому Эйзенменгера). К развитию этого 
синдрома приводит открытый артериальный проток, дефект меж-
желудочковой и межпредсердной перегородок сердца, то есть 
пороки, при которых имеется шунтирование крови слева направо 
с обогащением малого круга кровообращения.

На ЭКГ в исходе – синусовый ритм с ЧСС 110–120 уд/мин. ЭОС 
отклонена вправо. Определяется перегрузка правых отделов серд-
ца. Ишемические изменения миокарда (рис. 21).

При допплерэхокардиографическом исследовании данных за 
врожденные и приобретенные пороки сердца не выявлено (рис. 22). 
Сердечный индекс соответствовал эукинетическому типу гемоди-
намики. SaO

2
 – 89%. Диаметр правого желудочка 47 мм при норме 

до 15–16 мм. Систолическое АД в легочной артерии 105 мм рт. ст. 
Среднее АД в легочной артерии составило 84 мм рт. ст. Определя-
лось открытое овальное окно с локальным право-левым сбросом. 
Что позволило исключить кардиогенный генез заболевания.
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Рис. 21. ЭКГ у больного К., 9 лет.
Отклонение ЭОС вправо. Перегрузка правых отделов сердца. 

Ишемические изменения миокарда.

Были проведены клинические и биохимические анализы крови.
Анализ крови клинический. Эритроциты – 5,0 x 1012/л., гемо-

глобин – 142 г/л, СОЭ – 4 мм/час, лейкоциты – 9,7 х 109/л, эозино-
филы – 5%, п/я – 1%, с/я – 51%, лимфоциты – 41%, моноциты – 2%, 
тромбоциты – 142 х 109/л

Биохимический анализ крови. Белок общий – 72,5; СРБ – отр; 
ЛДГ – 622 ед.; КФК – 69 ед.; АСАТ – 31 ед.; АЛАТ – 27ед.; фосфа-
таза щелочная – 662ед.; билирубин – 26,0; Сахар -5,1 ммоль/л; 
креатинин – 55. 

Электролиты. К – 3,72; Na – 137,0; Са – 1,27.
При рентгенографии выявлено увеличение размеров сердца, 

КТИ – 0,52. Выбухание дуги легочной артерии.
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Рис. 22. Допплерэхокардиография у больного К., 9 лет.
Выраженная трикуспидальная регургитация, с градиентом 

давления 95 мм рт. ст.

Объемно-скоростные показатели функции внешнего дыхания 
были в пределах колебаний должных величин.

Таким образом, на основе данных анамнеза, клинической кар-
тины заболевания, результатов рентгенографии, исследования 
функции внешнего дыхания, консультации пульмонолога была 
исключена патология бронхо-легочной системы. Таким образом, 
была отвергнута еще одна причина легочной гипертензии.

Отсутствие у нашего пациента факторов риска эмболизации 
и результаты, полученные при ангиографическом исследова-
нии и вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии позволили 
исключить постэмболические, в том числе тромбоэмболические 
заболевания.

Анализируя генеалогический анамнез, данных за семейную 
форму легочной гипертензии не получено.
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Нами определялась эндотелий-зависимая вазодилата-
ция с помощью УЗИ высокого разрешения на фоне реактивной 
гиперемии, которая составила 2% (рис. 23). Определяли уро-
вень эндотелина, составивший 5,2 фмоль/мл. Полученные при 
этом результаты подтверждали существование эндотелиальной 
дисфункции у наблюдаемого ребенка [Агапитов Л. И., Белозе-
ров Ю. М., Мизерницкий Ю. Л., 2007].

А Б В

Рис. 23. Эндотелий-зависимая вазодилатация 
у больного К., 9 лет.

А – исходно; Б – фаза окклюзии; В – реактивная гиперемия

Таким образом, c учётом данных анамнеза, результатов 
обследования, особенностей клинического течения заболевания 
у ребенка установлен диагноз: идиопатическая (первичная) легоч-
ная артериальная гипертензия.

При поступлении ребенок лечения не получал. В соответствии 
с рекомендациями европейского общества кардиологов для оцен-
ки вазореактивности в условиях блока интенсивной терапии была 
проведена острая фармакологическая проба с простагландином Е1 
(вазапростан) в дозе 20 мкг. Снижение среднего давления в легоч-
ной артерии на 35 мм рт. ст. при отсутствии динамики сердечного 
выброса позволило расценить пробу как положительной.
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Учитывая тяжесть заболевания, синкопальные состояния, по 
жизненным показаниям принято решение о проведение курса в/в 
инфузии простагландином Е1 (вазапростаном). Рекомендован 
постоянный прием амлодипина, дезагрегантов, силденафила.

Ребенку был проведен курс инфузионной терапии простаглан-
дином Е1 (вазапростаном) в дозе 20 мкг ежедневно в течение 2 ч, 
назначен постоянный прием блокатора кальциевых каналов – 
амлодипина в дозе 0,1 мг/кг. С дезагрегантной целью назначен 
Тромбо-АСС. На фоне проводимого лечения состояние ребен-
ка улучшилось. При контрольной допплерографии установлено 
выраженное снижение АД в легочной артерии. Ребенок нуждается 
в наблюдении кардиолога, консультации кардиохирурга с целью 
определения возможности пересадки комплекса сердце-легкие, 
постоянном приеме вазодилататоров. После проведения курса 
простагландина Е1, при выписке рекомендован амлодипин (2,5 мг 
1 раз в день), силденафил (25 мг 3 раза в день).

Прогноз. Средняя продолжительность жизни у взрослых 
после установления диагноза идиопатической легочной 
гипертонии – около 3 лет. При интенсивном лечении и без при-
соединения правожелудочковой недостаточности до 10 лет.

На продолжительность жизни у детей большое влияние 
оказывает возраст, в котором выявлена легочная гипер-
тензия и начата терапия. 5-летняя выживаемость отмечена 
в 88% у пациентов младше 6 лет, по сравнению с 25% у детей 
старше 6 лет [Haworth S., 2002]. Также 5-летняя выживае-
мость отмечается у 86% ответивших на острый тест с вазоди-
лататорами по сравнению с 33% – у не ответивших на пробу 
[Barst R.J., 1997]. 

Таким образом, первичная легочная гипертензия, этиоло-
гия которой остаётся неизвестной, относится к числу наибо-
лее тяжелых и редких заболеваний. Прогресс, достигнутый 
в генетике и молекулярной биологии легочной гипертен-
зии, способствовал углублению наших знаний о патогенезе 
заболевания и развитию новых направлений в лечении, что 
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позволило добиваться повышения выживаемости и улучше-
ния качества жизни пациентов. Однако легочная гипертен-
зия зачастую не диагностируется у детей и выявляется уже 
в зрелом возрасте, что, безусловно, требует оптимизации 
мероприятий, направленных на раннюю диагностику этого 
тяжелого заболевания. Ожидается, что лечебные мероприя-
тия, проводимые в детском возрасте, окажутся более эффек-
тивными, так как процессы ремоделирования сосудов легких 
у детей можно предотвратить и даже реверсировать. Учиты-
вая темпы развития новых направлений в лечении легочной 
гипертензии у взрослых, пришло время более уверенных 
и даже агрессивных подходов к ведению данной категории 
пациентов в педиатрии. 
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Глава 11

Хронический бронхит у детей

Проблема хронического бронхита – одна из наиболее 
сложных в пульмонологии. Определение хронического брон-
хита было принято терапевтами в 1958 г. на Международном 
симпозиуме в Лондоне, организованном фирмой «CIBA». 
Согласно этому определению под хроническим бронхитом 
понимают заболевание, проявляющееся продуктивным каш-
лем не менее трех месяцев в году в течение 2-х лет подряд, 
если этот кашель не обусловлен иной причиной. Это опреде-
ление по существу сохраняется до настоящего времени.

Место и значение хронического бронхита у детей является 
предметом многолетних дискуссий. Мы посчитали возмож-
ным включить хронический бронхит в данную монографию, 
так как хронический бронхит как самостоятельная нозоло-
гическая форма мало известен педиатрам и до последне-
го времени рассматривался лишь как стадия «хронической 
пневмонии» или синдром при других заболеваниях бронхо-
легочной системы.

На симпозиуме педиатров-пульмонологов, проведенном 
в Москве в 1995 г., хронический бронхит, как самостоятель-
ная нозологическая форма, был включен в классификацию 
хронических заболеваний легких у детей. Это подтвержде-
но и в настоящей классификации болезней бронхолегочной 
системы, разработанной сотрудниками ведущих научно-
исследовательских институтов и ВУЗов страны под эгидой 
Российского респираторного общества [Рабочая классифи-
кация основных клинических форм бронхолегочных заболе-
ваний у детей, 2009]. Хронический бронхит там определен 
как хроническое распространенное воспалительное пора-
жение бронхов, сопровождающееся продуктивным кашлем, 
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постоянными разнокалиберными влажными хрипами в лег-
ких (в течение нескольких месяцев) при наличии 2–3 обо-
стрений заболевания в год на протяжении двух лет подряд. 

Установлено, что, начавшись в детстве, заболевание про-
должается и после достижения больными зрелого возраста 
[Захаров П. П., 2002; Klein R. B. и др., 1994].

Патогенез хронического бронхита у детей сложен. Опреде-
ляющее значение в возникновении заболевания придается 
инфекционным факторам и, как правило, хронический брон-
хит является результатом перенесенного в раннем возрасте 
острого респираторного заболевания. Решающее значение 
в возникновении острых бронхитов у детей отводится инфек-
циям (РС-вирус, парагрипп, грипп, корь, коклюш). Известна 
связь хронического бронхита, с перенесенным в первые два 
года жизни острым бронхиолитом. При воздействии инфекци-
онных агентов, в первую очередь вирусов, на незрелые ткане-
вые структуры развитие хронического воспаления в бронхах 
возможно уже в раннем детском возрасте [Бубнова Н. И., 2000; 
Hoizmann D. и др., 2000].

Острые респираторные вирусные инфекции способствуют 
присоединению бактериального воспаления (S.pneumoniae, 
H.Influenzae, Moraxella catarrhalis). Выявлено, что Hemophilus 
Influenzae, Streptococcus pneumoniae способны повреждать 
цилиарный эпителий, ухудшать функцию ресничек [Wilson R. 
и др., 1988]. Размножение микроорганизмов способству-
ет дальнейшему прогрессированию воспаления, как само-
стоятельно повреждая структуру бронха, так и вследствие 
активизации энзимов воспалительных клеток. Это приво-
дит к развитию панбронхита и перибронхита [Niederman M., 
1994], способствует формированию деформирующего брон-
хита [Палеев Н. Р. и др., 2000].

Хроническому бронхиту свойственно диффузное пораже-
ние бронхиального дерева. Морфологически имеет место 
гиперплазия слизистых желез, увеличение числа бокаловид-
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ных клеток, что приводит к гиперсекреции слизи. Уменьшается 
число реснитчатых клеток, увеличивается количество микро-
ворсинок, утолщается базальная мембрана. Следствием это-
го является нарушение мукоцилиарного очищения бронхов.

Хронический бронхит у детей имеет достаточно четкую 
клиническую симптоматику. Заболевание протекает с еже-
годными обострениями воспалительного процесса (2–3 раза 
в год). Основными клиническими проявлениями является 
кашель со слизисто-гнойной или гнойной мокротой, стойкие 
физикальные изменения в легких, которые у большинства 
больных сохраняются не только при обострении процесса, 
но и в период ремиссии.

При исследовании функции внешнего дыхания могут 
определяться обструктивные нарушения. Пневмосцинти-
графия выявляет, как правило, диффузные нарушения легоч-
ного кровотока.

На рентгенограммах грудной клетки отмечаются диффуз-
ные изменения легочного рисунка, его усиление и обога-
щение, преимущественно в прикорневых и нижних отделах, 
тяжистость корней и отсутствие их структурности, признаки 
обструктивного синдрома.

Хроническому бронхиту у детей свойственны стабильные 
эндобронхиальные изменения, преимущественно катараль-
ного или катарально-гнойного характера.

При бронхографии выявляется деформация стенки 
бронхов в виде различной степени втяжений и выбуханий, 
неровность контуров бронхиальных ветвей, их оголенность, 
обеднение мелкими бронхиальными разветвлениями, обрыв-
ки контрастного вещества – так называемый деформирую-
щий бронхит.

Фазово-контрастная микроскопия, а так же изучение 
функции мерцательного эпителия с помощью рутинной све-
товой микроскопии нарушения функции ресничек у больных 
с хроническим бронхитом не выявляет. Количество клеток 
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с подвижными ресничками составляет не менее 80–96%. Дви-
жение активное, носит ундулирующий, синхронный характер 
[Ружицкая Е. А., Смирнова М. О., Захаров П. П. и др., 2005].

Таким образом, хронический бронхит у детей имеет доста-
точно четкую клиническую и рентгено-бронхологическую 
симптоматику [Гойхенберг Б. А., 1990, Смирнова М. О., 2004, 
Антонова Е. П., 1996].

В качестве иллюстрации приводим следующее наблюдение: 
Больная Т. поступила в клинику в возрасте 13 лет с жалобами 

на повторные вспышки воспалительного бронхолегочного про-
цесса, постоянный кашель с мокротой, слабость, утомляемость.

Из анамнеза жизни известно, что ребенок родился от здо-
ровых, молодых родителей, от I нормально протекавшей бере-
менности, с массой тела 3,5 кг, длиной 53 см. В двухлетнем 
возрасте перенесла острый бронхит, после которого сохранялся 
кашель, выслушивались постоянные хрипы в легких. Обострения 
бронхолегочного процесса в дальнейшем отмечались 2–3 раза 
в год, протекали с повышением температуры тела, усилением 
влажного кашля.

В клинике у больной отмечался кашель с отделением неболь-
шого количества слизисто-гнойной мокроты, выслушивались 
сухие и единичные влажные хрипы, преимущественно в нижних 
отделах правого легкого. Физическое развитие соответствовало 
возрасту. 

В клиническом анализе крови патологии не выявлено. 
Показатели функции внешнего дыхания были в пределах долж-

ных величин (ОФВ
1
 – 103,1%, ПСВ – 101,8%, ЖЕЛ – 108%, МОС

25
 – 

106,4%, МОС
50

 – 112,1%, МОС
75

 – 127,7%).
Показатели РаО

2
 и РаСО

2
 соответствовали нормальным значе-

ниям (86 мм.рт.ст. и 39 мм.рт.ст.). 
При сцинтиграфическом исследовании легких отмечено обе-

днение регионарного кровотока в латеральном отделе правого 
легкого, и незначительное снижение кровотока в верхних и сред-
них отделах левого легкого.
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На обзорной рентгенограмме грудной клетки отмечено уси-
ление сосудистого рисунка в нижних отделах легких, признаки 
обструктивного синдрома (рис. 24).

Рис. 24. Хронический бронхит. 
Рентгенограмма грудной клетки больной Т (прямая проекция). 

Усиление сосудистого рисунка в нижних отделах.

Бронхоскопия выявила правосторонний нижнедолевой 
катарально-гнойный эндобронхит (рис. 25, цвет. вклейка).

В лаважной жидкости лейкоциты составляли 65%, альвеоляр-
ные макрофаги 20%. При посеве жидкости бронхоальвеолярного 
лаважа выделялась Branchamella catarrhalis.

На бронхограммах на уровне 8 сегмента определялась неров-
ность контуров бронхиальных ветвей, их оголенность, обеднение 
мелкими бронхиальными разветвлениями, в области 10 сегмента 
на уровне деления 3–4 порядка отмечался обрыв контрастного 
вещества (рис. 26). 
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А Б

Рис. 26. Бронхограммы больной Т., 
А – прямая проекция; Б – боковая проекция.

Деформация 8, 10 сегментов правого легкого.

Таким образом, анамнез, клиническая симптоматика 
и результаты рентгено-бронхологического обследования 
позволили диагностировать у больной хронический бронхит.

Однако, постановка диагноза хронического бронхита, 
как самостоятельного заболевания диктует необходимость 
исключение другой патологии бронхолегочной системы, 
протекающей с синдромом бронхита. В первую очередь 
была исключена бронхоэктатическая болезнь на основании 
реннтгено-бронхологического обследования. 

Дифференциальный диагноз был проведен с муковисцидо-
зом. У нашей больной было изолированное поражение бронхо-
легочной системы, в то время как муковисцидоз – полисистемное 
заболевание с поражением также желудочно-кишечного тракта, 
отставанием в физическом развитии. Хлориды пота составляли 
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10,5–12,5 ммоль/л, в то время как у больных муковисцидозом 
более 60 ммоль/л. На основании вышеперечисленного, муковис-
цидоз был исключен.

Хронический бронхит является облигатным признаком пер-
вичной цилиарной дискинезии. Для этого страдания характер-
но тотальное поражение всего респираторного тракта, чего не 
отмечалось у больной Т. Кроме того не было выявлено нарушения 
функции ресничек мерцательного эпителия слизистой оболочки 
бронхов. Движение ресничек было активным, носило ундулирую-
щий, синхронный характер. Количество клеток с подвижными рес-
ничками соответствовало 89% (рис. 27, цвет. вклейка). 

Иммунологическое исследование позволило исключить первич-
ный иммунодефицит, который так же может протекать с явления-
ми бронхита. Показатели клеточного и гуморального иммунитета 
были в пределах нормы.

Хронический бронхит нередко является одним из основных про-
явлений пороков развития бронхолегочной системы: гипоплазии 
легких; синдрома Мунье-Куна; синдрома Вильмса-Кэмпбелла; 
поликистоза легких. Вся эта патология бронхолегочной системы 
у нашей больной исключена на основании результатов рентгено-
бронхологического исследования.

Многолетние клинические наблюдения и специальные 
исследования позволили нам предложить рабочую класси-
фикацию хронического бронхита у детей (табл. 2), в которой 
выделены хронический бронхит как отдельная нозологиче-
ская форма, и хронический бронхит как синдром при других 
хронических заболеваниях бронхолегочной системы. В клас-
сификации учитывается характер эндобронхита, тяжесть 
заболевания и особенности течения. Тяжесть заболевания 
определяется частотой и тяжестью обострений, состоянием 
больного в период ремиссии, степенью нарушения функ-
ции внешнего дыхания, выраженностью эндобронхиальных 
изменений, наличием осложнений. В диагнозе так же должен 
быть указан период заболевания.
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Таблица 2

Рабочая классификация хронического бронхита у детей

Клинико-

патогенетические 

варианты

1.  Хронический бронхит 
(отдельная нозологическая форма)

2.  Хронический бронхит как синдром 
при других заболеваниях

Характер 

эндобронхита

1. Катаральный
2. Катарально-гнойный
3. Гнойный

Тяжесть

1. Легкая
2. Средней тяжести
3. Тяжелая

Течение

1.  С редкими обострениями 
(до 3 раз в год)

2.  С частыми обострениями 
(каждые 2–3 месяца)

3. Непрерывно-рецидивирующее

Осложнения
1. Хроническое легочное сердце
2. Эмфизема легких.

Итак, хронический бронхит как отдельная нозологическая 
форма может сформироваться у детей различного возраста. 
Заболевание имеет в своей основе инфекционное начало, 
является результатом острого воспалительного бронхоле-
гочного процесса, перенесенного обычно в первые 3 года 
жизни, характеризуется ежегодными обострениями воспа-
лительного процесса и стабильными физикальными изме-
нениями в легких. При диагностике необходимо исключение 
других хронических бронхолегочных заболеваний, протекаю-
щих с синдромом бронхита.
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Глава 12

Бронхоэктатическая болезнь у детей

В современной медицинской литературе термины 
«бронхоэктатическая болезнь», «бронхоэктазы», «бронхи-
олоэктазы» используются как синонимы для обозначения 
необратимого расширения бронхов, сопровождающегося 
их анатомическим дефектом. При этом, остается актуаль-
ным определение, предложенное А. Я. Цигельником (1968), 
согласно которому бронхоэктатическая болезнь – это инфи-
цированная бронхоэктазия поскольку, клиническое значение 
бронхоэктазы приобретают при наслоении инфекции.

Бронхоэктатическая болезнь находится на стыке инте-
ресов педиатров и терапевтов. Известно, что бронхоэкта-
тическая болезнь, диагностированная у взрослых, нередко 
имеет свое начало в детском возрасте.

Вместе с тем, бронхоэктатическая болезнь, как отдель-
ная нозологическая форма, мало известна педиатрам. На 
протяжении длительного времени эта патология, соглас-
но классификации С. П. Борисова (1955), рассматривалась 
лишь в рамках хронической пневмонии.

В Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 
пересмотра (ВОЗ 1995) бронхоэктатическая болезнь (брон-
хиолоэктазия) представлена под рубрикой (J.47) в классе Х – 
Болезни органов дыхания, подклассе – хронические болезни 
нижних дыхательных путей.

По нашим наблюдениям, начальные признаки бронхо-
эктатической болезни в большинстве случаев появляются 
в первые 3 года жизни ребенка. Начало заболевания обыч-
но связывают с перенесенными в раннем возрасте инфек-
ционными заболеваниями (корь, коклюш, респираторная 
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инфекция и др.). Бронхоэктазы у детей могут быть также 
следствием аспирации инородного тела. Необратимые 
структурные изменения в легких при этом иногда формиру-
ются за несколько часов. Даже при относительно быстром 
удалении инородного тела иногда наблюдалось развитие 
бронхоэктатической болезни [Климанский В. А., 1975].

Считается, что воспаление и нарушение бронхиальной 
проходимости – важнейшие факторы формирования брон-
хоэктазов [Cole P. J., 1986; Brown M. A., Lemen R. J., 1998].

Мы разделяем мнение авторитетных педиатров и хирур-
гов о том, что в последние десятилетия отмечается тенден-
ция к более легкому течению болезни [Рокицкий М. Р., 1997; 
Климанская Е. В., 1998]. У детей преобладают так называе-
мые «малые формы» заболевания, которые протекают без 
явлений гнойной интоксикации, выраженной дыхательной 
недостаточности. При современном течении бронхоэктати-
ческой болезни у детей крайне редко встречаются осложне-
ния, ранее считавшиеся характерными для этого страдания 
(абсцедирование легочной ткани, абсцессы мозга, амилои-
доз) [Каганов С. Ю., Розинова Н. Н., 2004].

Основными клиническими проявлениями бронхоэктатиче-
ской болезни являются повторные обострения воспалитель-
ного процесса в легких (до 3–4 раз в год), у детей первых лет 
жизни нередко наблюдается непрерывно-рецидивирующее 
течение болезни. Для заболевания характерен постоянный 
влажный кашель с отделением мокроты, главным образом, 
по утрам. Количество мокроты может быть относительно 
небольшим, в виде отдельных плевков. Мокрота «полным 
ртом», как это ранее описывалось при классической брон-
хоэктатической болезни, сегодня у детей практически не 
наблюдается.

В периоде обострения заболевания у больных, как прави-
ло, выражена одышка, оральная крепитация. Кровохарканье 
ранее считалось одним из основных проявлений болезни. 
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Однако в настоящее время мы практически не встречаем 
у детей этот симптом. У больных с бронхоэктазами с боль-
шим постоянством прослушиваются стабильные локали-
зованные влажные хрипы. Это один из самых характерных 
признаков бронхоэктатической болезни у детей. При нали-
чии крупных бронхоэктатических полостей дыхание над эти-
ми зонами может иметь амфорический характер. У больных 
с бронхоэктатической болезнью нередко отмечаются различ-
ные деформации грудной клетки: чаще всего ее уплощение 
или западение одной из ее половин на стороне поражения. 
Одним из характерных клинических признаков бронхоэктазии 
считается утолщение ногтевых фаланг пальцев («барабанные 
палочки»), так называемая, гипертрофическая остеоартро-
патия (синдром Пьера Мари-Бамбергера). Однако, как пока-
зали наши наблюдения, при современном течении болезни 
этот симптом встречается в основном у пациентов с распро-
страненными бронхоэктазами и активно текущим гнойным 
эндобронхитом.

Клинические проявления дыхательной недостаточности 
наблюдаются лишь у больных с распространенным бронхоле-
гочным процессом. В то же время, при исследовании функции 
внешнего дыхания выявляются смешанные (обструктивные 
и рестриктивные) нарушения: уменьшение жизненной емко-
сти легких, увеличение остаточного объема легких, снижение 
величины форсированного выдоха, индекса Тиффно.

Использование в клинической пульмонологии радиоизо-
топной диагностики позволяет судить о состоянии регио-
нарных функций легких, оценить характер функциональных 
нарушений в области патологического очага и в других зонах 
легочной ткани. Радионуклидные исследования регионарной 
вентиляции, проведенные в нашей клинике, выявили отчет-
ливую зависимость между выраженностью и локализацией 
регионарных вентиляционных нарушений и локализацией 
бронхоэктазов [Барг В. А., 1981].
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Решающее значение в диагностике бронхоэктазов при-
надлежит рентгенобронхологическим методам обследова-
ниям. Мешотчатые и кистовидные бронхоэктазы выявляются 
уже на обзорных рентгенограммах [Розенштраух Л. С., 1987; 
Костюченко М. В., 2002].

Современный уровень развития компьютерной техники 
привел к широкому использованию в диагностике бронхоэк-
тазов компьютерной томографии с высоким разрешением 
[van der Bruggen-Bogaarts BAHA, 1996].

До настоящего времени не утратил своего значения метод 
бронхографии. Он является «золотым» стандартом при диа-
гностике бронхоэктазов. С развитием гибкой волоконной 
оптики стало возможно выполнение селективной бронхо-
графии [Bramson R. T.,1993].

Наиболее часто бронхоэктатические поражения у детей 
обнаруживают в базальных сегментах левого легкого, нередко 
встречается сочетанное поражение базальных и язычковых сег-
ментов (рис. 28 А, Б). По данным нашей клиники, левосторонняя 
локализация процесса наблюдалась у 46,6%, правосторонняя 
(как правило, поражалась средняя доля) – у 17,7%. Довольно 
часто отмечались двусторонние процессы (у 35,7%).

Морфологические поражения бронхов сопровождают-
ся эндобронхиальными изменениями, которые отчетливо 
выявляются при проведении бронхоскопии (рис. 29, цвет. 
вклейка). Характер и выраженность эндобронхита зависит 
от периода болезни, активности процесса, распростра-
ненности морфологических изменений, возраста больного 
ребенка. Как правило, имеет место, катарально-гнойный или 
гнойный эндобронхит.

Роль воспаления при бронхоэктатической болезни под-
тверждается наличием у больных системных маркеров 
воспаления независимо от периода заболевания. В бронхо-
альвеолярном лаваже и бронхоальвеолярном биоптате имеет 
место тканевая нейтрофильная инфильтрация, представ-
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ленная, главным образом, Т-клетками СD4 и макрофагами 
СD68, значительно увеличено содержание интерлейки-
нов-8 и -6 (IL-8, IL-6), туморнекротического фактора – альфа 
(TNF-alpha) [Wilson C. B., 1998; Angrill J., 2001].

А Б

Рис. 28. Бронхоэктатическая болезнь. 
Бронхограмма (прямая проекция). 

А – смешанные бронхоэктазы в 4, 5, 8, 9, 10 сегментах 
левого легкого; Б – цилиндрические бронхоэктазы 

в базальных отделах левого легкого.

Проведенные в нашей клинике электронно-микро-
скопические исследования биоптата слизистой оболочки 
бронхов у больных с бронхоэктатической болезнью выяви-
ли значительные изменения мерцательного эпителия, что 
проявлялось редукцией реснитчатого аппарата, диффузным 
повреждением цитомембран. Причем, выраженность этих 
изменений зависела от активности течения воспалительного 
процесса. Нельзя не заметить, что аксонемные поврежде-
ния, свойственные первичной цилиарной дискинезии, при 
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этом отсутствовали. Мы полагаем, что возникшие вслед-
ствие воспалительного процесса, вторичные изменения 
мерцательного эпителия слизистой оболочки бронхов, несо-
мненно, отягощают течение и прогноз заболевания [Бере-
зовский М. Е., Розинова Н. Н. и соавт., 1987].

Инфекционно-воспалительный характер поражения сли-
зистой оболочки бронхов подтверждался результатами посе-
ва и определения клеточного состава лаважной жидкости. 
Микробный спектр у больных с бронхоэктатической болез-
нью, как правило, представлен, в основном, тремя пневмо-
тропными микробами: Strеpthococcus Pneumoniae, Haemophilus 
influenzae и Moraxella catarralis. Судя по имеющимся в литера-
туре сведениям, именно эта флора в настоящее время наи-
более часто высевается при различных формах хронических 
бронхолегочных заболеваний [Страчунский Л. С., 2002].

Принципиально важно подчеркнуть, что бронхоэктатиче-
скую болезнь у детей как отдельную нозологическую фор-
му, необходимо отличать от бронхоэктазов, являющихся 
проявлением других страданий (Табл. 3). Круг заболеваний 
и состояний, при которых обнаруживаются бронхоэктазы 
у детей, настолько широк, что некоторые авторы считают, 
что понятие «бронхоэктазии» скорее патологоанатомиче-
ское и морфологическое, чем клиническое и нозологическое 
[Крофтон Дж., Дуглас А., 1974].

Так, основу формирования бронхоэктазов могут состaвлять 
врожденные и наследственные заболевания.

В частности, при врожденном генерализованном отсут-
ствии или недоразвитии сегментарных и субсегментрарных 
бронхов возникают «балонирующие» бронхоэктазы (синдром 
Вильямса-Кэмпбелла). Бронхоэктазия обнаруживается и при 
трахеобронхомегалии [Jones V. F., Eid N. S., 1993; Roditi G. H., 
Weir J., 1994].

Считают, что более половины выявляемых бронхоэкта-
зов связаны с муковисцидозом [Aitken M. L., Fiel S. B., 1993]. 
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Бронхоэктазы нередко сопровождают первичные иммуно-
дефициты. В их числе наследственная гипогаммаглобу-
линемия – аутосомнорецессивная агаммаглобулинемия 
(швейцарский тип), сцепленная с Х-хромосомой агамма-
глобулинемия (Брутона), избирательный дефицит IgA, ком-
бинированные иммунодефициты, дефекты фагоцитарной 
системы – хронический гранулематоз у детей [De Gracia J., 
Rodrigo M. J., 1996]. Встречаются описания бронхоэктазов 
у больных с синдромом приобретенного иммунодефицита 
[Sheikn S., Madiraju K., 1996].

Бронхоэктазы являются одним из основных проявлений 
первичной цилиарной дискинезии, относящейся к числу 
генетически детерминированных страданий. В основе этой 
патологии лежит дефект строения ресничек мерцательного 
эпителия слизистой оболочки бронхов, обусловливающий 
нарушение их функции, а нередко и полную неподвижность. 
Это приводит к нарушению мукоцилиарного очищения, 
а последующее наслоение инфекции – к воспалительному 
процессу. Именно с этих позиций объясняют в настоящее 
время хронический воспалительный процесс в дыхатель-
ных путях и формирование бронхоэктазов при классическом 
варианте первичной цилиарной недостаточности – синдроме 
Картагенера, для которого характерна триада признаков: 
обратное расположение внутренних органов, бронхоэктазы 
и синусит [Bush A., Cole P., 1998].

Моногенные болезни соединительной ткани – синдром 
Элерса-Данлоса, синдром Марфана, могут сопровождаться 
наличием бронхоэктазов [Лазовскис И. Р., 1981; Шахназаро-
ва М. Д., 2005]. Обсуждается вопрос о происхождении брон-
хоэктазов при дефиците альфа-1-антитрипсина, возникают ли 
они первично, либо связаны с эмфиземой, характерной для 
этого заболевания [Rodrigues-Cintron W., Guntupalli K., 1995].

Формирование проксимальных бронхоэктазов патогно-
монично для аллергического бронхолегочного аспергилле-
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за, заболевания, в основе которого лежит сенсибилизация 
к плесневым грибам рода Aspergillus, колонизирующим 
в просвете бронхов [Котов В. С., 2002].

Таким образом, наряду с бронхоэктатической болез-
нью, как отдельной нозологической формой, бронхоэктазы 
у детей могут быть синдромом при различных видах врож-
денной и наследственной патологии. Дифференциально-
диагностические признаки этих состояний суммированы 
в таблице 3.

При лечении бронхоэктатической болезни в последние 
годы предпочтение отдается консервативным методам тера-
пии, которые направлены на подавление инфекции и вос-
становление бронхиальной проходимости.

Антибиотикотерапия является одним из важнейших компо-
нентов комплексного лечения больных с бронхоэктатической 
болезнью. Оптимизация антибиотикотерапии базируется на 
строгих показаниях и адекватном выборе наиболее эффек-
тивного препарата с учетом антибиотикограммы.

При эмпирической антибиотикотерапии легочных обо-
стрений предпочтение отдается ингибиторозащищенным 
пенициллинам (амоксициллин/клавуланат, ампициллин/
сульбактам), цефалоспоринам второго и третьего поколения 
(цефуроксим, цефаклор, цефотаксим, цефтриаксон, цефта-
зидим), современным макролидам (азитромицин, джозами-
цин, рокситромицин, спирамицин). При тяжелом течении 
инфекции терапия должна включать антибактериальные 
средства, комбинация которых максимально воздействует 
на грамотрицательную флору.

Кроме современных антибиотических препаратов, в фар-
макотерапии бронхоэктатической болезни применяются 
средства, действие которых направлено на уменьшение 
секреции, улучшении дренажной функции бронхов.

При наличии выраженной бронхообструкции важным явля-
ется воздействие на обратимые или частично обратимые 
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механизмы воспаления и обструкции. Массаж, постураль-
ный дренаж, лечебная физкультура, физиотерапевтические 
мероприятия являются важными элементами комплексной 
терапии больных с бронхоэктатической болезнью.

В последние десятилетия показания к хирургическому 
лечению претерпели существенные изменения и значитель-
но сужены. Это, по мнению М. Р. Рокицкого и соавт. (1997), 
связано как с расширением диагностических и консерватив-
ных терапевтических возможностей, так и с патоморфозом 
заболеваний легких, которые ранее требовали активного 
хирургического вмешательства.

Следует иметь в виду, что оперативное удаление морфо-
логически измененных участков легкого не всегда означа-
ет излечение от болезни. Е. В. Климанская и соавт. (1998) 
отмечают, что у половины из числа оперированных детей 
в отдаленные сроки наблюдения продолжаются обострения 
заболевания.

По наблюдениям нашей клиники, наиболее благопри-
ятные результаты хирургического лечения наблюдаются 
после лобэктомии или билобэктомии, при отсутствии мор-
фологических изменений в оставшихся сегментах опери-
рованного или второго легкого [Захаров П. П., 2002]. Исход 
заболевания зависит также от возраста ребенка, в котором 
было проведено оперативное вмешательство. Положитель-
ные результаты после операций наблюдаются преимуще-
ственно у детей, оперированных в возрасте старше 7 лет. 
Следует подчеркнуть, что даже при благоприятном течении 
болезни, отчетливом клиническом улучшении, морфологи-
ческие изменения в легких не подвергаются обратному раз-
витию. Об этом свидетельствуют результаты динамического 
обследования, повторных бронхографий, компьютерной 
томографии. Сохраняющиеся морфологические изменения 
являются основой для продолжения воспалительного про-
цесса в бронхолегочной системе при достижении больными
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зрелого возраста. Вместе с тем, мы убедились в том, что 
прогрессирования бронхолегочного процесса, распростра-
нения бронхоэктазов на ранее интактные отделы легочной 
ткани при современных адекватных методах консерватив-
ной терапии не наблюдается [Захаров П. П., Розинова Н. Н., 
2001]. Этот контингент больных, как правило, сохраняет 
работоспособность и социальную адаптацию.

В заключение следует подчеркнуть, что бронхоэктатиче-
ская болезнь не только медицинская, но и социальная про-
блема, требующая пристального внимания специалистов 
различного профиля, преемственного наблюдения больных 
педиатрами и терапевтами-пульмонологами.

Литература

1. Барг В. А. Клиническое значение регионарной вентиляции лег-
ких при хронической бронхолегочной патологии у детей. Автореф. 
дис. … канд. мед. наук. М.,1981.
2. Березовский М. Е., Розинова Н. Н., Бронза Н. Г., Клембов-
ский А. И., Каганов С. Ю. Изменения ультраструктур ресничек мер-
цательного эпителия бронхов при хронических воспалительных 
заболеваниях легких у детей. //Архив патологии; 1987: 11; 26–32.
3. Борисов С. П. Хронические пневмонии у детей. /В кн.: «Пневмо-
нии у детей», М: «Медгиз», 1955; 103–114.
4. Захаров П. П., Розинова Н. Н. Исходы хронических воспалитель-
ных заболеваний легких у детей по результатам отдаленных наблю-
дений. //Рос. вестн. перинатологии и педиатрии, 2001; 3: 30–35.
5. Захаров П. П. Клинико-функциональные особенности и исходы 
различных форм хронических воспалительных заболеваний легких 
у детей. Автореф. дис…. канд. мед.наук., М., 2002.
6. Каганов С. Ю., Розинова Н. Н., Лев Н. С. Современные вопросы 
определения и классификации клинических форм инфекционно-
воспалительных заболеваний легких у детей. //Педиатрия, 2004; 1: 
62–66.



– 133 –

7. Климанский В. А. Хирургическая патология у детей. М: «Меди-
цина» 1975; 202с.
8. Климанская Е. В., Возжаева Ф. С., Андрющенко Е. В., Соссюра 
В. Х. Стратегия и тактика лечения хронических воспалительных 
заболеваний легких у детей. Рос. пед. журн. 1998; 6: 22–25.
9. Костюченко М. В. Современные методы рентгенодиагностики 
хронических неспецифических заболеваний легких у детей. //Рос. 
вестн. перинатологии и педиатрии, 2002; 2: 33–38.
10. Котов В. С. Значение грибковой сенсибилизации при аллер-
гических заболеваниях легких у детей. Автореф. дис… канд.мед.
наук. М,2002.
11. Крофтон Дж., Дуглас А. Заболевания органов дыхания. М: 
«Медицина», 1974; 724.
12. Розенштраух Л. С., Рыбакова Н. И., Винер М. Г. Рентгенодиагно-
стика заболеваний органов дыхания у детей (рук-во для врачей). 
М: «Медицина», 1987.
13. Рокицкий М. Р., Гребнев П. Н., Молчанов Н. Н. Эволюция взглядов 
на хирургию легких у детей. //Детская хирургия, 1997; 2: 15–17.
14. Страчунский Л. С., Козлов С. Н. Современная антимикробная 
химиотерапия. (Рук-во для врачей). М.: «Боргес», 2002: 436с.
15. Цигельник А. Я. Бронхоэктатическая болезнь. Л: «Медицина», 
1968; 443с.
16. Шахназарова М. Д. Клинико-функциональные особенности 
бронхолегочной патологии у детей при моногенных заболеваних 
соединительной ткани (синдромах Марфана и Элерса-Данлоса). 
Автореф. дис. … канд. мед.наук., М; 2005.
17. Aitken M.L., Fiel S.B. Cystic fibrosis. //Dis.Mon., 1993; 39: 1–52.
18. Angrill J., Agusti C., De Celis R. Bronchial inflammation and colo-
nization in patients with clinically stable bronchiectasis. //Am J Respir 
Crit Care Med, 2001; 164: 1628–1632.
19. Bramson R.T., Sherman J.M., Blickman J.G. Pediatric bronchog-
raphy performed through the flexible bronchoscope. //Eur J Radiol, 
1993; 16: 158–161.



– 134 –

20. Brown M.A., Lemen R.J. Bronchiectasis /In: Chernick V., Boat T.F., 
Kendig E.L. (ed). Kendig‘s disorders of respiratory tract in children. 
Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1998; 538–552.
21. Bush A., Cole P., Hariri M. Primary ciliary dyskinesia: diagnosis and 
standards of care. //Eur Respir J, 1998; 12: 982–988.
22. Cole P.J. Inflammation: A two-edged sword – the model of bron-
chiectasis. //Eur. J.Resp. Dis., 1986(suppl); 69: 5–15.
23. De Gracia J., Rodrigo M.J., Morell F.l. IgG subclass deficiencies 
associated with bronchiectasis. //Am J Respir Crit Care Med, 1996; 
153: 650–655.
24. Jones V.F., Eid N.S., Franco S.M. et al. Familial congenital bron-
chiectasis: Williams-Campbell syndrome. //Pediatr Pulmonol, 1993; 
16: 263–267.
25. Roditi G.H., Weir J. The association of tracheomegaly and bron-
chiectasis. //Clin Radiol, 1994; 49: 608–611.
26. Rodrigues-Cintron W., Guntupalli K., Fraire A.E. Bronchiectasis and 
homozygous (PiZZ) alpha-1–antitrypsin deficiency in a young man. //
Thorax, 1995; 50: 424–425.
27. Sheikn S., Madiraju K., Steiner P., Rao M. Bronchiectasis in paedi-
atric AIDS. //Chest, 1996; 105: 19–25.
28. van der Bruggen-Bogaarts BAHA, Van der Bruggen H.M.J.G., van 
Waes P.F.G.M., Lammers J.W.J. Screening for bronchiectasis. A com-
parative study between chest radiography and high resolution CT. //
Chest, 1996; 109: 608–611.
29. Wilson C.B., Jones P.W., O‘Leary C.J. Systemic markers of inflam-
mation in stable bronchiectasis. //Eur Respir J, 1998; 12: 820–874.



– 135 –

Глава 13 

Поражение легких при первичных 

иммунодефицитных состояниях

Одной из причин формирования рецидивирующих и хро-
нических заболеваний бронхолегочной системы является 
первичная иммунная недостаточность. Под этим состоянием 
подразумевают генетически детерминированный дефект 
Т- и В- систем иммунитета [Петров Р. В., 1976]. Согласно 
статистике, до 1% пациентов детских пульмонологических 
отделений имеют первичную иммунологическую недоста-
точность [Каганов С. Ю., Розинова Н. Н., 1979].

Клинические варианты иммунодефицитных состояний 
зависят от уровня повреждения в последовательности цепи 
иммуногенеза; от этого зависят и особенности поражения 
бронхолегочной системы: для гуморального иммунодефици-
та наиболее характерно гнойное воспаление, для клеточных 
иммунодефицитных состояний – вялотекущий интерстици-
альный процесс с исходом в фиброз, для дефекта фагоци-
тоза – деструктивная патология легких [Хахалин Л. Н., 1981]. 
Возбудителями воспаления легких при гуморальных имму-
нодефицитах являются высокопатогенная стафило-, стреп-
то- и пневмококковая флора, гемофильная палочка, в ряде 
случаев – пневмоциста. При Т-клеточном дефиците часто 
отмечаются вирусные инфекции, грибковые заболевания, 
включая аспергиллез и кандидоз, пневмоцистная инфекция 
[Тернер-Уорвик М., 1982]. 

Бронхолегочные изменения при иммунодефицитных 
состояниях обычно начинаются рано и имеют непрерывно-
рецидивирующее течение с короткими периодами ремиссии. 
При этом респираторные заболевания, зачастую, являются 
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первыми проявлениями иммунологической недостаточности 
[Фадеева М. А., Розинова Н. Н., Вельтищева Ю. Е., 1986].

Бронхолегочная патология нередко доминирует в клини-
ческой картине иммунодефицитных состояний, однако, как 
правило, не является единственной: у таких больных с боль-
шим постоянством наблюдаются гнойные отиты, синуситы, 
воспалительные заболевания кожи, слизистых оболочек; 
заболевание может осложниться остеомиелитом; нередко 
поражается желудочно-кишечный тракт; характерно отстава-
ние в физическом развитии и дистрофические нарушения.

Первичная иммунная недостаточность иногда сочетается 
с различными пороками развития легких и других органов 
(гипоплазия легкого, кистозная гипоплазия доли легкого, 
микроцефалия, аномалии развития кишечника, атрезия хоан 
и т.д.). Полагают, что наличие анатомических пороков разви-
тия у больных с иммунодефицитом свидетельствует об утра-
те иммунного контроля при формировании разных органов 
и систем организма, являясь показателем общей дисплазии 
[Каганов С. Ю., Розинова Н. Н., 1979].

Поражения легких при иммунодефицитных состояниях 
неспецифичны, то есть рецидивирующие или хронические 
воспалительные заболевания при них имеют характерную 
симптоматику и параклинические признаки. В подтвержде-
ние тому – данный клинический пример.

Полина Х., 9 лет, поступила в отделение пульмонологии с жало-
бами на периодический влажный кашель, постоянный гнойный 
насморк, рецидивирующие синуситы, отиты, гаймориты. 

Наследственность в семье по бронхолегочным заболеваниям 
не отягощена. Девочка от I беременности, протекавшей с токси-
козом и гестозом, от I срочных родов (масса при рождении 3300 г, 
длина тела 55 см), Апгар 8/9б., выписана из роддома на 5-й день 
в удовлетворительном состоянии; на грудном вскармливании 
находилась до 4 месяцев. Профилактические прививки – соглас-
но прививочному календарю, без осложнений.



– 137 –

С рождения наблюдалась по поводу внутриутробной инфекции 
хламидийно-герпетической этиологии. На первом месяце жизни 
отмечались проявления ринита, в 1,5-месячном возрасте был диа-
гностирован средний отит. В возрасте 4–7 месяцев находилась 
на стационарном лечении с диагнозом: тяжелая двухсторонняя 
пневмония (справа – деструктивная, лобит верхней доли, ателек-
таз), внутриутробная инфекция хламидийно-герпетической этио-
логии. После перенесенной пневмонии у девочки длительно (до 
1 года) сохранялась субфебрильная температура тела. В дальней-
шем у ребенка наряду с рецидивирующим поражением верхних 
дыхательных путей (гнойный риносинусит, отит до 5–7 раз ежегод-
но) отмечались частые бронхиты с затяжным кашлем (до 6–8 раз 
в год). В 7 лет на фоне коклюша перенесла правостороннюю ниж-
недолевую пневмонию. В возрасте 8 лет в связи с подозрением на 
порок развития легких была проведена бронхоскопия, при которой 
выявлен двусторонний катарально-слизистый эндобронхит; при 
бронхографии диагностирован деформирующий бронхит.

При поступлении в отделение состояние ребенка средней 
тяжести. Девочка правильного телосложения, достаточного пита-
ния. Рост 140 см, масса 38 кг. Кожные покровы бледные, чистые. 
Зев рыхлый. Пальпируются множественные мелкие перифери-
ческие лимфоузлы. Носовое дыхание резко затруднено, из носа 
слизисто-гнойное отделяемое. Кашель влажный, со скудной 
гнойно-слизистой мокротой. Перкуторный звук легочный. Аускуль-
тативно: дыхание несколько ослаблено, хрипы не выслушиваются. 
Тоны сердца приглушены, ритмичны, ЧСС 88–92 уд./мин. Живот 
мягкий, безболезненный, паренхиматозные органы не увеличены. 
Физиологические отправления в норме.

При обследовании в общем анализе крови отмечалась относи-
тельная лимфопения (31–29%); в иммунограмме выявлено уме-
ренное увеличение уровней IgA (2,3 МЕ/мл), IgE (110 МЕ/мл) и ЦИК 
(0,130 ед. опт. пл.) при нормальном содержании IgG и IgM; при 
исследовании фагоцитарной активности нейтрофилов перифери-
ческой крови отмечены признаки незавершенности фагоцитоза. 
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При фенотипировании лимфоцитов в крови выявлено умеренное 
уменьшение относительного количества Т-лимфоцитов (45% при 
норме 55–78%) и Т-хелперов (22,1% при норме 27–53%); умень-
шение соотношения Th/Tcyt 1,0 (в норме – 1,2–2,6); увеличение 
относительного числа естественных киллеров (34,3% при норме 
4–26%). При исследовании сыворотки крови иммуноферментным 
методом обнаружены в высоких титрах IgM и IgG к цитомегалови-
русу, свидетельствующие о персистенции цитомегаловирусной 
инфекции; а также – IgG к вирусу Эбштейн-Барр и вирусам про-
стого герпеса 1 и 2 типов.

При ретроспективном анализе представленных иммунограмм 
в динамике развития ребенка также были выявлены устойчивые 
аномалии иммунологических показателей: лимфопения; умеренное 
снижение относительного количества Т-лимфоцитов и Т-хелперов 
крови; уменьшение соотношения CD4+/CD8+, что свидетельствова-
ло о снижении хелперного и повышении супрессорного потенциа-
лов; персистенция цитомегаловирусной инфекции. 

При двукратном исследовании пота на электролиты был исклю-
чен диагноз муковисцидоза. Микроскопическое исследование 
биоптата мерцательного эпителия слизистой оболочки носа нару-
шений функции цилиарного эпителия не выявило.

На представленных и контрольной рентгенограммах органов 
грудной клетки имелись признаки бронхита, на представленных 
бронхограммах – деформирующий бронхит. 

При компьютерной томографии легких на фоне умеренно-
го общего вздутия отмечалось заметно выраженное усиление 
легочного рисунка, определялись лобулярные вздутия (рис. 30). 
На рентгенограмме придаточных пазух носа имелось пристеноч-
ное уплотнение в области обеих гайморовых пазух, киста слева 
в области нижней стенки. ЛОР-врачом был выявлен хронический 
риносинусит, киста правой гайморовой пазухи.

Таким образом, данные анамнеза в совокупности с резуль-
татами проведенного обследования позволили установить 
диагноз хронического бронхита, хронического риносинусита, 
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персистирующей цитомегаловирусной инфекции, в основе 
которых лежал вариабельный иммунодефицит с преоблада-
нием Т-клеточного дефицита (D83). 

Рис. 30. Компьютерная томограмма органов грудной клетки 
Полины Х. (объяснения в тексте)



– 140 –

Заболевания бронхолегочной системы могут сопрово-
ждать специфические иммунологические синдромы (син-
дром Луи Бар, Вискотта-Олдрича, Джоба). Так, поражение 
легких обнаруживают у 70–80% больных с синдромом Луи 
Бар – аутосомно-рецессивным наследственным заболева-
нием, симптомокомплекс которого включает мозжечковую 
атаксию и телеангиоэктазии на коже и слизистых оболоч-
ках; именно легочные заболевания нередко служат причиной 
смерти при этом синдроме. Считают, что поражение органов 
дыхания при атаксии-телеангиоэктазии связано со значитель-
ным угнетением функции Т-лимфоцитов, а также отсутствием 
или резким снижением синтеза гуморального и секреторного 
IgA, что приводит к высокой восприимчивости таких больных 
к бактериально-вирусным инфекциям; нередко выявляется 
и снижение содержания IgE. Изменения в легких при синдро-
ме Луи-Бар носят чаще всего характер хронического воспали-
тельного процесса с фиброзом и бронхоэктазами [Розинова 
Н. Н., Ветров В. П., Иошпа Л. Л., Стефани Д. В., 1976]. 

Больная Катя П., 8 лет, поступила в клинику с двусторонними 
распространенными бронхолегочными изменениями. 

Семейный анамнез не отягощен. Девочка от V беременности 
(I–III – беременности – самопроизвольные выкидыши; IV бере-
менность – здоровый мальчик), родилась в срок с м = 3100 г, 
дл. тела 48 см. Раннее психомоторное развитие – без особен-
ностей; в 1 г. 2 мес. начала ходить – походка неуверенная, шата-
ющаяся. В 10 мес. впервые перенесла тяжелую пневмонию. 
В последующем – частые повторные пневмонии; отставание 
в нервно-психическом развитии и нарушение походки связыва-
ли с тяжелым легочным заболеванием. В 4 года замечено рас-
ширение сосудов на коньюнктиве обоих глаз. С 6 лет появилось 
утолщение концевых фаланг пальцев по типу «барабанных пало-
чек». Ребенок многократно проходил стационарное лечение по 
поводу обострения хронического бронхолегочного процесса. При 
поступлении в клинику состояние тяжелое. Ходит с поддержкой, 
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неуверенно. Выражено отставание в физическом развитии. На 
коньюнктиве обоих глаз – множественные телеангиоэктазии по 
типу «паучка» (рис. 31).

Рис. 31. Телеангиоэктазии на конъюнктиве глаз у больной 
с синдромом Луи Бар

Грудная клетка уплощена с боков; пальцы рук в форме барабан-
ных палочек. Кашель частый, мучительный, с трудноотделяемой 
гнойной мокротой. Выражена одышка в покое. В легких выслуши-
валось большое количество разнокалиберных влажных хрипов. 
Со стороны неврологического статуса – атактический синдром 
(статическая и локомоторная атаксия). Выявлены поражения под-
корковых ганглиев (амимия, насильственный плач, слюнотече-
ние, замедленность движений). Отмечалась мышечная атрофия, 
общая гипотония при равномерных живых сухожильных рефлек-
сах, задержка психического развития. 

При обследовании в общем анализе крови выявлена лимфопе-
ния (8–10%), нейтрофилез (84%), ускорение СОЭ (28–35 мм/ч); 
при биохимическом исследовании обнаружена гипопротеинемия 
(60 г/л) и диспротеинемия (альбумины 48%, гамма-глобулины – 
18%, альбумины/глобулины – 0,85). При троекратном иммуно-
логическом исследовании было обнаружено полное отсутствие 
основных классов иммуноглобулинов IgG и IgA; уровень IgM был 
значительно повышен. На рентгенограммах органов грудной клет-
ки было отмечено вздутие легочной ткани, деформированный 
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легочный рисунок с грубой тяжистостью и просветлением в при-
корневых и нижних отделах легких корни легких расширены, мало-
структурны. При бронхоскопическом исследовании обнаружен 
двусторонний гнойный эндобронхит. 

На бронхограммах определялось расширение трахеи и глав-
ных бронхов, цилиндрические бронхоэктазы; средняя доля пра-
вого легкого и нижние доли обоих легких уменьшены в объеме 
(рис. 32). Выражена тотальная двусторонняя однотипная дефор-
мация бронхов, что считается характерным для врожденных брон-
холегочных изменений.

Рис. 32. Бронхограммы правого и левого легких больной 
с синдромом Луи Бар (однотипная двухсторонняя 

деформация бронхов)
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При исследовании кариотипа отклонений от нормы не выявлено. 
У близких родственников девочки (матери, отца, брата) брон-

холегочных заболеваний не обнаружено. В то же время, у матери 
ребенка было выявлено значительное снижение уровней IgA и IgG, 
а уровень IgМ был в пределах нормы. 

Таким образом, у данной больной имелась характерная клини-
ческая картина атаксии-телеангиоэктазии с распространенным 
поражением бронхолегочой системы.

Тип наследования для большинства форм первичных 
иммунодефицитных состояний установлен: дефектный ген 
может быть сцеплен с Х-хромосомой (агаммаглобулинемия 
типа Брутона, формы тяжелой комбинированной иммунной 
недостаточности т.д.), а также располагаться в аутосомах 
[Вельтищев Ю. Е., 1984]. 

Исследователи отмечают редкость классических болез-
ней иммунитета и преобладание патологии, обусловленной 
парциальной иммунологической недостаточностью у детей 
[Стефани Д. В., Вельтищев Ю. Е., 1977]. 

Первичные иммунодефицитные состояния могут быть 
заподозрены по клинической симптоматике заболевания 
(полиморфность поражения различных органов и систем; 
предрасположенность к септическим процессам; данные 
анамнеза, свидетельствующие о раннем начале патоло-
гического процесса и наличии семейных случаев гнойно-
септических заболеваний, смерти детей в раннем возрасте), 
однако решающее значение для диагностики имеет опреде-
ление уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови и пока-
зателей клеточного иммунитета, а также оценка фагоцитоза 
и системы комплемента [Стефани Д. В., Вельтищев Ю. Е., 
1977; Хахалин Л. Н., 1981]. Стойкость выявленных имму-
нологических изменений при динамическом наблюдении 
за пациентами наряду с прогрессирующими воспалитель-
ными изменениями подтверждают врожденный характер 
заболевания. 
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Успешность лечения первичных иммунодефицитов осно-
вывается, прежде всего, на своевременной диагностике 
и четком определение формы иммунодефицита. Замедление 
прогрессирования патологического процесса, уменьшение 
числа рецидивов и сокращение сроков лечения обострений 
заболевания, удлинение ремиссии являются основными кри-
териями эффективности иммунореабилитации при первич-
ных иммунодефицитах [Кондратенко И. В., 2005].

В настоящее время в клинической иммунологии имеется 
широкий арсенал средств воздействия на иммунную систему. 
В тяжелых случаях при необходимости заместительной тера-
пии применяются методы так называемой «иммунной инже-
нерии» (трансплантация костного мозга; тимуса; костного 
мозга, тимуса и грудины; эмбриональнoй печени; иммуно-
глобулинотерапия; экстракорпоральные методы воздействия 
(иммуносорбция, гемосорбция)). В ряде случаев оказывается 
успешным использование гормонов и медиатров иммунной 
системы (гормоны тимуса; миелопептиды (миелопид); интер-
фероны; интерлейкины (ИЛ-2 и др.) и другие биологически 
активные молекулы). Широкое распространение получи-
ли фармакологические средства с доказанной иммуноло-
гической активностью (синтетические иммуномодуляторы 
(левамизол, диуцифон, изопринозин); иммуностимулято-
ры естественного происхождения (вакцины, эндотоксины) 
и препараты неспецифического воздействия) [Ярцев М. Н., 
Снегова Н. Ф., Чувиров Д. Г., Яковлева К. П., 1998].

Разграничение поражений легких при иммунодефицитных 
состояниях от других клинических форм хронических бронхо-
легочных заболеваний является необходимым условием для 
своевременной и эффективной лечебной тактики. Лечение 
воспалительных заболеваний легких, развившихся на фоне 
первичной иммунной недостаточности, представляет собой 
сложную задачу в связи с распространенностью, тяжестью 
морфологических изменений в легких и большой частотой 
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рецидивов. Прежде всего, оно направлено на подавление 
микрофлоры, вызывающей обострения воспалительного 
процесса, а также – на повышение иммунитета больного. 
Чаще всего используются методы заместительной имму-
нотерапии (переливание препаратов иммуноглобулинов, 
нативной плазмы), в наиболее тяжелых случаях показана 
пересадка костного мозга от совместимого донора. Хирур-
гическое лечение хронических бронхолегочных процессов 
у таких больных, как правило, не показано, так как пораже-
ние легких носит обычно двусторонний распространенный 
характер. 

Прогноз заболевания зависит от ранней диагностики 
и своевременного начала комплексной терапии. 
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Глава 14

Семейная форма аспириновой астмы

Термин «аспириновая астма» используется для обозначе-
ния клинической ситуации, когда одним из бронхоконстрик-
торных факторов у больного является ацетилсалициловая 
кислота [Чучалин А. Г.,1997; Дидковский Н. А., Трескунов В. К., 
Решетова Н. В. и др. 1997]. Это обозначение в значительной 
мере условно, так как наряду с аспирином в роли провокато-
ров обострений бронхиальной астмы у таких больных могут 
выступать и другие нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) [Sturtevant J.,1999]. Частота заболева-
ния в популяции составляет 0,3–0,9% [Settipane G. A., 1988], 
тогда как среди больных астмой, удельный вес аспириновой 
астмы колеблется в широких пределах – от 2 до 23% и отме-
чается у 2–10% больных со средне-тяжелой и у 20% больных 
с тяжелой астмой. Хотя некоторыми авторами указывается 
на относительную редкость этой патологии у детей, педиа-
тры считают, что в детском возрасте она встречается чаще, 
чем диагностируется [Каганов С. Ю., Нестеренко В. Н., Пого-
мий Н. Н., 1999].

В отечественной литературе аспириновая астма у детей 
впервые была описана в 1988 году [Каганов С. Ю., Круглый Б. И., 
Сулаквелидзе И. В., 1988].

Основная теория патогенеза заболевания связана со спо-
собностью нестероидных противовоспалительных препара-
тов блокировать циклооксигеназу – фермент, участвующий 
в метаболизме арахидоновой кислоты, образующейся из 
липидов клеточных мембран, и переключать процесс ее пре-
вращения с циклооксигеназного пути на липооксигеназный 
[Szczeklik A., 1990]. Результатом измененного метаболизма 
арахидоновой кислоты является гиперпродукция лейкотри-
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енов (LT), активных медиаторов, обладающих бронхокон-
стрикторным (LT C4, D4, E4) и эозинофиломобилизующим 
действием (LT B4). Пептидные LT вызывают также гиперсе-
крецию бронхиальной слизи, повышение сосудистой прони-
цаемости и пролиферацию гладкомышечных клеток бронхов 
[Kohno S., 1998]. Перечисленные свойства лейкотриенов 
обьясняют их участие в патогенезе воспаления дыхательных 
путей при бронхиальной астме.

Специфическая диагностика аспириновой астмы разра-
ботана 1989 году группой сотрудников Московского инсти-
тута педиатрии и детской хирургии и НИИ пульмонологии 
[Круглый Б. И., Сулаквелидзе И. В., Святкина О. Б. и др., 1989] 
и основана на способности лейкоцитов больных высвобож-
дать лейкотриены при воздействии индометацина (аспири-
на) in vitro. Этот метод нашел свое применение, в первую 
очередь, в педиатрической практике, так как позволил избе-
гать использования провокационных проб с аспирином.

Выделяют несколько клинических вариантов аспириновой 
астмы: различают так называемую «чистую» аспириновую 
астму, аспириновую триаду и сочетание непереносимости 
НПВП с атопической бронхиальной астмой. При первом 
варианте симптомы астмы возникают только после приема 
НПВП, развиваются очень быстро и нередко создают угрозу 
жизни больного [Settipane G. A., 1983]. Аспириновая триа-
да (синдром Samter), самый тяжелый вариант аспириновой 
интолерантности, проявляется анафилактоидной реакцией 
на НПВП, приступами астматического удушья и образовани-
ем носовых полипов [Kalyoncu A. F. и соавт, 1999].

Отдельные компоненты этого состояния могут возникать 
в различной последовательности, однако во всех случаях 
течение астмы у этих больных характеризуется особой тяже-
стью и, как правило, кортикозависимостью. Наиболее частым 
клиническим вариантом заболевания у детей является соче-
тание атопической бронхиальной астмы с непереносимостью 
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нестероидных противовоспалительных препаратов, что обу-
словлено общностью патогенетических механизмов, лежа-
щих в основе этих состояний, и представляет существенный 
интерес в клиническом плане.

Известно, что интолерантность к НПВП нередко имеет 
семейный характер. Мы имели возможность в течение дли-
тельного времени наблюдать семью, в которой аспириновая 
непереносимость, сочетающаяся с бронхиальной астмой, про-
слеживалась в четырех поколениях (рис. 33). Астмой страдали 
прабабушка, бабушка, обе дочери и трое их детей, и во всех 
случаях прием нестероидных противовоспалительных пре-
паратов провоцировал приступы удушья различной степени 
тяжести вплоть до крайне тяжелых. Все наблюдавшиеся нами 
дети этой семьи страдали тяжелой формой бронхиальной аст-
мы, что характерно для больных с аспириновой астмой.

I

1

1

1

1

2

2

2 3 4

2

3

3

5

3

4

6

4

5

7

5

6

8

6

III

II

IV

Рис. 33. Фрагмент родословной семьи Ч. 
I-4, II-5, III-2,5, IV-1,2,3 – непереносимость нестероидных проти-

вовоспалительных препаратов + бронхиальная астма;
II-2,3,6, IV-1,2,3 – бронхиальная астма;

III-6 – нейродермит
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Представляем кратко истории болезни каждого из боль-
ных детей.

Сергей Ч. 15 лет, наблюдается в нашей клинике с 8-летнего 
возраста с диагнозом: Бронхиальная астма, тяжелая, непере-
носимость нестероидных противовоспалительных препаратов. 
Впервые заболел в 6 месяцев, когда после прививки АКДС раз-
вился отек Квинке. Бронхиальной астмой болен с 2-х лет. С этого 
возраста мальчика практически постоянно беспокоил приступоо-
бразный сухой кашель, затрудненное «свистящее» дыхание, чаще 
в ночные и утренние часы. В 3 года впервые отмечена непереноси-
мость нестероидных противовоспалительных препаратов, которая 
выражалась в развитии приступов удушья после их применения. 
Течение бронхиальной астмы к 6 годам стало более тяжелым, при-
ступы отмечались до нескольких раз в неделю, в связи с тяжестью 
состояния ребенок неоднократно госпитализировался. Впервые 
поступил под наше наблюдение в возрасте 8 лет. При поступлении 
в клинику отмечены жалобы на приступы удушья, заложенность 
носа, периодические высыпания на коже, повторные отеки Квинке, 
частые проявления конъюнктивита. Во время очередного приступа 
бронхиальной астмы в возрасте 13 лет, бригадой скорой помощи 
с целью купирования удушья был внутривенно введен баралгин, 
в состав которого, как известно, входит нестероидный противо-
воспалительный препарат анальгин. На фоне инъекции у мальчика 
развился тяжелый асфиктический приступ, было констатирова-
на клиническая смерть. В реанимационном отделении детской 
клинической больницы им. Н. Ф. Филатова, больной с большими 
усилиями был выведен из критического состояния. Аналогичный 
жизнеугрожающий эпизод был отмечен, когда в связи с переломом 
лучевой кости ребенку проводилось обезболивание анальгином. 
Получал постоянную базисную терапию кромонами, затем – инга-
ляционными глюкокортикостероидами наряду с категорическим 
исключением употребления всех препаратов и пищевых продуктов 
с антициклооксигеназной активностью.
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У сестры мальчика, 17-летней Олеси Ч., типичные приступы 
удушья появились с 3 лет, после того как девочке была выполнена 
операция аденотомии. Для купирования приступов затрудненного 
дыхания использовались симптоматические средства, в том числе 
теофедрин, в состав которого, как известно, входит нестероид-
ный противовоспалительный препарат амидопирин. В качестве 
жаропонижающих средств нередко также применялись нестеро-
идные противовоспалительные препараты. Использование выше-
перечисленных медикаментов объективно утяжеляло состояние 
ребенка. Необходимо отметить, что тяжелому течению бронхи-
альной астмы у девочки сопутствовало постоянное затруднение 
носового дыхания. Проведенное в клинике обследование позво-
лило установить наличие у ребенка наряду с бронхиальной астмой 
хронического риносинусита, при этом в области верхнечелюст-
ных пазух отмечалось негомогенное затемнение с обеих сторон. 
Учитывая наличие типичных приступов удушья, непереносимости 
нестероидных противовоспалительных препаратов и риносину-
сопатии, в данном случае была диагностирована аспириновая 
триада: бронхиальная астма, тяжелая, непереносимость несте-
роидных противовоспалительных препаратов, назальный полипоз. 
Как уже было отмечено, данный вариант заболевания характе-
ризуется тяжелой бронхиальной астмой, а последовательность 
появления отдельных компонентов триады может быть любой. По 
тяжести заболевания в 10 летнем возрасте проводился курс перо-
ральной терапии преднизолоном в суточной дозе 1 мг/кг массы, 
в дальнейшем – постоянная базисная терапия ингаляционными 
глюкокортикостероидами. 

Под нашим наблюдением находится еще один ребенок из этой 
семьи, Кирилл M, 12 лет. По линии матери мальчик является двою-
родным братом представленных выше детей; наследственность 
у этого ребенка отягощена и по отцовской линии: у отца мальчи-
ка нейродермит, двоюродный дедушка страдает бронхиальной 
астмой. С 1-го месяца жизни у мальчика отмечались проявления 
атопического дерматита, а в 3 года появились типичные присту-
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пы бронхиальной астмы. Состояние ребенка резко ухудшалось 
ранней весной, когда возникали проявления поллиноза в виде 
тяжелого риноконьюнктивального синдрома, а приступы удушья 
беспокоили ежедневно. У ребенка отмечалась непереносимость 
ряда продуктов и лекарственных средств. Так, при приеме аспи-
рина, анальгина, асфена неоднократно были отмечены тяжелые 
анафилактические реакции в виде резкой слабости, тошноты, 
головокружения и потери сознания. При употреблении в пищу про-
дуктов, в состав которых входят природные салицилаты (яблоки, 
клубника, малина), отмечались крапивница, отек Квинке. В нашей 
клинике мальчик наблюдается с 7-летнего возраста. Проведенное 
обследование наряду с клиническими и функциональными при-
знаками бронхиальной астмы позволило выявить у ребенка повы-
шение уровня общих IgЕ в 2 раза (400 МЕ/мл при норме до 200), 
наличие специфических IgЕ к бытовым, грибковым, пыльцевым 
аллергенам. Таким образом, в данном случае имело место сочета-
ние тяжелой атопической бронхиальной астмы и непереносимости 
нестероидных противовоспалительных препаратов.

Проведенное в клинике обследование матерей этих детей также 
подтвердило наличие у них бронхиальной астмы. Приступы затруд-
ненного дыхания провоцировались, как правило, употреблением 
медикаментов или пищевых продуктов, содержащих салицилаты; 
и сопровождались головной болью, слезотечением, появлением 
кожных высыпаний по типу крапивницы. Аналогичные проявления 
заболевания отмечались у их матери и бабушки. При иммуноло-
гическом обследовании женщин выявлялись специфические IgE 
к домашней пыли, плесневым грибам, пищевым аллергенам.

Наличие непереносимости нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов у больных детей и их матерей было подтверждено 
при исследовании высвобождения лейкотриенов С4, В4, Е4 из 
лейкоцитов периферической крови при воздействии на них аспи-
рина in vitro (рис. 34). Представленные данные демонстрируют, 
что у всех больных был отмечен выброс различных лейкотриенов 
в ответ на стимуляцию лейкоцитов.
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Рис. 34. Уровень высвобождения лейкотриенов (LT) 
из лейкоцитов периферической крови под воздействием 

аспирина in vitro у членов семьи Ч. Обследованным больным 
присвоены номера в соответствии с номерами в родословной 

(см. рис. 33).
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Полученные результаты явились основанием для включения 
в комплекс лечения наблюдавшихся нами детей, наряду с базисной 
терапией ингаляционными глюкокортикостероидами, специфиче-
ских антагонистов лейкотриеновых рецепторов – зафирлукаста 
(аколата) и монтелукаста (сингуляра). Использование этих пре-
паратов в комплексной терапии заболевания в течение месяца 
позволило отметить отсутствие приступов удушья и улучшение 
функциональных показателей дыхания у всех больных.

Особенность данного наблюдения состояла в том, что 
в одной семье были ярко представлены различные клини-
ческие варианты аспириновой астмы, в том числе, сочетание 
непереносимости нестероидных противовоспалительных 
препаратов с атопической бронхиальной астмой, а также 
наиболее тяжелый вариант – аспириновая триада, причем, 
как уже было сказано, заболевание удавалось проследить 
в 4 поколениях семьи. 

Высокая частота сочетания аспириновой астмы с атопи-
ческим статусом, обусловливается общностью эффекторных 
механизмов воспаления, составляющего патогенетическую 
основу заболевания, реализующих их клеток (эозинофилы, 
альвеолярные макрофаги, тучные клетки) и медиаторов 
(цитокины и лейкотриены). 

Как уже было отмечено, бронхиальная астма в сочетании 
с непереносимостью нестероидных противовоспалительных 
средств, как правило, имеет тяжелое течение и наблюде-
ние за детьми этой семьи подтверждает данное положение. 
К сожалению, нередки и летальные исходы при этом заболе-
вании [Matsuse H., Shimoda T. и соавт.,1997]. Причина этого – 
прием средств группы ненаркотических анальгетиков, когда 
больной не знает об опасности применения препаратов этой 
группы. Поэтому наиболее важная профилактическая мера – 
исключение применения нестероидных противовоспалитель-
ных средств у больных с аспириновой астмой. Кроме того, 
необходимо избегать употребления ряда продуктов с высо-
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ким содержанием салицилатов [Чучалин А. Г.,1997; Дидков-
ский Н. А., Трескунов В. К., Решетова Н. В. и др. 1997].

Как показывают наблюдения клиники, тяжесть забо-
левания диктует необходимость длительного, в течение 
нескольких лет, использования ингаляционных глюкокорти-
костероидных препаратов. Глюкокортикостероиды являются 
в настоящее время наиболее эффективными средствами, 
воздействующими на воспаление дыхательных путей при 
бронхиальной астме. Одна из основных точек приложения 
глюкокортикостероидов – подавление высвобождения лей-
котриенов посредством синтеза липокортина, специфиче-
ского белка, блокирующего активность фосфолипазы А2 
и препятствующего, таким образом, высвобождению ара-
хидоновой кислоты, источника синтеза лейкотриенов.

В течение нескольких последних лет широкое распро-
странение получили антилейкотриеновые препараты. Одни 
из них блокируют рецепторы лейкотриенов, другие инги-
бируют фермент липоксигеназу и снижают синтез лейк-
триенов [Tavakkoli A., Rees P. J., 1999; Delillier P., Bacard N., 
Advenier C.,1999]. Зафирлукаст (аколат) и монтелукаст (син-
гуляр) – мощные, высокоселективные антагонисты пептид-
ных лейкотриенов С4, Д4, Е4. Их действие обусловливается 
прочной блокадой лейкотриеновых рецепторов. Эти пре-
параты ослабляют ранние и поздние фазы аллергического 
воспаления. Они эффективно предотвращают вызываемые 
лейкотриенами повышение проницаемости сосудов, приток 
эозинофилов в легкие, снижают гиперреактивность бронхов, 
и, тем самым, способствуют прекращению приступов брон-
хиальной астмы. Таким образом, использование антилей-
котриеновых препаратов при бронхиальной астме является 
патогенетически оправданным, а совместное их применение 
с ингаляционными глюкокортикостероидами часто позво-
ляет снизить дозы последних. Вместе с тем, как показыва-
ет клинический опыт, монотерапия антилейкотриеновыми 



– 156 –

препаратами при тяжелых формах бронхиальной астмы, 
в том числе при аспириновой астме, является недостаточ-
ной. Необходимо сочетание этих двух групп препаратов для 
успешного лечения этой формы бронхиальной астмы.

Следует обратить внимание и на то, что применяемый 
у взрослых больных метод лечения аспириновой астмы путем 
десенситизации малыми дозами аспирина, у детей неприем-
лем, в связи с опасностью развития грозных осложнений.

Таким образом, аспириновая астма является своеобраз-
ной формой бронхиальной астмы у детей, о которой необ-
ходимо знать практическому педиатру.
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Глава 15

Аллергический бронхолегочный аспергиллез

Среди аллергических заболеваний легких, обусловлен-
ных сенсибилизацией к грибам, особый интерес представля-
ют аллергические бронхолегочные микозы. Эти заболевания 
обусловлены гиперчувствительностью организма к антигенам 
плесневых и дрожжеподобных грибов (Aspergillus, Alternaria, 
Candida и др.), вегетирующих в бронхах, но не инфильтрирую-
щих легочную ткань, в отличие от инвазивных форм микозов, 
при которых споры грибов проникают через слизистую обо-
лочку в перибронхиальную ткань. Наиболее часто развитие 
заболевания связано с сенсибилизирующим действием широ-
ко распространенных грибов рода Aspergillus [Паттерсон Р., 
2000; Антонов В. Б., Котов В. С., Мизерницкий Ю. Л., 2006; Кага-
нов С. Ю., Нестеренко В. Н., Котов В. С. и др., 1994; Котов В. С., 
2007; Соболев А. В., 1997; Cockrill B. A., Hales C. A., 1999; Eaton T., 
Garrett J., Milne D. et al., 2000; Moss R., 2002]. В таких случаях 
речь идет об аллергическом бронхолегочном аспергиллезе.

Факторами, способствующими развитию грибковой сен-
сибилизации у детей, являются неблагоприятные условия 
проживания: сырость, плесень в жилых помещениях, бли-
зость свалок, загрязненных грибами отходов производства. 
Обострение аллергических заболеваний, обусловленных 
сенсибилизацией к грибковым аллергенам, отмечается, 
главным образом, в дождливые месяцы и чаще развивают-
ся в сельской местности. Это связано с увеличением в воз-
духе количества спор грибов, максимальная концентрация 
которых наблюдается с июня по октябрь.

Гиперчувствительность к антигенам грибов рода Aspergillus 
проявляется следующей триадой патоморфологических при-
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знаков: 1) эозинофильной инфильтрацией; 2) обтурацией 
сегментарных бронхов густым слизистым секретом; 3) нека-
зеозным гранулематозом стенки бронхов и перибронхиаль-
ной ткани. Помимо этого, у больных с длительным анамнезом 
заболевания выявляется эктазия бронхов, наполненных сли-
зью, гифами гриба.

По своим клиническим и патогенетическим призна-
кам аллергический бронхолегочный аспергиллез выделен 
в МКБ-X в отдельную нозологическую форму (В 44). Его 
особенностью является сочетание инвазивного поражения 
грибами бронхов среднего калибра с аллергическим отве-
том одновременно по I и III типу, что клинически проявля-
ется прогрессирующей бронхообструкцией [Антонов В. Б., 
Котов В. С., Мизерницкий Ю. Л., 2006]. Таким образом, 
аллергический бронхолегочный аспергиллез, как бы соче-
тает в себе клинические проявления бронхиальной астмы 
и экзогенного аллергического альвеолита [Eaton T., Garrett J., 
Milne D. et al., 2000].

В отечественной педиатрической литературе аллерги-
ческий бронхолегочный аспергиллез у детей впервые был 
описан С. Ю. Кагановым, В. Н. Нестеренко, В. С. Котовым 
и соавт. в 1994 году.

В течение аллергического бронхолегочного аспергил-
леза выделяют несколько стадий: I – бронхиальная астма 
с высокой эозинофилией; II – ремиссия, вызванная приме-
нением глюкокортикостероидов; III – обострение с образо-
ванием летучих инфильтратов в легких; IV – формирование 
постоянных инфильтратов и прогрессирование пролифе-
ративных процессов в легких; V – развитие пневмофиброза 
с цилиндрическими бронхоэктазами и хронической легочно-
сердечной недостаточностью [Patterson R., Greenberger P. A., 
Halwig J. M. et al.,1986; Паттерсон Р., 2000; Mitchell T. A., 
Hamilos D. L., Lynch D. A., Newell J. D., 2000].
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В качестве клинической иллюстрации приводим пример 
из истории болезни больной Б., 11 лет.

Из анамнеза известно, что ребенок от молодых здоровых роди-
телей. Семейный аллергоанамнез не отягощен. Ребенок родил-
ся от 2 беременности, протекавшей с выраженным токсикозом 
в 1 триместре, от 2 срочных физиологических родов. Неонаталь-
ный период протекал без особенностей, ребенок находился на 
грудном вскармливании до возраста 12 месяцев.

Семья постоянно проживает в старом деревянном сыром доме, 
в подсобном хозяйстве разводят домашнюю птицу (кур, уток).

С возраста 1 года, у девочки частые ОРВИ, во влажное вре-
мя года (в весеннее-осенний период) – ежемесячно. В возрасте 
1 год 5 месяцев перенесла острую полисегментарную двусторон-
нюю пневмонию с ДН II-III ст. Через 2 месяца ребенок был вновь 
госпитализирован по месту жительства с диагнозом: правосто-
ронняя полисегментарная пневмония. В возрасте 5 лет у ребенка 
появились приступы затрудненного «свистящего» дыхания, одыш-
ка при физической нагрузке, в легких на фоне относительно удо-
влетворительного состояния выслушивались сухие хрипы. В 7 лет 
ребенок повторно находился на стационарном лечении по месту 
жительства с диагнозом: правосторонняя пневмония. В возрас-
те 9 лет девочка была обследована в хирургическом отделении 
по месту жительства, где на основании данных рентгенографии 
и бронхографии был установлен диагноз: Бронхоэктатическая 
болезнь слева (С8, С9) и рекомендовано оперативное лечение.

В возрасте 11 лет девочка в тяжелом состоянии поступила 
в отделение пульмонологии Московского НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии. Больная пониженного питания. При осмотре отме-
чался цианоз носогубного треугольника. Форма грудной клетки 
бочкообразная, экскурсия грудной клетки снижена. В легких 
постоянно выслушивались диффузные влажные (мелкопузырча-
тые, крепитирующие) и сухие хрипы по всей поверхности, отме-
чалась одышка при физической нагрузке, влажный продуктивный 
кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты.
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При лабораторном обследовании в общем анализе крови отме-
чалось увеличение СОЭ до 15 мм/ч. Биохимический анализ кро-
ви – без отклонений.

При цитологическом исследовании мокроты обнаружены эози-
нофилы (до 18 в поле зрения), мицелий плесневых грибов.

При иммунологическом обследовании выявлен высокий уро-
вень циркулирующих иммунных комплексов (0,136 при норме до 
0,110 ед. опт. пл.), концентрация общего IgE в пределах нормы.

Методом встречного иммуноэлектрофореза в крови определя-
лись преципитирующие антитела к миксту плесневых грибов (рода 
Aspergillus) в значимом титре – 1:4.

Методом IMMUNOCUP – выявлены специфические IgG-антитела 
к грибковым аллергенам: Аspergilus fumigatus – 17,8; Candida 
albicans – 49,6; Alternaria alternata – 2,83; Cladosporium herbarum – 
14,4; Penicillium notatum – 9,22 mgA/L.

На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции 
выявлено диффузное усиление сосудистого рисунка, определя-
лись признаки пневмосклероза, бронхоэктазы в проекции нижней 
доли слева.

На компьютерной томограмме грудной клетки отмечал-
ся левосторонний (С8, С9) пневмофиброз с цилиндрическими 
бронхоэктазами. 

Сцинтиграфическое исследование легких выявило: слева – 
диффузное снижение регионарного кровотока, резкое снижение 
кровотока в области С8, С9 сегментов. 

При оценке функции внешнего дыхания определялось сниже-
ние скоростных показателей. Уровень оксида азота в выдыхаемом 
воздухе был низким (до 6,3 при норме 10–20 ppb).

Таким образом, результаты клинико-лабораторного обследова-
ния – наличие приступов удушья, постоянный кашель с отделени-
ем слизисто-гнойной мокроты, одышка при физической нагрузке, 
постоянные влажные (мелкопузырчатые, «целлофановые») хрипы 
в легких, эозинофилия мокроты, наличие мицелия плесневых гри-
бов в мокроте, повышение уровня циркулирующих иммунных ком-
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плексов, обнаружение преципитирующих антител, специфических 
IgG-антител к Аspergilus, визуализация проксимальных бронхоэк-
тазов при рентгенологическом исследовании позволили устано-
вить диагноз – «Аллергический бронхолегочный аспергиллез».

Больной было назначено лечение комбинированным ингаляцион-
ным глюкокортикостероидным препаратом (серетид 50/250 мкг/сут), 
а также периодические курсы противогрибковых препаратов. Опе-
ративное лечение ребенку признано не показанным.

Результаты катамнестического наблюдения в течение 3 лет 
выявили стабилизацию состояния ребенка на фоне проводимого 
лечения.

На примере этого больного мы, прежде всего, хотели пока-
зать трудности диагностики аллергического бронхолегочного 
аспергиллеза, что вполне объяснимо, т.к. смена периодов 
болезни происходит без резких качественных и временных 
границ. У данной больной первые симптомы заболевания 
появились еще в раннем возрасте, однако диагноз был уста-
новлен только в возрасте 11 лет, что привело к формирова-
нию пневмофиброза с цилиндрическими бронхоэктазами.

Вопросам диагностики заболеваний, ассоциированных 
с грибковой сенсибилизацией, в последнее время уделяет-
ся пристальное внимание. Основу, безусловно, составляет 
тщательный сбор анамнеза, клинический осмотр, инструмен-
тальные рентгенологические и функциональные методы иссле-
дования легких. Особое внимание и первостепенное значение 
в диагностике по-прежнему уделяется иммунологическим 
исследованиям. Они, дополняя клинико-рентгенологические 
и функциональные данные, имеют важное диагностическое зна-
чение и позволяют решить вопрос о характере заболевания.

В классических работах R. Patterson и Р. А. Greenberger 
(1986, 1977) были выделены «большие» и «малые» признаки 
аллергического бронхолегочного аспергиллеза. К «большим» 
признакам авторы относили бронхоспастический синдром, 
эозинофилию крови, транзиторные легочные инфильтраты, 
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центральные бронхоэктазы, увеличение общего уровня IgE, 
обнаружение преципитирующих антител к Aspergillus, наличие 
специфичеcких IgE- и IgG-антител, кожную гиперчувствитель-
ность немедленного типа к антигенам аспергилл. К «малым» 
признакам – обнаружение мицелия аспергилл в мокроте, 
отхождение с мокротой пробок и слепков бронхов, позднюю 
кожную реакцию с антигеном аспергилл. В настоящее время 
критерии диагноза аллергического бронхолегочного аспер-
гиллеза можно представить следующим образом: 

1) бронхиальная обструкция эпизодическая или 
постоянная; 
2) эозинофилия периферической крови; 
3) эозинофилия мокроты и бронхоальвеолярного лаважа; 
4) положительные серологические пробы с антигеном 
Aspergillus; 
5) положительные кожные пробы с антигеном Aspergillus; 
6) летучие или постоянные инфильтраты в легких 
(рентгенологически); 
7) центральные бронхоэктазы; 
8) резко повышенный уровень общего IgE в крови; 
9) наличие специфических IgE- и/или IgG-антител 
к аспергиллам; 
10) культурально выделенный и идентифицированный 
возбудитель (аспергилл).
В разные периоды аллергического бронхолегочного 

аспергиллеза перечисленные признаки обнаруживаются 
с неодинаковой частотой. Наиболее постоянными и самыми 
ранними из них являются первые четыре признака. Осталь-
ные критерии подтверждают диагноз. Однако если имму-
нологические пробы могут быть проведены в ранние сроки 
диагностики, то такие клинические признаки как летучие 
инфильтраты в легких и тем более, бронхоэктазы, обнару-
живаются лишь в поздние периоды болезни [Mitchell T. A., 
Hamilos D. L., Lynch D. A., Newell J. D., 2000]. Выделение воз-
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будителя важно в качестве этиологического подтверждения 
диагноза, но решающего значения собственно в диагностике 
аллергического бронхолегочного аспергиллеза не имеет.

Лечение аллергического бронхолегочного аспергиллеза 
представляет значительные трудности. После подтверждения 
аллергической природы заболевания, вызванной сенсибили-
зацией к грибковым аллергенам, прежде всего необходимо 
устранить контакты с причинно-значимыми аллергенами. 
Медикаментозное лечение детей с аллергическим бронхо-
легочным аспергиллезом с применением мембраностаби-
лизирующих (интал, задитен, ксидифон) и бронхолитических 
препаратов часто оказывается неэффективным, и возникает 
необходимость включения в комплексное лечение глюкокор-
тикостероидов, назначение которых приводит к прекращению 
приступов удушья, исчезновению легочных инфильтратов 
и предупреждению рецидивов. Кроме этого, несмотря на 
неинвазивный характер поражения, в комплексной терапии 
аллергического бронхолегочного аспергиллеза, в ряде слу-
чаев используют с санирующей целью противогрибковые 
препараты (флуконазол, итраконазол, вориконазол и каспо-
фунгин) [Антонов В. Б., Котов В. С., Мизерницкий Ю. Л., 2006; 
Leon E. E., Craig T. J., 1999; Паттерсон Р., 2000].
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Глава 16

Инородное тело бронха, симулирующее 

бронхиальную астму

Клинические ситуации в связи с попаданием в дыхатель-
ные пути инородных тел [МКБ-10 – T17] не такая уж ред-
кость в специализированной клинике. В то же время в общей 
педиатрической практике эти ситуации не часты, и порой 
представляют сложные дифференциально-диагностические 
проблемы.

Чаще всего инородные тела попадают в дыхательные пути 
у детей первых 3–4 лет жизни [Исаков Ю. Ф., Орловский С. П., 
1979; Сергеев В. М., Тарасов Д. И., Страхов С. Н. и др., 1975; 
Salcedo L., 1998]. Именно в этом возрасте активного позна-
ния окружающего мира ребенок всё «пробует на зуб» и тянет 
в рот. Аспирации инородных тел могут способствовать смех, 
разговор, плач, игры, внезапный испуг, кашель, падение. 
В результате эмоционального резкого вдоха находящиеся 
во рту мелкие предметы или кусочки пищи легко увлекаются 
внутрь. Испуганный малыш даже не всегда может объяснить, 
что с ним произошло, в связи с чем инородные тела в дыха-
тельных путях могут выявляться слишком поздно, уже после 
развития тех или иных осложнений [Зенгер В. Г., Машков А. Е., 
Мустафаев Д. М. и др., 2008; Davies H., Gordon I., Matthew D. J. 
et al., 1990; Hilliard T., Sim R., Saunders M. et al., 2003].

Следует заметить, что у большей части детей аспирация 
инородных тел происходит на фоне острой респиратор-
ной инфекции при затрудненном носовом дыхании. Кроме 
обычного пути (через рот), инородные тела могут попадать 
в дыхательные пути из пищевода и желудка при рвоте. Опи-
саны также случаи попадания инородного тела в дыхатель-
ные пути при хирургических вмешательствах (трахеотомия, 
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аденотомия, удаление инородного тела из полости носа, 
стоматологические вмешательства, анестезиологическое 
пособие), а также при проникающих ранениях грудной клет-
ки, шеи, травме гортани. 

Чаще всего в роли инородных тел дыхательных путей высту-
пают мелкие игрушки или их части, а также частицы продуктов 
питания (орехи, семечки, косточки фруктов, крошки, кусочки 
пищи) [Чепурная М. М., Козырева Н. О., Безручко Н. Ф. и др., 
2003]. Однако описаны случаи, когда инородными телами 
являлись гельминты (аскариды) или насекомые.

Диагностика инородных тел облегчается, если они рент-
генологически позитивны, но во многих случаях, особенно 
частицы органического происхождения рентгенологически не 
определяются [Mu L. C., Sun D. Q., He P., 1990]. Если просвет 
дыхательных путей перекрывается полностью или частично, 
инородное тело приведёт к развитию бурной клинической 
симптоматики (асфиксии, резкой дыхательной недостаточно-
сти, а при клапанном механизме обструкции – к нарастающе-
му синдрому внутригрудного напряжения). Необтурирующие 
просвет дыхательных путей инородные тела могут долгое 
время (месяцы и годы) оставаться незамеченными, и выяв-
ляются только при развитии хронического воспалительного 
процесса, бронхоэктазов или легочного кровотечения. Боль-
шую опасность представляют перемещающиеся (нефиксиро-
ванные, баллотирующие) инородные тела трахеи, поскольку, 
перемещаясь при кашле, при ударе снизу по голосовым связ-
кам, они могут вызвать стойкий ларингоспазм или ущемиться 
в голосовой щели, что практически полностью и моментально 
перекрывает просвет гортани.

На возможность попадания инородного тела в дыхатель-
ные пути ребенка указывает внезапно развившийся во время 
игры или еды кашель, одышка, свистящее дыхание, цианоз 
кожных покровов. Однако в случаях, когда этот момент был 
пропущен, ребенок оставался какое-то время без присмотра, 
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диагностика инородных тел дыхательных путей может ока-
заться крайне затруднительной [Freiman M. A., McMurray J. S., 
2001; Soboczyński A., Skuratowicz A., Grzegorowski M., Chwirot-
Głyda I., 1993; Wolach B., Raz A., Weinberg J. et al., 1994].

Особенности анатомического строения бронхиального 
дерева таковы, что большая часть инородных тел при их аспи-
рации попадает в правый нижнедолевой бронх [Baharloo F., 
Veyckemans F., Francis C. et al., 1999; Fearon B., 1980]. 

Клиническая картина в каждом конкретном случае опре-
деляется характером и расположением инородного тела 
в дыхательных путях и крайне вариабельна [Esclamado R. M., 
Richardson M. A., 1987; Pritt B., Harmon M., Schwartz M., 
Cooper K., 1998; Willett L. L., Barney J., Saylors G. et al., 2004].

Клинически на возможность аспирации в дыхательные 
пути инородного тела могут указывать:

ассиметрия грудной клетки, дыхательных экскурсий, – 
аускультативных и физикальных данных,

усиление одышки, появление кашля при перемене – 
положения,

упорный характер одышки и кашля при наблюдении – 
в динамике,

резистентность к бронхолитической и иной консерва-– 
тивной терапии,

упорно рецидивирующий характер воспалительного – 
процесса в легком, одной и той же, особенно правосторон-
ней, локализации.

В ряде случаев инородное тело бронхов может сопро-
вождаться явлениями бронхиальной обструкции, симули-
рующими бронхиальную астму [Мизерницкий Ю. Л., 1991; 
Таточенко В. К., 1987].

Рентгенологически подозрение на аспирацию инородного 
тела у детей должно возникать при наличии ателектаза в сред-
ней или нижней долях справа, ассиметрии в виде односторон-
него вздутия легочной ткани, появления долевой или лобарной 
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эмфиземы, нарастающего смещения органов средостения, 
баллотирования средостения (при рентгеноскопии).

Однако нередко перечисленные симптомы отсутству-
ют или не явные, а клиническая картина неопределенная, 
в связи с чем диагностический поиск оказывается весьма 
затруднён.

Доказательством наличия инородного тела в дыхатель-
ных путях является его обнаружение при бронхоскопическом 
исследовании [Dikensoy O., Usalan C., Filiz A., 2002].

Подозрение на аспирацию инородного тела является пря-
мым показанием к безотлагательной бронхоскопии.

Приводим собственное наблюдение.
Девочка в возрасте 1,5 лет, родилась от 3-й беременности, 

протекавшей с угрозой выкидыша, 1-х преждевременных (на 28-й 
неделе) родов. Масса при рождении 1500 г. В периоде новорож-
денности перенесла респираторный дистресс-синдром. Нахо-
дилась на естественном вскармливании, с 7-месячного возраста 
отмечались умеренные проявления атопического дерматита. 

Мать девочки здорова. У отца и бабушки по его линии – аллер-
гические сыпи пищевого генеза.

Явления перинатальной постгипоксически-травматической энце-
фалопатии характеризовались левосторонним гемисиндромом, 
субкомпенсированной гидроцефалией, задержкой психо-речевого 
развития и становления статико-моторных функций. При ультразву-
ковом исследовании отмечено умеренное расширение желудочко-
вой системы мозга. Девочка консультирована психоневрологом, 
получала и продолжает получать соответствующую терапию в связи 
с угрозой детского церебрального паралича. В возрасте 1,5 мес. 
девочка впервые перенесла ОРВИ, обструктивный бронхит. Симпто-
мы обструкции были быстро купированы внутримышечным введени-
ем преднизолона. После приёма бактрима была обильная сыпь.

Настоящее заболевание с 1 года 5 мес., когда весной после про-
гулки в парке у девочки появился навязчивый сухой кашель и вско-
ре присоединился выраженный бронхообструктивный синдром. 
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В течение 2 нед. девочка лечилась в больнице, получала бронхо-
литики, симпатомиметики, антигистаминные средства, физио-
терапию, но без заметного положительного эффекта. С учётом 
аллергологического анамнеза, указаний на перенесенный ранее 
обструктивный бронхит и явления атопического дерматита, был 
диагностирован «астматический бронхит». Однако назначенное 
лечение также не дало положительного эффекта, по-прежнему 
сохранялся бронхообструктивный синдром, и вскоре девочка была 
вновь госпитализирована уже в другую больницу. В связи с выра-
женным бронхообструктивным синдромом, расцененным специ-
алистами как упорный астматический статус, получала массивную 
инфузионную терапию, бронхолитики в высоких дозах, предни-
золон внутрь (3 мг/кг в сутки). Однако проводимое таким обра-
зом в течение 1 мес лечение положительного эффекта не дало 
и ребенок с выраженными явлениями бронхиальной обструкции 
был переведен в нашу клинику.

При поступлении состояние тяжелое за счёт выраженной экс-
пираторной одышки. Выдох удлинен, грудная клетка резко вздута, 
в легких выслушивалась масса сухих свистящих хрипов, кашель 
влажный со слизисто-гнойной мокротой. Одышка заметно усили-
валась при малейшем физическом напряжении, но уменьшалась 
во сне. Инфузионная терапия была прекращена, ввиду неэф-
фективности начато постепенное снижение дозы преднизолона. 
Состояние при этом оставалось стабильно тяжелым. Рентгеноло-
гически на прямом снимке и томограммах было выявлено эмфи-
зематозное вздутие легочной ткани справа и некоторое смещение 
тени органов средостения влево. 

При очередном детальном расспросе матери о начале заболе-
вания она, как бы случайно, вспомнила, что 3 мес назад, во время 
вышеупомянутой прогулки в парке, кормила ребенка в коляске 
орехами. После прогулки девочка заболела, что мать связала 
с простудой. В связи с указаниями на такие обстоятельства воз-
никла мысль о возможности аспирации инородного тела. Девочке 
была выполнена бронхоскопия (в отделении торакальной хирургии 
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детской клинической больницы №9). Из правого бронха был уда-
лен орех. Бронхообструктивный синдром исчез тотчас же после 
бронхоскопии. Рентгенологическая картина грудной клетки стала 
нормальной. И после полной отмены гормонов девочка в удовлет-
ворительном состоянии была выписана домой.

Таким образом, в отдельных случаях аспирация инород-
ных тел в дыхательные пути может симулировать клиниче-
скую картину бронхиальной астмы, о чём следует помнить, 
проводя дифференциальный диагноз в резистентных для 
терапии случаях.
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Рабочая классификации основных 

клинических форм бронхолегочных 

заболеваний у детей

Заболевания легких у детей многообразны. Четкое опре-
деление отдельных их нозологических форм у детей суще-
ственно важно для повседневной клинической практики, 
способствует совершенствованию диагностических и тера-
певтических мероприятий.

Действовавшая до недавнего времени классификация 
бронхолегочных заболеваний у детей, разработанная груп-
пой ведущих педиатров-пульмонологов России в 1981 г. 
и обновленная в 1995 г., внесла существенный вклад в раз-
витие пульмонологии детского возраста. Тем не менее, за 
прошедший период времени у отечественных и зарубежных 
специалистов накопились новые данные в области этиоло-
гии, патогенеза, клиники и диагностики острых и хрониче-
ских легочных заболеваний у детей. Назрела настоятельная 
необходимость определенной переоценки этих вопросов, 
систематизации различных нозологических форм легочной 
патологии у детей.

В разработке проекта настоящей классификации, осу-
ществлённой под эгидой Российского респираторного 
общества (президент – акад. РАМН, проф. А. Г. Чучалин), 
приняли участие сотрудники ведущих медицинских научно-
исследовательских и высших учебных заведений страны, 
занимающиеся проблемами педиатрической пульмонологии: 
ММА им. И. М. Сеченова, Московский НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии, НЦЗД РАМН, Российский университет дружбы 
народов, НИИ пульмонологии СПбГМУ им. акад.И. П. Павлова 
и многие другие.

После обсуждения проекта на различных медицинских 
форумах, на Российских конгрессах «Современные тех-
нологии в педиатрии и детской хирургии» (2007, 2008), на 
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конгрессе «Человек и лекарство» (2008), на заседаниях 
пульмонологической секции Московского общества детских 
врачей, на сайте Российского респираторного общества, 
классификация была принята на специальном заседании 
XVIII Национального конгресса по болезням органов дыхания 
(Екатеринбург, 12.12.08.).

В ней нашли своё отражение и редкие заболевания лег-
ких, которым посвящена данная монография.

Классификация:

Острые и хронические инфекционно-

воспалительные заболевания легких

ПНЕВМОНИЯ – острое инфекционное заболевание легких, 
преимущественно бактериальной этиологии, характеризую-
щееся очаговым поражением респираторных отделов с вну-
триальвеолярной экссудацией (J13 – J18).
Критерии диагностики: 

Клинические: повышение температуры тела, кашель, физи-
кальные изменения в легких, дыхательная недостаточность. 
Рентгенологические: инфильтративные измене ния в лёгких.
Лабораторные: наличие островоспалительных изменений 
в гемограмме. 
Выделяют:

по этиологии – бактериальная, вирусная, грибковая, 
паразитарная, хламидийная, микоплазменная, смешанная 
(J13 – J18).
по месту возникновения:

внебольничная (синонимы: домашняя, амбулаторная) воз-
никшая у ребенка вне лечебного учреждения. 
госпитальная (синонимы: нозокомиальная, внутрибольничная) 
развившаяся после 48–72 часа после госпитализации в соче-
тании с клиническими данными, подтверждающими инфек-
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ционную природы (новая волна лихорадки, гнойная мокрота, 
лейкоцитоз) или в течение 48 часов после выписки.
по морфологическим формам: очаговая, очагово-сливная, 
моно- или полисегментарная, крупозная, интерстициальная.
А также выделяются 

Аспирационная – при заболеваниях, сопровождающихся реф-
люксом, дисфагией, у больных с нарушением сознания.
Вентиляционная – развивается у пациентов на ИВЛ: ранняя 
в первые 5 суток и поздняя – после 5 суток ИВЛ.
У новорожденных выделяют внутриутробные (врожденные) 
(Р23) и постнатальные (приобретенные) пневмонии, которые 
также могут быть внебольничными и нозокомиальными.
По тяжести – средней тяжести и тяжелая. Тяжесть пневмо-
нии определяется выраженностью клинических проявлений 
и наличием осложнений. 
Течение – острое (длительностью до 6 недель) или затяжное 
(более 6 недель). 
Осложнения: легочные (плеврит, абсцесс легкого, пнев-
моторакс, пиопневмоторакс); внелегочные (инфекционно-
токсический шок, сердечно-сосудистая недостаточность, 
ДВС-синдром).
ОСТРЫЙ БРОНХИТ – острое воспаление слизистой оболоч-
ки бронхов, вызываемое различными инфекционными, реже 
физическими или химическими факторами (J20.0 – J20.9).
Варианты течения острого бронхита: 
ОСТРЫЙ (ПРОСТОЙ) БРОНХИТ (J20). 
Критерии диагностики: 

Клинические: субфебрильная температура, кашель, диффуз-
ные сухие и разнокалиберные влажные хрипы в легких.
Рентгенологические: изменение легочного рисунка при отсут-
ствии инфильтративных и очаговых теней в легких.
ОСТРЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ (J20) – острый брон-
хит, протекающий с синдромом диффузной бронхиальной 
обструкции.



– 176 –

Критерии диагностики: 

Клинические: экспираторная одышка, шумное свистящее 
дыхание на фоне ОРИ, рассеянные сухие и разнокалибер-
ные влажные хрипы в легких. 
Рентгенологические: усиление легочного рисунка, повышение 
прозрачности легочной ткани при отсутствии инфильтратив-
ных и очаговых теней в легких.
Встречается, в основном, у детей первых 4 лет жизни.
ОСТРЫЙ БРОНХИОЛИТ (J21) – воспалительное заболева-
ние нижних дыхательных путей с преимущественным пора-
жением мелких бронхов и бронхиол. 
Критерии диагностики: 

Клинические: выраженная одышка экспираторного или сме-
шанного характера, периоральный цианоз, малопродуктив-
ный кашель, диффузные мелкие влажные и крепитирующие 
хрипы.
Рентгенологические: вздутие легких, усиление сосудистого 
рисунка.
Развивается, в основном, у детей первого года жизни на 
фоне ОРИ.
РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ БРОНХИТ (J40.0) – повторные эпи-
зоды острых бронхитов 2–3 раза и более в течение года на 
фоне респираторных вирусных инфекций.
Критерии диагностики острого эпизода соответствуют клини-
ческим и рентгенологическим признакам острого бронхита.
Встречается, как правило, у детей первых 4–5 лет жизни.
ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ БРОНХИОЛИТ (J43) – полиэтиоло-
гическое хроническое заболевание мелких дыхательных 
путей, являющееся следствием острого бронхиолита. Мор-
фологическую основу составляет концентрическое сужение 
или полная облитерация просвета бронхиол и артериол при 
отсутствии изменений в альвеолярных ходах и альвеолах, 
приводящие к развитию эмфиземы и нарушению легочного 
кровотока.



– 177 –

Критерии диагностики:

Клинические: острый бронхиолит в анамнезе, одышка, мало-
продуктивный кашель, физикальные изменения в виде кре-
питации и мелкопузырчатых хрипов, стойкая необратимая 
обструкция дыхательных путей. 
Рентгенологические: мозаичность легочного рисунка за счет 
множественных областей повышенной прозрачности и сни-
женной васкуляризации, признаки «воздушной ловушки». 
При сцинтиграфии – нарушение легочного кровотока. 
Синдром одностороннего сверхпрозрачного легкого (син-
дром Маклеода) представляет собой частный случай данного 
заболевания.
ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ (J41) – хроническое распростра-
ненное воспалительное поражение бронхов.
Критерии диагностики: 

Клинические: продуктивный кашель, разнокалиберные влаж-
ные хрипы в легких при наличии не менее 2–3-х обострений 
заболевания в год на протяжении 2-х и более лет подряд. 
Рентгенологические: усиление и деформация бронхолегочно-
го рисунка без локального пневмосклероза.
Хронический бронхит как отдельная нозологическая форма 
у детей диагностируется при исключении других заболе-
ваний, протекающих с синдромом хронического бронхита 
(муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, пороки 
развития бронхолегочной системы, другие хронические 
заболевания легких). 
БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ (J47) – приобретён-
ное хроническое воспалительное заболевание бронхолегоч-
ной системы, характеризующееся гнойно-воспалительным 
процессом в расширенных деформированных бронхах 
с инфильтративными и склеротическими изменениями 
в перибронхиальном пространстве. 
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Критерии диагностики: 

Клинические: продуктивный кашель, гнойная мокрота; локаль-
ные влажные хрипы; рецидивы воспалительного процесса 
в патологически изменённых участках лёгких.
Рентгено-бронхологические: необратимые расширения брон-
хов с выраженными структурными изменениями их стенок 
и функциональной неполноценностью.
Бронхоэктатическую болезнь как отдельную нозологическую 
форму, необходимо дифференцировать от бронхоэктазов, 
являющихся проявлением других болезней (муковисцидо-
за, пороков развития, первичной цилиарной дискинезии 
и синдрома Картагенера, аллергического бронхолегочного 
аспергиллёза).
ПЛЕВРИТ – воспалительное заболевание плевры бактери-
альной, вирусной или неинфекционной природы (J86, J90).
Выделяют: 

По характеру процесса: сухие (J86) (фибринозные) и выпот-
ные (J90) (серозные, серозно-фибринозные, гнойные (эмпи-
ема) и геморрагические) плевриты. 
По локализации – костальный, диафрагмальный, параме-
диастенальный и междолевой плеврит.
В связи с пневмонией – синпневмонические (возникающие 
одновременно с пневмонией) и метапневмонические (возни-
кающие в период обратного развития пневмонии). 
Критерии диагностики: 

Клинические: одышка, болевой синдром, притупление пер-
куторного звука и ослабление дыхания над зоной пораже-
ния, смещение средостения в противоположную поражению 
сторону.
Рентгенологические: наличие жидкости в плевральной поло-
сти, утолщение плевры.
Ультразвуковые: наличие жидкости в плевральной полости, 
утолщение плевры.
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Специальные исследования: жидкость в плевральной полости 
при плевральной пункции.
Дифференциальную диагностику следует проводить с плев-
ральным выпотом другой этиологии – при врожденных 
пороках сердца, гипопротеинемии, васкулитах, онкологи-
ческих заболеваниях, нарушении дренажа лимфы и других 
состояниях.

Аллергические заболевания легких

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА (J45) – хроническое аллергиче-
ское воспаление бронхов, сопровождающееся их гиперре-
активностью и периодически возникающими приступами 
затрудненного дыхания в результате бронхиальной обструк-
ции, обусловленной бронхоконстрикцией, гиперсекрецией 
слизи, отеком стенки бронхов. Бронхиальная обструкция 
(под влиянием лечения или спонтанно) обратима.
Критерии диагностики: 

Клинические: приступы кашля и/или затрудненного дыхания, 
дистанционные свистящие хрипы, экспираторная одышка, 
вздутие грудной клетки; распространенные сухие свистящие 
хрипы в легких.
Функциональные: обратимая бронхиальная обструкция.
Рентгенологические: повышение прозрачности легочной 
ткани, усиление сосудистого рисунка.
Выделяют:

По тяжести: легкая интермиттирующая, легкая персисти-
рующая, среднетяжёлая персистирующая, тяжёлая перси-
стирующая (Приложение. Таблица 1). 
Периоды заболевания: обострение и ремиссия. 
Осложнения: ателектаз легких, медиастинальная и подкож-
ная эмфизема, спонтанный пневмоторакс. 
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ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМОНИТ (экзогенный 
аллергический альвеолит, ЭАА) (J67) – см. в разделе интер-
стициальных болезней легких.

Болезни легких, развившиеся 

в периоде новорожденности

БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ (БЛД) (P27.1) – полиэ-
тиологичное хроническое заболевание морфологически 
незрелых легких, развивающееся у новорожденных, главным 
образом, глубоко недоношенных, детей, получающих кисло-
родотерапию и искусственную вентиляцию легких. Протека-
ет с преимущественным поражением бронхиол и паренхимы 
легких, развитием эмфиземы, фиброза и/или нарушением 
репликации альвеол; проявляется зависимостью от кислоро-
да в возрасте 28 суток жизни и старше, бронхообструктивным 
синдромом и другими симптомами дыхательной недостаточ-
ности; характеризуется специфичными рентгенографиче-
скими изменениями в первые месяцы жизни и регрессом 
клинических проявлений по мере роста ребенка.
Критерии диагностики: 

Клинические: ИВЛ на первой неделе жизни и/или респира-
торная терапия с постоянным положительным давлением 
в дыхательных путях через носовые катетеры (nCPAP); терапия 
кислородом более 21% в возрасте 28 дней и старше; дыхатель-
ная недостаточность, бронхиальная обструкция в возрасте 
28 дней и старше, зависимость от кислорода, развивающаяся 
при проведении кислородотерапии (ИВЛ, nCPAP). 
Рентгенологические: интерстициальный отек, чередующий-
ся с участками повышенной прозрачности легочной ткани, 
фиброз, лентообразные уплотнения.
По форме различают: БЛД доношенных, БЛД недоношен-
ных (классическую и новую формы).
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Классическая форма развивается у недоношенных детей, 
у которых не применялись препараты сурфактанта для про-
филактики СДР, имели место «жесткие» режимы ИВЛ. Рент-
генологически характерны: вздутие легких, фиброз, буллы.
Новая форма развивается у детей с гестационным возрас-
том < 32 недель, у которых применялись препараты сурфак-
танта для профилактики СДР, а респираторная поддержка 
была щадящей. Рентгенологически характерно гомогенное 
затемнение легочной ткани без ее вздутия.
БЛД доношенных развивается у детей, рожденных в срок, 
клинически и рентгенологически сходна с классической фор-
мой БЛД недоношенных.
По тяжести БЛД подразделяется на легкую, среднетяжелую 
и тяжелую. (Приложение. Таблица 2). 
Периоды заболевания: обострение, ремиссия
Осложнения. Хроническая дыхательная недостаточность, 
острая дыхательная недостаточность на фоне хронической, 
ателектаз, легочная гипертензия, легочное сердце, систем-
ная артериальная гипертензия, недостаточность кровообра-
щения, гипотрофия. 
Диагноз «бронхолегочная дисплазия» правомерен в качестве 
самостоятельного только у детей до 3-х летнего возраста. 
В более старшем возрасте БЛД указывается лишь как забо-
левание, имевшее место в анамнезе. 
СИНДРОМ ВИЛЬСОНА–МИКИТИ (P27.0) – хроническое 
заболевание легких неизвестной этиологии, возникшее 
в неонатальном периоде и характеризующееся поздним раз-
витием кислородозависимости. 
Критерии диагностики: 

Клинические: гестационный возраст менее 32 недель, масса 
тела при рождении менее 1500 г; дыхательные расстройства 
на 7–35 день жизни, хрипы в легких, дыхательная недоста-
точность, кислородозависимость, приступы апноэ. 
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Рентгенологические: неравномерность вентиляции, грубые 
лентообразные уплотнения, буллы, преимущественно в верх-
них отделах легких. 

Наследственные заболевания легких

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ДИФФУЗНЫЙ ФИБРОЗ ЛЕГКИХ 
(J84.1) – первично хроническое, быстро прогрессирующее 
интерстициальное заболевание легких, приводящее к раз-
витию диффузного легочного фиброза.
Критерии диагностики: 

Клинические: быстро прогрессирующая одышка, кашель, 
потеря массы тела, характерные крепитирующие («целлофа-
новые») хрипы в легких, формирование легочного сердца.
Функциональные: гипоксемия, нарушения вентиляции по 
рестриктивному типу, снижение диффузионной способно-
сти легких.
Рентгенологические: признаки диффузного легочного фибро-
за с развитием «сотового легкого», уменьшение легочных 
полей.
Диагностируется при исключении других причин интерсти-
циальных изменений в легких. 
СПОНТАННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПНЕВМОТОРАКС (J93.0) – 
наследственное заболевание, характеризующееся накопле-
нием воздуха в плевральной полости с развитием коллапса 
легкого при отсутствии травматического повреждения лег-
ких или грудной клетки, и какого-либо заболевания легких. 
Тип наследования – аутосомно-доминантный.
Локализация патологического гена: 17р11
Критерии диагностики: 

Клинические: внезапно возникающая боль при дыхании, 
одышка, кашель, нарушение экскурсии грудной клетки 
(отставание в акте дыхания пораженной половины грудной 
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клетки), тимпанит над пораженным участком легкого, отсут-
ствие дыхательных шумов над зоной поражения. 
Рентгенологические: наличие воздуха в плевральной полости 
со смещением тени средостения в противоположную пора-
жению сторону.
ИДИОПАТИЧЕСКАЯ (ПЕРВИЧНАЯ) ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕР-

ТЕНЗИЯ (I27.0) – заболевание, проявляющееся повышени-
ем давления в легочной артерии и гипертрофией миокарда 
правого желудочка, не связанное с какой-либо врожденной 
или приобретенной патологией сердца и легких. 
Критерии диагностики: 

Клинические: быстро прогрессирующая дыхательная недо-
статочность, одышка, выраженный цианоз, повторные син-
копальные состояния.
Ультразвуковые: ЭХО-КГ-признаки легочной гипертензии.
ЛЕГОЧНЫЙ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ МИКРОЛИТИАЗ (J84.0) – 
наследственное диссеминированное заболевание легких 
с накоплением в легочной паренхиме депозитов фосфата 
кальция.
Тип наследования: аутосомно-рецессивный с полной 
пенетрантностью.
Локализация патологического гена: 4p15.31–p15.2 
Критерии диагностики: 

Клинические: часто бессимптомное течение. 
Рентгенологические: диффузные мелкие образования костной 
плотности в легких (симптом «песчанной бури»).
ЛЕГОЧНЫЙ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ПРОТЕИНОЗ (J84.0) – 
наследственное диссеминированное заболевание легких, 
характеризующееся накоплением в альвеолярной интерсти-
циальной ткани фосфолипопротеидных соединений, произ-
водных сурфактанта.
Тип наследования: аутосомно-рецессивный.
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Критерии диагностики: 

Клинические: одышка, кашель, боль в груди, кровохарканье, 
хрипы в легких, цианоз, потеря массы, деформация дисталь-
ных фаланг пальцев в виде «барабанных палочек». 
Рентгенологические: множественные мелкоочаговые тени 
в легких.
Cпециальные исследования: биопсия легкого. 
ПЕРВИЧНАЯ ЦИЛИАРНАЯ ДИСКИНЕЗИЯ (ПЦД), В ТОМ 

ЧИСЛЕ СИНДРОМ КАРТАГЕНЕРА (Q.89.4) – наследственное 
заболевание, в основе которого лежит врожденный дефект 
ультраструктуры ресничек мерцательного эпителия, обу-
словливающий нарушение их подвижности. Классический 
вариант – синдром Картагенера.
Тип наследования: аутосомно-рецессивный.
Критерии диагностики: 

Клинические: тотальное поражение респираторного тракта 
с ранней манифестацией симптомов (хронический брон-
хит, бронхоэктазы, хронический синусит, отит, кондуктивная 
тугоухость); при синдроме Картагенера – также обратное 
расположение внутренних органов или изолированная 
декстрокардия.
Рентгенологические: деформация бронхов, бронхоэктазы, 
затемнение пазух носа, situs viscerus inversus. 
Cпециальные исследования: снижение подвижности ресни-
чек мерцательного эпителия респираторного тракта (при 
световой и фазовоконтрастной микроскопии), и выявление 
специфических ультраструктурных дефектов (при электрон-
ной микроскопии).
МУКОВИСЦИДОЗ (кистозный фиброз поджелудочной желе-
зы) (Е84) (Приложение. Таблица 3) – системное наслед-
ственное заболевание, в основе которого лежит мутация 
гена трансмембранного регулятора муковисцидоза, харак-
теризующееся нарушением функции экзокринных желез, 
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приводящим к тяжёлым поражениям органов дыхательной 
системы и желудочно-кишечного тракта. 
Тип наследования: аутосомно-рецессивный. Различные 
варианты мутаций CFTR – гена (7q31.2) 
Критерии диагностики: 

Клинические: влажный, коклюшеподобный кашель с вязкой 
слизистой или гнойной мокротой, одышка, разнокалиберные 
влажные и сухие хрипы в легких, прогрессирующая обструкция 
дыхательных путей с формированием хронического бронхи-
та; хронический синусит, нарушение процессов пищеваре-
ния и всасывания в кишечнике. По мере прогрессирования 
заболевания: задержка физического развития, деформация 
грудной клетки и дистальных фаланг пальцев (в виде «бара-
банных палочек»), формирование легочно-сердечной недо-
статочности, наличие муковисцидоза у сибсов.
Рентгенологические: деформация и усиление легочного рисун-
ка, перибронхиальная инфильтрация, бронхоэктазы, буллы, 
очаги пневмосклероза. 
Cпециальные исследования: повышение уровня хлоридов 
в потовой пробе более 60ммоль/литр; выявление мутаций 
гена CFTR при молекулярно-генетическом обследовании. 
ДЕФИЦИТ α-1 АНТИТРИПСИНА (Е88.0) – наследственное 
заболевание, в основе которого лежит дефицит ингибитора 
легочных протеаз α-1 антитрипсина, приводящий к форми-
рованию эмфиземы и\или поражению печени.
Тип наследования: аутосомно-доминантный (кодо ми-
нантный).
Критерии диагностики: 

Клинические: одышка, эмфизема, поражение печени. 
Функциональные: вентиляционные нарушения обструктив-
ного типа с увеличением остаточного объема легких (ООЛ) 
и его доли в общей емкости легких (ОЕЛ). 
Рентгенологические: эмфизема.
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Cпециальные исследования: низкий уровень α-1 антитрипси-
на в сыворотке крови; выявление гомозиготного фенотипа/
генотипа ZZ.
НАСЛЕДСТВЕННАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ТЕЛЕАНГИЭК-

ТАЗИЯ – СИНДРОМ ОСЛЕРА-РАНДЮ-ВЕБЕРА (I78.0) – 
наследственное заболевание, проявляющееся системной 
сосудистой дисплазией, приводящей к формированию теле-
ангиэктазий и сосудистых мальформаций в легочной ткани, 
на коже и слизистых оболочках.
Тип наследования: аутосомно-доминантный. 
Критерии диагностики: 

Клинические: одышка, цианоз, телеангиэктазии на коже и сли-
зистых оболочках, кровохарканье, легочные кровотечения, 
кровотечение из вен пищевода, деформация концевых 
фаланг пальцев в виде «барабанных палочек» и ногтей – 
в виде «часовых стекол».
Рентгенологические: неравномерное усиление сосудистого 
рисунка, артерио-венозные шунты при ангиографии. При сцин-
тиграфии – диффузное нарушение легочного кровотока.

Врожденные заболевания легких

Пороки развития легких (Q.32–Q343) – многочисленная груп-
па заболеваний, включающая следующие формы:
– Пороки, связанные с недоразвитием бронхолегочных 
структур (агенезия, аплазия, гипоплазия легких).
– Пороки развития стенки трахеи и бронхов:
а) распространенные пороки развития (трахеобронхомега-
лия, трахеобронхомаляция, бронхиолоэктатическая эмфи-
зема; синдром Вильямса–Кэмпбелла);
б) ограниченные пороки развития стенки трахеи и бронхов 
(врожденные стенозы трахеи, врожденная лобарная эмфи-
зема, дивертикулы трахеи и бронхов, трахеобронхопище-
водные свищи).
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– Кисты легких.
– Секвестрация легкого.
– Пороки развития легочных сосудов (агенезия и гипоплазия 
легочной артерии и ее ветвей; артериовенозные аневриз-
мы и свищи; аномальное (транспозиция) впадение легочных 
вен) (Q25–Q26).
Критерии диагностики: характерные клинические, рентге-
нологические, бронхологические и ангиографические сим-
птомы у детей с различной выраженностью респираторных 
расстройств. Многие пороки развития составляют основу 
для вторичного формирования хронического воспалитель-
ного процесса.

Интерстициальные заболевания лёгких

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ДИФФУЗНЫЙ ФИБРОЗ ЛЕГКИХ 
(J84.1) – см. раздел наследственных заболеваний легких.
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМОНИТ (экзогенный 
аллергический альвеолит, ЭАА) (J67) – интерстициальное 
заболевание легких иммунопатологического характера, 
характеризующееся иммунологически индуцированным 
воспалением легочной паренхимы, при котором в процесс 
вовлекаются стенки альвеол и дыхательные пути вследствие 
неоднократного вдыхания разнообразной органической 
пыли и других веществ. 
Критерии диагностики: 

Клинические: сухой кашель, одышка, диффузные крепитирую-
щие и мелкопузырчатые хрипы в легких, наличие в анамнезе 
указаний на контакт с причинно-значимым антигеном.
Функциональные: гипоксемия, смешанные (рестриктивные 
и обструктивные) нарушения вентиляции, снижение диффу-
зионной способности легких. 
Рентгенологические: диффузные инфильтративные измене-
ния, симптом «матового» стекла, фиброз.
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специальные: обнаружение в крови специфических IgG-
антител к тем или иным антигенам, повышение уровня цир-
кулирующих имунных комплексов (ЦИК) в крови.
ТОКСИЧЕСКИЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПНЕВМОНИТЫ (J68, 
J70) – интерстициальные заболевания легких, обусловленные 
токсическим влиянием на ткань легкого химических, радиа-
ционных факторов и некоторых лекарственных веществ.
Критерии диагностики: 

те же, что и для аллергических альвеолитов, при наличии 
указаний на контакт с соответствующими химическими аген-
тами или лекарственными средствами.
САРКОИДОЗ (D86.0) – это системное заболевание с интерсти-
циальным поражением легких и других органов, характеризую-
щееся формированием неказеозных эпителиоидно-клеточных 
гранулем. 
Критерии диагностики: 

Клинические: скудная клиническая легочная симптоматика, 
непродуктивный кашель, одышка, дискомфорт и боль в груд-
ной клетке, полиорганность поражения (поражение кожи, 
сердца, почек и др. органов).
Рентгенологические: внутригрудная лимфоаденопатия, сим-
птом «матового» стекла, синдром легочной диссеминации, 
локальные тени, фиброз, буллы. 
Специальные: при биопсии кожи и лимфатических узлов при-
знаки гранулематозного воспаления.
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ГЕМОСИДЕРОЗ ЛЕГКИХ (М31.0) – 
заболевание, характеризующееся волнообразным реци-
дивирующим течением с повторными кровоизлияниями 
в легкие.
Критерии диагностики: 

Клинические: одышка, кашель, кровохарканье, лихорадка, 
рецидивирующая анемия.
Рентгенологические: при обострении – множественные очаго-
вые инфильтративные тени в легких (симптом «бабочки»). 
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Лабораторные: железодефицитная анемия, ретикулоцитоз, 
анизопойкилоцитоз,
Специальные: гемосидерофаги в мокроте или жидкости брон-
хоальвеолярного лаважа.

Координаторы разработки проекта классификации:

Н. А. Геппе, Н. Н. Розинова,
И. К. Волков, Ю. Л. Мизерницкий.

Эксперты: Р. Г. Артамонов (Москва), И. К. Ашерова (Ярос-
лавль), Б. М. Блохин (Москва), А. В. Богданова (С-Петербург), 
А. Е. Богорад (Москва), Е. И. Васильева (Иркутск), И. К. Вол-
ков (Москва), Н. А. Геппе (Москва), И. В. Давыдова (Москва), 
Д. Н. Дегтярёв (Москва), Г. М. Дементьева (Москва), 
Я. И. Жаков (Челябинск), О. В. Зайцева (Москва), Н. А. Ильен-
кова (Красноярск), Н. И. Капранов (Москва), Н. Ю. Каширская 
(Москва), Т. Н. Кожевникова (Тула), Л. В. Козлова (Смо-
ленск), Е. Г. Кондюрина (Новосибирск), Н. С. Лев (Москва), 
О. Ф. Лукина (Москва), А. Б. Малахов (Москва), Ф. К. Мане-
ров (Новокузнецк), Н. Г. Машукова (Москва), И. М. Мельни-
кова (Ярославль), Ю. Л. Мизерницкий (Москва), Н. А. Мокина 
(Самара), А. Ф. Неретина (Воронеж), Д. Ю. Овсянников 
(Москва), А. Я. Осин (Владивосток), Н. С. Побединская (Ива-
ново), С. С. Постников (Москва), В. А. Ревякина (Москва), 
Н. Н. Розинова (Москва), В. А. Романенко (Челябинск), 
А. И. Рывкин (Иваново), Г. А. Самсыгина (Москва), Е. В. Сере-
да (Москва), Н. Д. Сорока (С-Петербург), Т. В. Спичак 
(Москва), В. К. Таточенко (Москва), А. Н. Узунова (Челябинск), 
А. М. Федоров (Москва), Р. М. Файзуллина (Уфа), С. А. Царь-
кова (Екатеринбург), М. М. Чепурная (Ростов-на-Дону), 
Н. П. Шабалов (С-Петербург), В. И. Шилко (Екатеринбург).
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