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Дорогие коллеги!

прошедший год отмечен важным для педиатров, детских пульмонологов со-
бытием – разработкой большим коллективом экспертов, ведущих специалистов 
россии и сНГ, и широким изданием научно-практической программы «вне-
больничная пневмония у детей. распространенность, диагностика, лечение и 
профилактика». Это непременно будет содействовать улучшению диагностики 
и лечения данного заболевания врачами первичного звена.

предваряя очередной выпуск ежегодного пульмонологического альманаха, 
мы не можем, как обычно, не отметить неизменность положительных отзывов 
на это издание практических врачей – педиатров, пульмонологов, аллергологов 
из различных территорий российской Федерации, Ближнего и дальнего зару-
бежья. ваши заинтересованные отклики, боль за судьбу педиатрии, письма с 
вопросами и предложениями свидетельствуют о неугасающей популярности и 
востребованности данного пульмонологического ежегодника, что вдохновляет 
нас на дальнейший труд. Нам отрадно сознавать, что среди авторов сборника 
присутствуют коллеги из других городов россии и стран сНГ. Мы постараемся 
и впредь содействовать распространению передового опыта и новейших зна-
ний, оправдывать высокое доверие коллег и всемерно способствовать росту их 
профессионализма. спрашивайте нас, обсуждение каких наиболее актуальных 
разделов практической пульмонологии детского возраста, вы хотели бы видеть 
в будущих выпусках. – ведущие специалисты ответят на ваши вопросы. ис-
кренне желаем вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

Директор Московского 
научно-исследовательского
института педиатрии и детской
хирургии Минздравсоцразвития России,  
доктор медицинских наук, профессор         А.Д. Царегородцев

  
Главный детский пульмонолог
Минздрава РФ, Руководитель
Детского научно-практического
пульмонологического центра МЗ СР РФ, 
доктор медицинских наук, профессор             Ю.Л. Мизерницкий
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СОКРАЩЕНИЯ

АБП  — антибактериальные препараты
АБТ  — антибактериальная терапия 
АГ  — антиген
БА  — бронхиальная астма
ВП  — внебольничная пневмония
ВПС  — врожденный порок сердца
ГП  — госпитальная пневмония
ДИ  — доверительный интервал
ЗСН  — застойная сердечная недостаточность
ИДС  — иммунодефицитное состояние 
ИЗП  — ингибиторзащищенный пенициллин
ИЗЦП-3  — ингибиторзащищенный цефалоспорин 3-го поколения
ИСТ  — иммуносупрессивная терапия
М/О  — микроорганизм
МКБ  — международная классификация болезней
МПП  — метапневмонический плеврит
НВП  — неосложненная внебольничная пневмония
ОВП  — осложненная внебольничная пневмония
ОРВИ  — острая респираторно-вирусная инфекция
ОРДС  — острый респираторный дистресс-синдром
ОРИТ  — отделение реанимации и интенсивной терапии
ПКТ  — прокальцитонин
ПО  — полостные образования
ППТ  — пиопневмоторакс
ПТ  — пневмоторакс
СД  — сахарный диабет
СПП  — синпневмонический плеврит
ТБД  — трахеобронхиальное дерево
ФО  — федеральный округ 
ФР  — факторы риска
ХГН  — хронический гломерулонефрит
ХПН  — хроническая почечная недостаточность
ЦП-2  — цефалоспорин 2-го поколения
ЦП-3  — цефалоспорин 3-го поколения
ЧБД  — часто болеющие дети
MRSA/MRSE — methicillin-resistant Staphylococcus aureus/ methicillin-
resistant Staphylococcus epidermidis (метициллин-резистентный золоти-
стый стафилококк/метициллин-резистентный эпидермальный стафи-
лококк)
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!

Научно-практическая программа, посвященная внебольничной 
пневмонии у детей,  подготовлена ведущими учеными страны  и от-
ражает современные сведения о распространенности и клинических 
проявлениях этого заболевания у детей и подростков в возрасте от 
6 месяцев до 18 лет. При подготовке документа учтен опыт отечествен-
ных и зарубежных  специалистов, отражены современные взгляды на 
патогенез и этиологию заболевания, представлены современные мето-
ды терапии и профилактики.

Программа построена на доказательных принципах  медицины и 
соответствует международным данным. Для практического здравоох-
ранения это очень важный документ, цель которого — улучшение каче-
ства диагностики и терапии детей, переносящих пневмонию.

Авторы будут признательны за помощь врачей РФ и стран СНГ по 
подготовке следующего варианта программы.

Председатель Правления
Российского респираторного общества

Академик РАМН, профессор А. Г. Чучалин
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ВВЕДЕНИЕ

Диагностика и терапия внебольничной пневмонии (ВП) у детей яв-
ляются актуальными вопросами педиатрии. Остается достаточно вы-
сокой заболеваемость и смертность от этого заболевания. Серьезной 
проблемой является своевременная диагностика и адекватная тера-
пия пневмонии в амбулаторных условиях, особенно у детей младшего 
возраста. За последние годы появились новые данные об этиологии 
пневмонии, определены варианты течения заболевания и разработаны 
оптимальные программы лечения. Исследованы причины развития 
осложненных вариантов заболевания и факторы, способствующие не-
благоприятному исходу болезни. Прогресс, достигнутый в области из-
учения внебольничной пневмонии в детском возрасте, изменившиеся 
взгляды на многие фундаментальные вопросы этиологии, патогенеза, 
тактики лечения потребовали объединить накопленные данные в фор-
ме отечественной педиатрической научно-практической программы. 

При подготовке программы учитывались рекомендации Россий-
ского респираторного общества (РРО), Межрегиональной ассоциации 
клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАК-
МАХ), а также клинические рекомендации зарубежных педиатриче-
ских и респираторных обществ. 

Научно-практическая программа «Внебольничная пневмония у де-
тей: распространенность, диагностика, лечение и профилактика» адре-
сована прежде всего врачам-педиатрам и пульмонологам поликлиник 
и стационаров, врачам общей практики, реаниматологам, клиническим 
фармакологам, преподавателям медицинских вузов, а также может 
представлять интерес для врачей других специальностей. Настоящий 
документ может служить основой разработки стандартов оказания ме-
дицинской помощи на федеральном и региональном уровнях.

В программе основное внимание уделено вопросам диагностики и 
терапии внебольничной пневмонии у детей. Обращено внимание на 
показания к госпитализации, особенности лечения детей в амбулатор-
ных условиях.

Авторы программы сделали попытку критически оценить обосно-
ванность некоторых подходов к диагностике и лечению ВП с позиций 
доказательной медицины (табл. 1). Вместе с тем следует отметить, 
что доказательная база в отношении использования антибактериаль-
ных препаратов и других методов лечения в педиатрии крайне мала, 
что связано с деонтологическими проблемами, не решенными до сих 
пор. Серьезной проблемой является подготовка рекомендаций для 
регионов с разными климатическими условиями и разным уровнем 
антибиотикорезистентности патогенной флоры. Авторы полагают, что 
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рекомендации по выбору антибиотиков должны основываться на мне-
нии экспертов (категория доказательств D), но следует учитывать и 
региональные данные об уровне устойчивости патогенной микрофло-
ры к антибиотикам.

Таблица 1 

Категории доказательств для обоснования применения 

в клинических рекомендациях

Категория 
доказа-
тельств

Источник Определение доказательств

A Рандомизированные 
контролируемые ис-
следования

Доказательства основаны на хорошо спланированных 
рандомизированных исследованиях, проведенных на до-
статочном количестве пациентов, необходимом для полу-
чения достоверных результатов. Могут быть обоснованно 
рекомендованы для широкого применения

B Рандомизированные 
контролируемые ис-
следования

Доказательства основаны на рандомизированных 
контролируемых исследованиях, однако количество 
включенных пациентов недостаточно для достоверного 
статистического анализа. Рекомендации могут быть рас-
пространены на ограниченную популяцию

C Нерандомизирован-
ные клинические ис-
следования

Доказательства основаны на нерандомизированных кли-
нических исследованиях или исследованиях, проведен-
ных на ограниченном количестве пациентов

D Мнение экспертов Доказательства основаны на выработанном группой экс-
пертов консенсусе по определенной проблеме
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Глава 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

1.1. Определение

Внебольничная пневмония (ВП) (синонимы «домашняя», «амбула-
торная») — острое инфекционное заболевание легких различной (пре-
имущественно) бактериальной этиологии, развившееся вне больницы 
или в первые 48–72 часа госпитализации, сопровождаемое лихорадкой 
и симптомами поражения нижних дыхательных путей (одышка, кашель 
и физикальные данные), при наличии инфильтративных изменений на 
рентгенограмме. 

ВП — острое инфекционное заболевание, поэтому определение 
«острая» перед диагнозом «пневмония» является излишним. 

1.2. Классификация

В соответствии с МКБ 10 и «Классификацией клинических 
форм бронхолегочных заболеваний у детей» [1, 2] выделяют следу-
ющие формы пневмонии по этиологии: бактериальная, вирусная, 
грибковая, паразитарная, хламидийная, микоплазменная, смешан-
ная (J12—J18). В Международной классификации болезней, травм 
и причин смерти 10-го пересмотра (МКБ-10, 1992 г.) этим формам 
присвоены кодовые обозначения (приложение 1). Недостаточная 
информативность и значительная продолжительность микробиоло-
гических исследований, распространенная практика приема анти-
бактериальных препаратов до обращения за медицинской помощью 
являются причиной отсутствия этиологического диагноза у 50–70% 
пациентов. Ориентирование на клинические симптомы при этиоло-
гической диагностике малоинформативно, что делает невозможным 
широкое практическое использование этиологической классифика-
ции пневмонии в настоящее время. 

1.3. Морфологические формы внебольничной пневмонии

По морфологическим формам выделяют: очаговую, очагово-сливную, 
сегментарную, полисегментарную, лобарную и интерстициальную пнев-
монии.

Очаговая пневмония — один или несколько очагов пневмонической 
инфильтрации размером 1–2 см. 
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Очагово-сливная (псевдолобарный инфильтрат) — неоднородная 
массивная пневмоническая инфильтрация, состоящая из нескольких оча-
гов. Может осложняться деструктивными процессами и экссудативным 
плевритом.

Сегментарная — пневмония, границы которой повторяют анатомиче-
ские границы 1-го сегмента. 

Полисегментарная — пневмония, границы которой повторяют анато-
мические границы нескольких сегментов. Часто протекает с уменьшением 
размеров пораженного участка легкого (ателектатический компонент). 

Лобарная (долевая)  пневмония — воспалительный процесс охваты-
вает долю легкого. Вариантом течения долевой пневмонии является кру-
позная пневмония.

Интерстициальная — наряду с негомогенными инфильтратами ле-
гочной паренхимы имеются выраженные, иногда преобладающие из-
менения в интерстиции легких. Редкая форма пневмонии, которая раз-
вивается у больных с иммунодефицитными состояниями (ИДС).

По течению выделяют ВП с острым течением (длительностью до 6 
недель) или затяжным (длительностью более 6 недель). Хронический 
вариант течения пневмонии в настоящее время не рассматривается и не 
включен в «Классификацию клинических форм бронхолегочных забо-
леваний у детей» [1, 2].

По тяжести различают ВП средней тяжести и тяжелую. Тяжесть ВП 
определяется выраженностью клинических проявлений и наличием ос-
ложнений.

Осложнения — плевральные (плеврит), легочные (полостные об-
разования, абсцесс), легочно-плевральные (пневмоторакс, пиопневмо-
торакс), инфекционно-токсический шок [1, 2, 3].
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Глава 2
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

2.1. Распространенность пневмонии 

Так как показатели распространенности (относительный показа-
тель зарегистрированных больных всего) и заболеваемости (относи-
тельный показатель зарегистрированных больных с диагнозом, уста-
новленным впервые в жизни) для любых острых процессов являются 
идентичными, в дальнейшем они рассматриваются как синонимы.

В Российской Федерации за период 1999–2008 гг. заболеваемость 
пневмонией среди детей и подростков, по данным МЗСР, составляла 
7,95–8,86 %. В 2008 г. среди всего населения России из 591 493 случа-
ев заболеваний пневмонией на долю детей пришлось 184 504, на долю 
подростков — 22 148 случев [4]. Таким образом, среди подростков (15–
17 лет) показатели заболеваемости пневмонией в 1,5–2 раза ниже, чем 
у детей 0–14 лет (табл. 2). Эти данные касаются общих показателей 
заболеваемости пневмонией. Распространенность внебольничной и 
госпитальной пневмонии в настоящее время в статистических матери-
алах отдельно не кодируется.  

Среди федеральных округов Российской Федерации наиболее вы-
сокие показатели заболеваемости пневмонией в 2008 г. регистриро-
вались в Дальневосточном ФО (11,9–12,0 %). В Южном ФО диагноз 
пневмонии устанавливался реже, чем в среднем по России (5,9–6,3 %) 
(табл. 3).

Таблица 2 

Динамика показателей заболеваемости пневмонией у детей 

и подростков в РФ (1999–2008 гг.) [4]

Показатели 1999 г. 2000 г. 2006 г. 2008 г.

Абсолютное число случаев пневмонии
среди детей (от 0 до 14 лет)

211 401 194 886 173 170 184 504

Показатель заболеваемости (на 1000)
 среди детей (от 0 до 14 лет)

7,95 % 7,39 % 8,15 % 8,86 %

Абсолютное число случаев пневмонии
среди подростков (15–17 лет)

30 001 26 854 23 323 22 148

Показатель заболеваемости (на 1000) среди 
подростков (15–17 лет)

4,19 % 3,70 % 4,18 % 3,96 %
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Таблица 3 

Показатели заболеваемости пневмонией детей (0–14 лет) в федеральных окру-

гах РФ (2005–2008 гг.) ( %)

Регион 2005 г. 2008 г.

РФ 8,3 8,2

Центральный ФО 8,1 7,86

Северо-Западный ФО 10,1 10,2

Южный ФО 5,9 6,3

Приволжский ФО 9,7 10,3

Уральский ФО 7,2 8,99

Сибирский ФО 7,7 9,52

Дальневосточный ФО 12,0 11,9

Распространенность пневмонии среди детей и подростков по от-
дельным субъектам в 2008 г. значительно отличается и колеблется от 
2,3 до 24,3 % .

Данные регионов, в которых заболеваемость ВП прослеживает-
ся длительно, представляют особый интерес. Так, в Новокузнецке за 
период 1990–2008 гг. заболеваемость ВП среди детей составляла 2,1–
8,9 %, у подростков — 1,4–8,4 % (рис. 1). 

Самые высокие показатели заболеваемости за 19-летний период 
были зарегистрированы в 2007 г. как у детей (8,9 %), так и среди под-
ростков (8,4 %). Начиная с 1996 г., когда подростки были переданы в 
педиатрическую сеть, графики заболеваемости пневмонией у детей и 
подростков идут параллельно, что свидетельствует о единых подходах 
к диагностике этого заболевания. 

Максимальная заболеваемость ВП у детей наблюдается в возрас-
те 2–4 лет (3–7 %) и у подростков в возрасте 15–18 лет (0,8–1,3 %). 
В разные годы среди заболевших ВП на долю детей первого года жизни 
приходится 1–3 %, с 2 до 4 лет — 35–40 % [22]. В течение года заболева-
емость ВП минимальная в летние месяцы, повышается в октябре–дека-
бре, достигает максимума в январе–апреле и снижается в мае–июне [9].
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Рис. 1. Динамика показателей заболеваемости (%) пневмонией среди 

детей и подростков г. Новокузнецка за 19-летний период (1990–2008 гг.)

2.2. Смертность 

Пневмония является первой по значимости причиной смерти детей 
в мире — ежегодно она уносит жизни 1,8 млн детей в возрасте до пяти 
лет, более 98 % из которых проживают в 68 развивающихся странах [5]. 

В Российской Федерации болезни органов дыхания у детей в воз-
расте 0–17 лет занимают третье место в структуре причин смерти по-
сле внешних причин и пороков развития. 

Таблица 4 

Смертность от пневмонии детей до 1 года (РФ) [4]

Показатели 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г.

Абсолютное число умерших
от пневмоний J12–16–J18

2202 1463 823 736 618

Показатель смертности 
на 10 000 родившихся живыми

16,1 11,6 5,6 4,3 3,5

Во всех регионах Российской Федерации в последние годы про-
изошло снижение смертности от пневмонии детей первого года жиз-
ни (табл. 4). Показатели смертности на 10 000 родившихся снизились 
значительно (с 16,1 в 1995 г. до 3,5 в 2009 г.) .

В 2009 г. из 943 детей до одного года, умерших в Российской Фе-
дерации от болезней органов дыхания, пневмония явилась причиной 



18
15

летального исхода у 618 детей [6]. Данные о смертности от пневмонии 
по некоторым регионам демонстрируют значительный разброс показа-
телей от 0,9 до 13,7 на 10 000. В некоторых регионах в последние годы 
дети первого года жизни от пневмонии не умирали, например, в Бар-
науле и Новокузнецке. Показатели больничной летальности в Россий-
ской Федерации от пневмонии у детей в последние годы снизились до 
0,6 %. 

Факторы риска летального исхода от пневмонии у детей [7]:
• возраст до 5 лет и мужской пол;
• неблагоприятный преморбидный фон детей; 
• низкий социально-экономический статус семьи;
• позднее обращение за медицинской помощью;
• позднее поступление в стационар.
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Глава 3
ПАТОГЕНЕЗ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Пневмония является инфекционным заболеванием, связанным с 
проникновением микроорганизмов в респираторную систему. Возни-
кающая при этом воспалительная реакция в паренхиме легких зависит 
от количества и вирулентности микроорганизмов, состояния защит-
ных механизмов дыхательных путей и организма в целом. 

Патогенные микроорганизмы могут попасть в легкие несколькими 
путями: аспирация секрета носоглотки, вдыхание аэрозоля, содержа-
щего микроорганизмы, и гематогенное распространение микроорга-
низма из внелегочного очага инфекции (табл. 5). Основной путь про-
никновения микроорганизма в легочную ткань — аэрогенный. Обычно 
это аспирация инфицированного секрета ротоглотки, реже — вдыхание 
аэрозоля, содержащего большое количество микроорганизмов. Лимфо-
генный и гематогенный пути инфицирования редки и не имеют боль-
шого практического значения. Пути проникновения для разных микро-
организмов могут различаться (табл. 5).

Таблица 5

Основные пути инфицирования легких патогенными микроорганизмами (по 

Goetz М. В. [8])

Пути инфицирования Микроорганизмы

Аспирация секрета из носоглотки      Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, грам-
отрицательные бактерии, анаэробы

Вдыхание аэрозоля Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Le-
gionella pneumophila, Chlamydophila psittaci

Гематогенное распространение Staphylococcus aureus 

Аспирация содержимого ротоглотки — главный путь инфици-
рования респираторных отделов легких и основной патогенетический 
механизм развития ВП. В нормальных условиях ряд микроорганиз-
мов, например Streptococcus pneumoniae, может колонизировать рото-
глотку, но нижние отделы дыхательных путей при этом остаются сте-
рильными. Микроаспирация секрета ротоглотки — физиологический 
феномен, наблюдающийся у половины здоровых лиц, преимуществен-
но во время сна. Однако кашлевый рефлекс, мукоцилиарный клиренс, 
антибактериальная активность альвеолярных макрофагов и секретор-
ных иммуноглобулинов обеспечивают элиминацию инфицированного 
секрета из нижних отделов дыхательных путей и их стерильность.

При повреждении механизмов самоочищения трахеобронхиаль-
ного дерева, например при вирусной респираторной инфекции, когда 
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нарушается функция ресничек эпителия бронхов и снижается фагоци-
тарная активность альвеолярных макрофагов, создаются благоприят-
ные условия для развития ВП. В отдельных случаях самостоятельным 
патогенетическим фактором могут быть массивность дозы микроорга-
низмов или проникновение в респираторные отделы легких даже еди-
ничных высоковирулентных микроорганизмов [3, 8] .

Далее при пневмонии любой этиологии происходит фиксация и раз-
множение инфекционного агента в эпителии респираторных бронхиол.  
Мелкие дыхательные пути не имеют мерцательного эпителия. Они очи-
щаются с помощью сурфактанта и потока выдыхаемого воздуха. Дефек-
ты образования сурфактанта и нарушение бронхиальной проходимости 
также способствуют развитию пневмонии. Микроорганизм, преодолев 
защитные барьеры дыхательных путей, может попасть непосредственно 
в альвеолы и там интенсивно размножаться. Под действием токсинов 
микроба нарушается проницаемость капилляров, развивается серозный 
отек. Отечная жидкость, содержащая большое количество бактерий, бы-
стро распространяется через альвеолярные поры на всю долю легкого, не-
редко вовлекая в воспалительный процесс плевру. Экссудат из серозного 
быстро превращается в фибринозный, пораженная часть легкого стано-
вится плотной. Воспалительная реакция вначале может возникать и в 
бронхах, постепенно распространяться в дистальном направлении, дости-
гая альвеол. В этом случае поражается не вся доля легкого или сегмент, а 
возникает один или несколько очагов воспаления различных размеров — 
очаговая (дольковая) пневмония. Очаги могут сливаться в пределах сег-
мента, доли или нескольких долей. Нарушения проходимости бронхов, 
расстройства микроциркуляции, воспалительная инфильтрация, интер-
стициальный отек легочной паренхимы и снижение воздушности легоч-
ной паренхимы приводят к нарушению перфузии газов и гипоксемии; 
последняя сопровождается респираторным ацидозом, гиперкапнией, 
компенсаторной одышкой и появлением клинических признаков дыха-
тельной недостаточности. Пневмония у детей нередко сопровождается не 
только дыхательной, но и сердечно-сосудистой недостаточностью, воз-
никающей в результате циркуляторных нарушений, перегрузки малого 
круга кровообращения [9].

В случае формирования адекватного иммунного ответа при инфи-
цировании легочной ткани происходит ограничение распространения 
воспалительного процесса, в связи с чем пневмония в абсолютном 
большинстве случаев имеет одностороннюю локализацию и не вы-
ходит за рамки пораженного легкого. У больных с локализованной 
(односторонней) пневмонией уровни фактора некроза опухоли альфа 
(TNF–) и интерлейкинов-6 и -8 оказываются повышенными в пора-
женном легком, но остаются нормальными в интактном легком и сыво-
ротке крови [8, 10]. В случаях же тяжелой пневмонии воспалительный 
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ответ выходит за пределы пораженного легкого, приобретая систем-
ный характер. Это, в частности, отражается в повышении уровня ука-
занных провоспалительных медиаторов в сыворотке крови. Полагают, 
что гетерогенность ответа хозяина на очаговую легочную инфекцию 
может быть объяснена генетическим полиморфизмом, и в настоящее 
время есть сведения о большом числе генов, оказывающих влияние на 
тяжесть течения и исходы пневмонии [11].
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Глава 4
ЭТИОЛОГИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Этиология ВП непосредственно связана с нормальной микрофло-
рой, колонизующей верхние отделы дыхательных путей. Вид микро-
организма, вызвавшего заболевание, зависит от условий, в которых 
произошло инфицирование, возраста ребенка, предшествующей анти-
бактериальной терапии, наличия сопутствующих заболеваний, таких 
как иммунодефицитное состояние или аспирационный синдром. Дети, 
посещающие детские учреждения закрытого типа (интернаты, дома 
ребенка), могут иметь особый микробный пейзаж респираторной си-
стемы с высокой частотой антибиотикорезистентности [10]. 

Этиологическая структура ВП различается в зависимости от воз-
раста больных. Так, у новорожденных в раннем неонатальном пери-
оде (до седьмого дня жизни включительно) основными возбудителя-
ми являются E. coli, S. agalactiae, L. monocytogenes; в возрасте от 7 дней 
до 6 месяцев жизни — E. coli, S. agalactiae, L. monocytogenes, S. aureus, 
C. trachomatis и вирусы.

 Внебольничные пневмонии у детей первых 6 месяцев жизни можно 
разделить на две группы, отличающиеся по клиническим проявлениям и 
этиологии: типичные пневмонии — фокальные (очаговые, сливные), раз-
вивающиеся на фоне фебрильной лихорадки, и атипичные — с преимуще-
ственно диффузными изменениями в легких, протекающие при незначи-
тельно повышенной или нормальной температуре тела.

• Типичные пневмонии чаще всего развиваются у детей с привычной 
аспирацией пищи (с рефлюксом и /или дисфагией), а также как 
первая манифестация муковисцидоза, иммунных дефектов [20]. 
Основные возбудители — кишечная палочка и другая грамотрица-
тельная кишечная флора, стафилококки, редко M. catarrhalis. Реже 
возбудителями являются пневмококки и H. influenzae, обычно у де-
тей, имеющих контакт с больным ОРВИ (другим ребенком в семье).

• Возбудителем  атипичных пневмоний чаще всего является C. tracho-
matis, инфицирующая ребенка при родах, значительно реже — 
Pneumocystis jiroveci (у недоношенных, а также ВИЧ-инфицированных); 
этиологическая роль M. hominis и U. urealyticum обсуждается.

Внебольничные пневмонии у детей 6 месяцев — 5 лет чаще всего (70–
88 %) вызывает S. pneumoniae [9 10, 12, 19 20]. H. influenzae типа b выявля-
ют реже (до 10 %), она обусловливает вместе с пневмококком большин-
ство случаев пневмоний, осложненных легочной деструкцией и плеври-
том. Стафилококки выделяют редко. Атипичные пневмонии, вызванные 
M. pneumoniae, наблюдают у 15 % больных, а вызванные C. pneumoniae, — 
у 3–7 % [12, 19, 20]. Из вирусов в этом возрасте чаще всего выявляют ре-
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спираторно-синцитиальный вирус, вирусы гриппа и парагриппа, рино- 
и аденовирусы (типа 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 21 и 35) [13, 18, 19], часто вместе с 
бактериальными возбудителями. При смешанной вирусно-бактериальной 
инфекции вирус, очевидно, выступает как фактор, способствующий инфи-
цированию нижних дыхательных путей бактериальной флорой.

Внебольничные пневмонии у детей старше 5 лет. Типичные (пнев-
мококковые) пневмонии составляют 35–40 % всех случаев, атипичные 
пневмонии, вызванные M. pneumoniae и C. pneumoniae — в 23–44 % и 15–
30 % соответственно [12, 19, 20]. H. influenzae типа b практически не вы-
являют, в редких случаях пневмонию вызывает пиогенный стрептококк, 
распространяющийся лимфогенно из очага в миндалинах.

Этиология внебольничной пневмонии предсказуема и у здоровых до 
заболевания детей старше 6 месяцев и тем более старше одного года: из 
типичных микроорганизмов в 60–90 % представлена S. Рneumoniae [9, 12 ]. 

Среди S. pneumoniaе наиболее часто причиной болезни являлись се-
ротипы 1, 6, 14 и 19 [12, 13].

Существенное значение в этиологии ВП имеют так называемые 
атипичные микроорганизмы, на долю которых в сумме приходит-
ся от 8 до 30 % случаев заболевания: Chlamydophila pneumoniae и 
Mycoplasma pneumoniae наиболее часто вызывают пневмонию у детей 
школьного возраста [9, 13]. 

К редким (3–5 %) возбудителям ВП относятся: Haemophilus 
influenzae, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumoniae. В очень 
редких случаях ВП может вызывать Pseudomonas aeruginosa 
(у больных муковисцидозом). Существенная часть случаев ВП (8–40 %) 
обусловлена смешанной вирусно-бактериальной инфекцией [9, 13, 14].

Вирусные респираторные инфекции, и прежде всего эпидемический 
грипп, безусловно, рассматриваются как ведущий фактор риска воспале-
ния легких, являясь своеобразным проводником бактериальной инфекции. 

Необычную этиологию ВП (Candida spp, Aspergillus spp, Pneumo-
cystis jiroveci) следует предполагать у больных, получавших иммуно-
супрессивную терапию, или ВИЧ-инфицированных, поступающих в 
тяжелом состоянии. Риск грам(–) этиологии или полирезистентного 
возбудителя (ПРВ) высок при подозрении на аспирацию, антибак-
териальную терапию в предшествующие госпитализации три меся-
ца, у детей, посещающих детские дошкольные учреждения, а также 
имеющих хронические легочные заболевания. 

Независимо от тяжести больных в этиологии ВП доминиру-
ет S. рneumoniaе, однако по мере нарастания тяжести увеличивается 
удельный вес S. aureus, L. рneumophilae, H. influenzae и энтеробактерий, 
а значение M. pneumoniaе и C. pneumoniaе уменьшается [14].  

Резистентность возбудителей пневмонии к антимикробным пре-
паратам. Резистентность патогенной флоры к АБП является серьез-
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ной проблемой в основном у пациентов с хроническими заболевания-
ми, часто получающих антибиотики, у детей, находящихся в закрытых 
коллективах (интернаты, дома ребенка), и у больных, инфицированных 
госпитальными штаммами. Данные мониторинга резистентности клини-
ческих штаммов S. pneumoniae в Российской Федерации в рамках много-
центрового исследования ПеГАС-III представлены в табл. 6. 

Уровень устойчивости пневмококков в России к основным АБП 
(амоксициллин, амоксициллин/клавуланат, цефтриаксон, макролиды) 
не превышает 0,3–6,7 % [3], при этом в большинстве случаев выявляются 
умереннорезистентные штаммы. Устойчивость S. pneumoniae к макроли-
дам не превышает 10 %, однако в динамике отмечается некоторое увеличе-
ние доли нечувствительных к макролидам штаммов пневмококков, а так-
же рост их устойчивости к клиндамицину, что может свидетельствовать о 
смене в Российской Федерации преобладающего фенотипа резистентно-
сти в пользу более широкого распространения механизма модификации 
мишени действия — метилирования рибосом (MLS-фенотип) [3].

Необходимо учитывать, что у отдельных категорий населения уро-
вень резистентности может быть существенно выше средних показа-
телей. Так, у детей в домах ребенка выделенные штаммы пневмококка 
проявляли существенно больший уровень резистентности (рис. 2).
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Рис. 2. Резистентность S. pneumoniae в домах ребенка [15]

Респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин) 
и ванкомицин проявляют высокую актив ность против S. pneumoniae, в 
том числе по отношению к штаммам с резистентностью к трем и более 
классам антибактериальных препаратов (полирезистентностью). 
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Основной механизм резистентности H. influenzae связан с продукцией 
β-лактамаз, гидролизующих аминопенициллины. Однако, как показыва-
ет исследование ПеГАС-II, уровень устойчивости к аминопеницилли-
нам среди клинических штаммов H. influenzae в Российской Федерации 
в 2003–2005 гг. составлял 5,4 %. [16]. Не было выявлено штаммов, устой-
чивых к амоксициллину/клавуланату, цефалоспоринам III поколения 
(цефтриаксон), карбапенемам, фторхинолонам (табл. 7). 

Таблица 6

Динамика резистентности S. pneumoniae к АМП в РФ (по данным 

многоцентрового исследования ПеГАС I-III, 1999—2009 гг. [3])

Антибиотик
У/Р % Р % У/Р % Р % У/Р % Р %

1999–2003 гг. 
(n = 791)

2004–2005 гг.
(n = 913)

2006–2009 гг.
(n = 715)

Пенициллин 7,8 1,9 6,9 1,2 9,1 2,1

Амоксициллин 0 0,1 0 0,3 0,4 0

Амоксициллин/клавуланат 0 0 0 0,3 0,4 0

Цефтриаксон/цефотоксим 1,4 0,4 0,9 1,1 0,4 0,6

Цефиксим — — — — 2,2 4,6

Цефтибутен — — — — 6,2 6,7

Эртапенем — — — — 0 0

Эритромицин 0,1 8,1 0,2 6,4 1,0 3,6

Азитромицин 0,5 7,6 0,2 6,2 0,9 6,4

Кларитромицин 0,5 7,5 0,3 6,1 1,6 5,7

Джозамицин — — — — 1,1 2,5

Мидекамицина ацетат 0,5 3,3 0,4 3,9 0,6 6,0

Спирамицин 1,0 1,0 0,9 3,6 1,0 5,3

Клиндамицин 0,1 2,8 0 3,6 0,2 4,3

Левофлоксацин 0 0 0 0,1 0 0

Моксифлоксацин 0,3 0 0,1 0 0 0

Гемифлоксацин — — — — 0 0

Ципрофлоксацин — — — — 6,4 1,4

Тетрациклин 2,4 24,9 4,8 24,8 3,1 21,5

Ко-тримоксазол 26,3 5,4 29,1 11,8 22,4 16,6

Хлорамфеникол 0 7,7 0 5,9 0 7,1

Ванкомицин 0 0 0 0 0 0

П р и м е ч а н и е. У/Р — умереннорезистентные, Р — резистентные.
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Таблица 7 

Резистентность H. influenzae к АМП в РФ (по данным многоцентрового иссле-

дования ПеГАС II, 2004–2005 гг., n = 258)

Антибиотик У/Р Р
Ампициллин 4,6 0,8
Амоксициллин/клавуланат 0 0
Цефотаксим 0 0
Имипенем 0 0
Ципрофлоксацин 0 0
Левофлоксацин 0 0
Моксифлоксацин 0 0
Тетрациклин 2,7 2,3
Ко-тримоксазол 17,4 12,4
Хлорамфеникол 4,3 0,4

П р и м е ч а н и е. У/Р — умереннорезистентные, Р — резистентные.

Резистентность к тетрациклину составила 5,0 %. Наиболее высо-
кий уровень устойчивости H. influenzae отмечался к ко-тримоксазолу 
(29,8 % нечувствительных штаммов).
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Глава 5
КЛИНИКА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

ПНЕВМОНИИ

5.1. Клинические и рентгенологические симптомы

Для пневмонии характерна комбинация следующих клинических 
признаков: острое начало с лихорадкой от 38,0°С  и выше, озноб, потеря 
аппетита, кашель, одышка при отсутствии бронхообструктивного син-
дрома. Отсутствие лихорадки у ребенка старше 6 месяцев исключает 
пневмонию. Одышку оптимально оценивать по критериям ВОЗ (табл. 8).

 Таблица 8

Возрастные критерии одышки (ВОЗ, 1991) [17]

Возраст Норма
(дыханий/мин)

Одышка
(дыханий/мин)

До 3 месяцев 40–60 > 60

3–12 месяцев 25–40 > 50

1–5 лет 20–30 > 40

Физикальные симптомы пневмонии, такие как укорочение перку-
торного звука, бронхиальное дыхание, бронхофония и локальные мел-
копузырчатые хрипы, выявляются у 40–80 % больных. 

Каждый клинический симптом, взятый в отдельности, не может 
служить доказательством в пользу наличия или отсутствия у данного 
пациента пневмонии. Сочетание клинических симптомов оказывает-
ся более полезным в плане постановки диагноза. В диагностике пнев-
монии наибольшей предсказательной ценностью обладают тахипное, 
температура тела более 38 °C, укорочение перкуторного звука, нали-
чие бронхофонии, лейкоцитоз более 11,0×109/л [5, 8, 12, 18].

У части пациентов клинические признаки пневмонии бывают выра-
жены очень незначительно, и неспецифичность начальных проявлений 
заболевания, превалирование общих симптомов интоксикации затруд-
няют диагностику ВП. Вероятно, это является одной из причин поздней 
диагностики пневмонии (спустя 3–5 дней) у 30–35 % больных. Поэтому 
решающим методом для своевременной постановки диагноза пневмонии, 
безусловно, является обзорная рентгенограмма грудной клетки, которая 
позволяет выявить объем поражения и наличие осложнений [5, 8, 12, 18].

В ряде случаев наблюдаются ложноотрицательные результаты рент-
генологической диагностики пневмонии, которые могут быть обуслов-
лены обезвоживанием, нейтропенией, ранней стадией заболевания, а 
также пневмониями, вызванными Pneumocystis jiroveci. В этих случаях 
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необходимо повторить рентгенологическое исследование через 24 часа 
или выполнить компьютерную томографию (КТ) легких, которая объ-
ективизирует диагноз. Однако все перечисленные ситуации связаны с 
определенными контингентами больных и в обычной педиатрической 
практике наблюдаются редко [8]. 

При неосложненных пневмониях купирование лихорадки и инфек-
ционного токсикоза происходит в первые двое суток от начала АБТ, а 
физикальных симптомов — в течение 7–10 суток. Поэтому контрольная 
рентгенограмма может быть показана не ранее чем через 2–3 недели, так 
как рассасывание инфильтрата происходит в течение этого срока [19, 20].

 Рентгеновский контроль показан при массивных и осложненных 
пневмониях, а также при отсутствии эффекта от лечения (см. ниже). 
Применение УЗИ для контроля за течением плеврита позволяет 
уменьшить лучевую нагрузку.

Рентгенография грудной клетки малоинформативна для диффе-
ренциации бактериальной и небактериальной пневмонии. Нет ника-
ких рентгенологических признаков, патогномоничных для микоплаз-
менной пневмонии. 

Определение C реактивного белка (CРБ), скорости оседания эри-
троцитов (СОЭ) и других острофазных показателей не обладает необ-
ходимой специфичностью для постановки диагноза [19, 20]. Повыше-
ние ИЛ-6 и прокальцитонина (ПКТ) имеет прогностическое значение. 
Величина ПКТ более 2 нг/мл с высокой вероятностью свидетельству-
ет в пользу пневмококковой этиологии инфекции. При микоплазмен-
ной пневмонии значение ПКТ обычно не превышает 2 нг/мл. Уровень 
ПКТ коррелирует с тяжестью пневмонии, а адекватная терапия быстро 
приводит к снижению показателя [29]. 

5.2. Критерии диагноза внебольничной пневмонии 

А. Достоверные
Выявление на рентгенограмме грудной клетки инфильтрации ле-

гочной ткани плюс наличие двух из нижеследующих критериев:
1) лихорадка выше 38 °С в течение трех и более суток;
2) кашель с мокротой;
3) физикальные симптомы пневмонии;
4) лейкоцитоз > 10×109 / мкл и (или) п/я нейтрофилов > 10 %.
Б. Вероятные — наряду с лихорадкой и кашлем имеются локальные 

физикальные симптомы, но невозможно проведение рентгенограммы 
грудной клетки. 

В. Исключают пневмонию: отсутствие рентгенологических и фи-
зикальных симптомов пневмонии. 
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5.3. Диагностические исследования для установления этиологии 
внебольничной пневмонии

Возможности микробиологической диагностики ограничены объек-
тивными причинами, поэтому она практически не проводится в амбу-
латорных условиях. Большой возрастной диапазон — от неонатального 
периода до подросткового возраста с особенностями каждого из них — 
также создает определенные объективные трудности этиологической 
диагностики ВП. Более того, эксперты Европейского респираторного 
сообщества не рекомендует проведение в учреждениях первичного зве-
на микробиологических исследований [20]. Среди госпитализированных 
больных они проводятся только у небольшого числа (менее 25 %). В иден-
тификации причинного возбудителя имеют значение используемые ме-
тоды и исследуемый материал (приложения 2, 3).

Забор мокроты проводят утром после чистки зубов и слизи-
стой оболочки ротовой полости. Забирается на стимулирован-
ном кашле задняя порция мокроты, которая должна оценивать-
ся микроскопически при низком разрешении (×100). Неинфор-
мативные образцы мокроты (≥10 клеток плоского эпителия и 
≤25 нейтрофилов в поле зрения) не должны подвергаться дальнейшему 
исследованию. Бактериоскопия мокроты по Граму с учетом цитологи-
ческих критериев обладает чувствительностью 50–60 % и специфично-
стью 80 %, При гнойном характере мокроты окраска по Граму позволяет 
поставить предварительный диагноз в 80 % случаев [21].

Таблица 9

Возможности и пределы этиологической диагностики ВП [21]

Методы исследования
Чувствительность,

%
Специфичность,

%

Культура крови 10–15 > 90

Бакскопия мокроты по Граму:

без учета цитологических критериев < 50 < 50

с учетом цитологических критериев 50–60 80

Методы исследования
Чувствительность

%
Специфичность

%
Культура мокроты < 50 < 50

Определение АГ микроорганизмов в моче 60–70 > 90

ПЦР 85–95 > 90

Серодиагностика Вариабельная Вариабельная

Определение АГ микроорганизмов 
в плевральном экссудате

Менее 20 Более 90 
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Несмотря на то что гемокультура характеризуется низкой чувстви-
тельностью (10–15 %), она является высоко специфичной (более 90 %) 
и абсолютно показана всем больным с тяжелой ВП, поступающим в 
ОРИТ. Исследование плеврального экссудата обладает чувствитель-
ностью менее 20 % и специфичностью более 90 % [21].

Методы ПЦР особенно актуальны в диагностике: М. pneumoniae, 
C. pneumoniae, Legionella spp. и респираторных вирусов, так как харак-
теризуются чувствительностью 85–95 % и специфичностью более 90 % 
[13, 21]. Все эти методы существенно расширяют возможности этиоло-
гической диагностики, но пока не получили распространения.

Современные экспресс-методы исследования — окраска мазка мокро-
ты по Граму, обработка флюоресцирующими антителами, а также опре-
деление антигенов пневмококка и легионелл в плевральном экссудате, 
моче иммунологическими методами (латекс-агглютинация, ВИЭФ) — 
обладают чувствительностью 60–70 % и специфичностью более 90 %. 
Исследования плеврального экссудата методом ELISA, ВИЭФ, латекс-
агглютинации (ЛА) показали чувствительность и специфичность 0,91 и 
0,55 %; 0,47 и 1,0 %; 0,77 и 0,85 % соответственно [19, 20].

 В последние годы у госпитализированных пациентов с целью диф-
ференциальной диагностики ВП от других инфекций нижних дыха-
тельных путей и определения тяжести состояния все большее внима-
ние привлекает исследование сывороточного уровня С-реактивного 
белка (СРБ) и прокальцитонина (ПКТ). Показано, что наиболее 
высокая концентрация СРБ отмечается у пациентов с тяжелой пнев-
мококковой или легионеллезной пневмонией. Уровень прокальци-
тонина также коррелирует с тяжестью состояния пациентов с ВП и 
может быть предиктором развития осложнений и неблагоприятного 
исхода. Однако вопрос о целесообразности использования вышеука-
занных тестов в рутинной практике при ВП окончательно не решен. 
Рекомендуется проведение теста в условиях стационара у больных с 
тяжелым течением пневмонии [3].

Все бактериологические исследования крови, мокроты, выпота 
необходимо проводить у пациентов с тяжелой ВП, направляемых в 
ОРИТ, имеющих плевральный выпот и (или) деструкцию легких, до 
начала АБТ. Следует отметить, что в 5–38 % случаев имеется микст 
инфекции, при котором наблюдается более тяжелое течение пневмо-
нии [9, 12, 19].
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Глава 6
ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

6.1. Неосложненная внебольничная пневмония

Неосложненное течение пневмонии наблюдается у большинства 
больных и характеризуется гладким течением. Динамика основных 
клинико-рентгенологических симптомов неосложненной пневмонии у 
большинства больных: нормализация температуры тела в первые двое 
суток, исчезновение физикальных симптомов в течение 7 дней и рент-
генологическое разрешение за 2–3 недели.

6.2. Осложненная внебольничная пневмония 

Симптомы при неосложненной и осложненной пневмонии идентич-
ны, но при последней чаще наблюдаются: продолжительная лихорадка, 
сохраняющаяся более 5 дней, несмотря на смену АБТ через 48 часов от 
начала лечения; интенсивное укорочение перкуторного звука, бронхи-
альное дыхание, отсутствие хрипов в зоне поражения. Данный вариант 
пневмонии характеризуется присоединением следующих осложнений:

• плеврит: синпневмонический и (или) метапневмонический; 
• деструкция легких; 
• бактериальный шок (ОРДС).
Несмотря на появление высокоактивных АБП, проблема легочно-

плевральных осложнений сохраняется. Наиболее часто осложненную 
ВП вызывают серотипы пневмококка 1, 3, 9 и 14, а также S. aureus, 
H. influenzae типа b, S. haemolyticus.. И развивается она преимуществен-
но (более 80 %) у детей раннего возраста [12].

В структуре осложнений пневмонии у детей наиболее часто (у 83,1 %) 
наблюдался плеврит, из них у 30,2 % он являлся единственным ее ослож-
нением, а у 52,9 % предшествовал острой легочной деструкции [22]. 

 Синпневмонический плеврит наблюдается чаще (у больных) и раз-
вивается при пневмониях, вызванных практически любыми бактерия-
ми в первые 5 дней пневмонии. На его развитие указывает сохраняю-
щаяся лихорадка, несмотря на адекватную АБТ. В зависимости от воз-
будителя и длительности заболевания он может быть фибринозным, 
серозно-фибринозным и гнойным. Диагностика плеврита возможна не 
только рентгенологически, но и с помощью ультразвуковых методов. 
Лечение — терапия основного заболевания. 
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Метапневмонический плеврит возникает обычно при пневмококко-
вой, реже — при гемофилюсной инфекции. Критерии метапневмони-
ческого (иммуноопосредованного) плеврита: рецидив лихорадки по-
сле 1–2 дней нормальной температуры тела или ее сохранение на фоне 
адекватной АБТ. Лихорадка сохраняется на протяжении 7–12 дней и 
рефрактерна к проводимой терапии, симптомы серозно-фибринозного 
плеврита (обычно после седьмого дня болезни), лейкоцитоз > 15 000 
с постепенным снижением, ускоренное СОЭ > 40 мм/ч (сохраняется 
длительно).

Внутрилегочные деструктивные процессы — с образованием булл 
или абсцедированием — возникают на месте массивных очагово-слив-
ных инфильтратов в легких.

Полостные образования (ПО) появляются в период разрешения 
пневмонии обычно при удовлетворительном состоянии больного и че-
рез 1–4 недели спонтанно исчезают. Реже отмечается нарастание ПО, 
что сопровождается сохранением лихорадки и гуморальной актив-
ности вплоть до развития ПТ. Распространенный ПТ наблюдается у 
50 %; ограниченный — у 40 %, напряженный — лишь у 5–7 %. Выбор 
тактики определяется объемом ПТ: при малых объемах (<15 %) лече-
ние консервативное (кислород и наблюдение); при больших — дренаж, 
на фоне которого стойкое расправление легкого наблюдается на 3–9-й 
день [9, 12, 22].

Развитие абсцесса легких (АЛ) сопровождается высокой лихорад-
кой, сохраняющейся свыше 5 суток, серым оттенком кожи, кряхтящим 
и стонущим дыханием, лейкоцитозом и повышенной  СОЭ. 

Основными методами лечения АЛ являются бронхоскопические 
санации и трансторакальное дренирование катетером в течение 4–6 
дней. 

Пиопневмоторакс (ППТ) характеризуется наибольшей тяжестью 
в связи с развитием синдрома внутригрудного напряжения. Для кли-
нических проявлений характерно: цианоз носогубного треугольника, 
поверхностное дыхание с одышкой до 60–80 в 1 мин. Отмечается вы-
раженное снижение дыхательных экскурсий на стороне поражения. 
Перкуторно в средних и верхних отделах гемиторакса определяется 
тимпанит, в нижних отделах — укорочение тона. Дыхание бывает зна-
чительно ослаблено. На R-грамме грудной клетки в плевральной по-
лости определяется значительное количество воздуха и уровень жид-
кости, коллабирующие легкое и смещающие средостение в противо-
положную сторону. Обычно ППТ развивается на 7–15-й день заболе-
вания. В лечении ППТ основной метод — дренирование плевральной 
полости с активной аспирацией. Сроки дренирования плевральной по-
лости составляют от 7 до 14 дней. В тех случаях, когда не удается рас-
править легкое, используют метод временной окклюзии бронха [22].
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В ряде случаев необходимо дифференцировать пневмонию и ателектаз 
легкого. Причиной ателектаза чаще всего является обструкция отводяще-
го бронха или внешняя компрессия легочной ткани. Дифференциальная 
диагностика проводится на основании анализа данных анамнеза, клини-
ческих, рентгенологических и гематологических данных. Появление ате-
лектатического компонента при сегментарной или долевой пневмонии, 
несвоевременная диагностика и терапия могут приводить к затяжному 
течению заболевания и формированию хронического бронхолегочного 
процесса. Причиной такого осложнения может быть аномалия структуры 
легочной ткани, особенности микроорганизма и иммунитета больного, 
неадекватная антибактериальная терапия. 

Факторы риска развития деструкции легких [20, 21, 22]:
• лобарный инфильтрат;
• синпневмонический плеврит;
• ранний возраст;
• начало АБ терапии спустя 3 суток от начала заболевания;
• сохранение лихорадки более 5 суток при адекватной АБТ;
• наличие болевого синдрома;
• серый цвет кожи;
• лейкоцитоз более 15,0×109/л;
• «застывший» инфильтрат на рентгенограмме грудной клетки.

Наиболее грозный вариант высокого фатального риска при ВП — 
бактериемия с развитием бактериального шока, проявляющегося в 
клинике АRDS (наблюдается не более 1%) и чаще при лобарном и бо-
лее объеме поражения легких.

Признаки инфекционно-токсического (бактериального) шока 
(ARDS) при пневмонии [9]:

• расстройство периферической гемодинамики (холодные конечно-
сти, мраморность, акроцианоз, снижение диуреза);

• некорригируемый при назальной или масочной подаче О2 цианоз 
cлизистых оболочек;

• частота дыхания, существенно превышающая возрастную норму;
• снижение сатурации менее 92 % или PaO2/FiO2 < 250;
• нарушение сознания;
• лейкоцитоз или лейкопения, тромбоцитопения.
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Глава 7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ

Показания для госпитализации детей с внебольничной пневмонией

• Тяжесть состояния: цианоз, одышка, учащение дыхания (табл. 8), 
стонущее дыхание, SaО2 < 92 %, снижение АД, легочно-плевраль-
ные осложнения, выраженная дегидратация, отказ от еды.

• Наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, иммунокомпро-
метирующих состояний.

• Возраст до 6 месяцев жизни.
• Отсутствие у больных с легочным инфильтратом ответа на стар-

товую АБТ в течение 48 ч.
• Плохие социальные условия.

Факторами риска летального исхода при ВП у детей являются: 
позднее обращение к врачу и поступление в больницу, низкий соци-
ально-экономический статус, ранний возраст, тяжелая сопутствующая 
патология, развитие ARDS.
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Глава 8
ЛЕЧЕНИЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

8.1. Антибактериальная терапия

Выбор АБП для этиотропной терапии основных возбудителей ВП 
проводится с учетом природной активности препаратов. Однако в 
каждой конкретной ситуации необходимо учитывать распространен-
ность и характер резистентности возбудителей (табл. 10).

Таблица 10

Этиология пневмонии у детей и эмпирический выбор 

антибактериальных препаратов

Возраст
больного

Наиболее частые 
возбудители

Препараты выбора Альтернативные 
препараты

Новорожденные Стрептококк группы B, 
Enterobacteriaceae 
(E. coli и др.)

Ампициллин + гента-
мицин (в том числе и 
при листериозе)
амоксициллин/клаву-
ланат ± АГ

Цефотаксим ± гентами-
цин ± ампициллин,
имипенем

От 1 до 3 месяцев Вирусы (респираторно-
синтициальный, пара-
гриппа, энтеровирусы), 
Enterobacteriaceae (E. 
coli и др.), H. influenzae, 
C. trachomatis, S. aureus

Амоксициллин/клаву-
ланат
ампициллин  ±  ма-
кролид

ЦС II–III 

От 3 месяцев до 5 лет Вирусы, 
S. pneumoniae,
H. influenzae

Внутрь:
амоксициллин 
амоксициллин/клаву-
ланат
макролид 

Внутрь:
цефуроксим
± макролид
Парентерально:
ампициллин, 
ЦС II–IV, карбапенем

Старше 5 лет S. pneumoniae, 
M. pneumoniae,
C. pneumoniae

Внутрь:
амоксициллин 
макролиды

Внутрь:
амоксициллин/ клаву-
ланат,
цефуроксим 
Парентерально:
ЦС II–IV, карбапенем, 
линкозамид

Пневмония, ослож-
ненная плевритом и 
деструкцией

S. pneumoniae,
H. influenzae, 
Enterobacteriaceae,
S.aureus

Парентерально:
амоксициллин/клаву-
ланат
амоксициллин/суль-
бактам

Парентерально:
ЦС II–IV, цефазолин 
+ АГ, 
линкозамид + АГ, кар-
бапенем

Сокращения: ЦС II–IV (цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефоперазон, цефепим), 
АГ — аминогликозид (нетилмицин, амикацин)
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S. pneumoniae
Препаратами выбора для лечения пневмококковой ВП являются 

β-лактамы — аминопенициллины (амоксициллин — внутрь, ампицил-
лин — парентерально только у новорожденных), в том числе ингиби-
торозащищенные (амоксициллин/клавуланат и др.), а также цефало-
спорины II–III поколения (цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон). 
Пневмококки лишены способности продуцировать β-лактамазы, меха-
низм их резистентности к β-лактамным антибиотикам обусловлен мо-
дификацией пенициллиносвязывающего белка, в результате чего повы-
шается МПК этих препаратов и снижается клиническая эффективность. 
Карбапенемы и цефалоспорины III–IV поколения для парентерального 
применения, как правило, сохраняют высокую активность в стандартных 
дозах. Амоксициллин также сохраняет активность против пенициллин-
резистентных пневмококков, но для надежного клинического эффекта 
целесообразно использование высоких доз препарата. 

Макролидные антибиотики являются альтернативными препарата-
ми (в частности, при аллергии на β-лактамы). Респираторные фторхи-
нолоны могут использоваться только с учетом возрастных ограничений.

Аминогликозиды (гентамицин и др.) не имеют клинически зна-
чимой активности в отношении S. pneumoniae и не должны исполь-
зоваться в стартовой терапии ВП у больных старше 6 месяцев.

H. influenzae
Препаратами выбора для лечения ВП, вызванной H. influenzae, яв-

ляются аминопенициллины (амоксициллин — внутрь) и АБП, актив-
ные в отношении штаммов, продуцирующих β-лактамазы (амоксицил-
лин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам, цефалоспорины II–III 
поколения), карбапенемы.

M. pneumoniae, C. pneumoniae
Наибольшей природной активностью в отношении атипичных воз-

будителей обладают макролиды. Тетрациклины (доксициклин) и ре-
спираторные фторхинолоны имеют возрастные ограничения и могут 
использоваться лишь у подростков.

S. aureus
Препаратом выбора при стафилококковых пневмониях, вызван-

ных MSSA, является оксациллин, альтернативой могут быть амок-
сициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам, цефалоспорины I 
поколения, линкозамиды. В случае выявления MRSA рекомендуется 
использование ванкомицина или линезолида (детям старше 5 лет), 
причем последнему отдают предпочтение вследствие особенностей его 
легочной фармакокинетики [3, 12, 20].

Принципы эмпирической терапии ВП: раннее начало лечения с учетом 
наиболее вероятного возбудителя и его чувствительности к АБП в регионе, 
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возраста больного, наличие фоновых заболеваний, а также токсичность и 
переносимость АБП для конкретного больного. 

В амбулаторных условиях детям, не получавшим АБП в течение пред-
шествующих 3 месяцев, оптимально назначение внутрь амоксициллина, 
или макролида (приложения 4, 6). Aмоксицилин — препарат выбора для 
орального лечения у детей младше 5 лет, так как он эффективен против 
большинства болезнетворных микроорганизмов, которые вызывают 
ВП. Рекомендуется применять дозы амоксициллина 45–90 мг/кг/сут-
ки. Для лечения внебольничной пневмонии амоксициллин применяется 
в дозе 45 мг/кг в сутки. В регионах с высокой частотой резистентности 
S. pneumoniae к пенициллину и у детей с риском того, что заболевание вы-
звано резистентным штаммом (возраст до 2 лет, антибактериальная тера-
пия за последние 3 месяца, посещение детских дошкольных учреждений 
и нахождение в детских образовательных учреждениях с круглосуточным 
пребыванием) рекомендуется использование дозы амоксициллина в 2 раза 
больше — 80–90 мг/кг в сутки. У детей из указанных групп одновременно 
имеется высокий риск того, что инфекция будет вызвана β-лактамазо про-
дуцирующим штаммом H. influenzae, поэтому наилучшим выбором явля-
ется использование амоксициллина/клавуланата с высоким содержанием 
амоксициллина (препараты с соотношением амоксициллина и клавулана-
та — 7:1 с рождения, 14:1 с 3 месяцев до 12 лет и 16:1 у детей старше 16 лет), 
что дает возможность использовать дозу до 90 мг/кг (в расчете на амокси-
циллин). Наиболее оптимально применение амоксициллина/клавуланата 
в соотношении 14:1 в виде суспензии 600/42,9 мг в 5 мл (аугментин ЕС), 
что позволит использовать высокую дозу амоксициллина 90 мг/кг/сут., 
не увеличивая оптимальную дозу клавуланата 6,4 мг/кг/сут. Возможно 
одновременное назначение формы амоксициллина/клавуланата со стан-
дартным содержанием амоксициллина (4:1) в стандартных дозировках — 
40–45 мг/кг (по расчету на амоксициллин).

Больным при наличии фоновых заболеваний или принимавшим АБ в 
предшествующие 3 месяца назначается амоксициллин/клавуланат в мо-
нотерапии или в сочетании с макролидами (азитромицин, джозамицин).

Mакролиды также должны использоваться при подозрении на ми-
коплазменную или хламидийную пневмонию. Поскольку микоплаз-
менная пневмония более распространена у детей старшего возраста, то 
макролиды как основные АБП могут использоваться в терапии у детей 
старше 5 лет (приложение 6). 

АБП назначаются внутрь, что безопасно и эффективно у детей с 
ВП. Кроме того, амоксициллин, назначенный перорально, при ВП у 
детей не уступает по эффективности бензилпенициллину, введенному 
внутривенно [24] (приложение 4).

В стационаре детям с сопутствующими заболеваниями или при-
нимавшим последние 3 месяца АБП, назначаются ингибиторзащи-
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щенные аминопенициллины амоксициллин/клавуланат или цефу-
роксим аксетил в сочетании с макролидами, а в отделении интен-
сивной терапии (ОРИТ) цефтриаксон, цефотаксим или сульпера-
зон + макролид (табл. 11) (приложение 5). 

Таблица 11

Эмпирическая АБТ внебольничной пневмонии у детей в стационаре

Место лечения больных (тяжесть) АБП выбора

Соматическое отделение
Дети с сопутствующими заболеваниями 
или принимавшие последние 3 месяца АБП

ИЗП + макролид (в/в*) или
ЦП — 2 + макролид (в/в*)

Отделение интенсивной терапии ИЗП или ЦП-3 + макролид (в/в*) или
ИЗЦП-3 + макролид (в/в*)

*Предпочтительна ступенчатая терапия. 
При стабильном состоянии пациента допускается сразу назначение АБП внутрь.
Ингибиторзащищенные пенициллины (ИЗП) — амоксициллин/клавуланат. 
Цефалоспорины второго поколения (ЦП-2) — цефуроксим. 
Цефалоспорины третьего поколения (ЦП-3) — цефтриаксон, цефотаксим.
Ингибиторзащищенные цефалоспорины третьего поколения (ИЗЦП-3) — 
сульперазон.

АБТ больным ВП, находящимся в стационаре, необходимо начинать 
в течение первых двух часов после госпитализации и в течение одного 
часа от момента поступления в ОРИТ [3, 20]. При тяжелых формах ВП 
или если ребенок неспособен принимать препараты внутрь (например, 
из-за рвоты), АБ должны назначаться только внутривенно. По улучше-
нии состояния рекомендуется оральный прием антибиотика — ступен-
чатая терапия. Ступенчатая антибактериальная терапия ВП предпола-
гает двухэтапное применение антибиотиков: начало лечения с парен-
теральных препаратов с последующим переходом на их пероральный 
прием сразу после стабилизации клинического состояния пациента.

Основная идея ступенчатой терапии заключается в уменьшении 
длительности парентеральной антибактериальной терапии, что обе-
спечивает значительное уменьшение стоимости лечения и сокращение 
срока пребывания пациента в стационаре при сохранении высокой 
клинической эффективности.

Оптимальным вариантом ступенчатой терапии является после-
довательное использование двух лекарственных форм (для паренте-
рального введения и приема внутрь) одного и того же антибиотика, 
что обеспечивает преемственность лечения. Возможно последова-
тельное применение препаратов, близких по своим антимикробным 
свойствам и с одинаковым уровнем приобретенной устойчивости.
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 Переход с парентерального на пероральный антибиотик осущест-
вляют при стабилизации состояния пациента, нормализации темпера-
туры и улучшении клинической картины ВП, обычно через 2–3 дня 
после начала лечения.

Для некоторых антибиотиков, не имеющих лекарственных форм 
для перорального применения, возможна замена на близкие по анти-
микробному спектру препараты (например, ампициллин  амоксицил-
лин; цефотаксим, цефтриаксон  амоксициллин/клавуланат).

Ступенчатая терапия сопровождается сокращением длительности 
госпитального пребывания, снижает стоимость лечения и лучше вос-
принимается больными [3]. 

У больных с тяжелой пневмонией комбинированная АБТ, 
т. е. одновременное применение двух антибактериальных препара-
тов, дает лучшие результаты, чем монотерапия [14, 16]. 

Оценка эффекта от назначенного антибактериального лечения прово-
дится через 24–48 часов от начала терапии. Лечение пневмонии требует 
использования достаточных доз эффективного антибиотика в течение оп-
тимального периода времени. В большинстве случаев продолжительность 
лечения колеблется в пределах от 7 до 14 дней. Длительность АБТ опре-
деляют: сопутствующие заболевания и (или) бактериемия, тяжесть и осо-
бенности течения заболевания. При пневмонии, вызванной S. рneumoniae, 
оптимальная длительность терапии 7–10 дней, M. рneumoniae — 10–14 
дней [3, 16, 19, 20]. АБТ может быть завершена при стойкой нормали-
зации температуры тела на протяжении 3–4 дней [3]. В последние годы 
наблюдается тенденция к сокращению сроков использования АБП, даже 
при тяжелом варианте течения ВП [12, 19, 22]. Сравнительный анализ 
трех и пяти дней терапии одним и тем же антибиотиком по поводу не-
тяжелой пневмонии обнаружил статистически незначимые различия 
в уровнях клинического выздоровления на момент окончания лечения, 
неудачи лечения на момент окончания терапии и уровне рецидива через 
7 дней после клинического выздоровления [25]. Эксперты Российского 
респираторного общества и ATS/IDSA предлагают минимальную про-
должительность потенциально эффективной АБТ в течение 5 дней. 

Индикаторами качества медицинской помощи у госпитализированных 
больных с ВП являются: у всех больных обязательное рентгенологическое 
исследование в течение 24 часов с момента госпитализации, исследование 
мокроты; при тяжелой ВП до начала АБТ: бактериологическое исследова-
ние крови, введение АБП в первые два часа с момента госпитализации, сту-
пенчатая терапия, рекомендации по вакцинации больных групп риска [3].

Не рекомендуется для оценки качества использовать показатели ле-
тальности, длительности лечения, частоты осложнений [3, 19]. 

Типичные ошибки в проведении антибактериальной терапии пред-
ставлены в табл. 12.
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8.2. Другие направления терапии

Пациенты, насыщение кислородом которых составляет меньше чем 
92 % при вдыхании воздуха, должны лечиться кислородом, подавае-
мым интраназально или лицевой маской, чтобы поддержать насыще-
ние кислородом выше 92 %. 

Постельный режим рекомендуют только на лихорадочный период. 
Быстрая обратная динамика клинических симптомов позволяет пере-
водить ребенка на общий режим. Обязательно проветривание помеще-
ний.

Выраженных потерь жидкости при пневмонии не наблюдается 
(кроме потерь на перспирацию), поэтому оральная гидратация назна-
чается по физиологической потребности у всех больных с неосложнен-
ной пневмонией и у 80–90 % больных с осложненной пневмонией. Па-
циентам с интоксикацией и тяжелой пневмонией может потребоваться 
внутривенное вливание жидкостей (не более 20/40 мл/кг массы тела) 
под контролем диуреза, электролитов сыворотки крови, гематокрита. 

Антипиретики (парацетамол, ибупрофен) при пневмонии исполь-
зуют ситуационно. Назначать их планово абсолютно противопоказано, 
так как они создают иллюзию благополучия и затрудняют оценку эф-
фективности антибактериального лечения. 

Доказательств влияния физиотерапии на течение ВП в настоящее 
время недостаточно.

Муколитическая и отхаркивающая терапия
Препараты, снижающие вязкость мокроты и улучшающие от-

кашливание, показаны при появлении у больного интенсивного 
малопродуктивного кашля, ухудшающего состояние пациента. По-
казано, что амброксол усиливает проникновение в легочную ткань 
антибиотиков, таких как амоксициллин и эритромицин [26], и сти-
мулирует синтез сурфактанта [27], тем самым повышая эффектив-
ность антибактериальной терапии при бактериальных процессах в 
легких и улучшая эвакуацию бронхиального секрета [28].

Бронхоспазмолитическая терапия 
Применение бронхолитических средств показано при наличии со-

путствующего бронхообструктивного синдрома (БОС) или при воз-
никновении пневмонии у больного бронхиальной астмой. БОС может 
возникнуть при инфицировании больных микоплазмой или хламидией, 
а также при некоторых вирусных заболеваниях. Показано применение 
бета-2-агонистов короткого действия в виде монотерапии или в соста-
ве комбинированных лекарственных препаратов (беродуал). Длитель-
ность терапии определяется клинической симптоматикой. Возможно 
использование оценки эффекта от применения препарата беродуал для 
дифференциальной диагностики пневмонии и других нозологических 
форм, протекающих с бронхообструктивным синдромом.
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Таблица 12

Типичные ошибки антибактериальной терапии внебольничной 

пневмонии у детей

Назначение Комментарии

По выбору препарата

Назначение гентамицина Аминогликозиды неактивны в отношении пневмо-
кокка, внутриклеточных возбудителей

Назначение ампициллина внутрь Низкая биодоступность при приеме внутрь

Назначение ко-тримоксазола Высокая резистентность S. pneumoniae и 
H. influenzae, опасные кожные аллергические реак-
ции, наличие более безопасных препаратов

Назначение фторхинолонов Детям противопоказаны

Рутинное сочетание антибиотиков с ни-
статином

Отсутствие доказательств профилактической 
эффективности, необоснованные затраты

Сочетание антибиотиков с антигистамин-
ными препаратами

Отсутствие доказательств профилактической 
эффективности, необоснованные затраты

По длительности терапии

Частая смена антибиотиков при лечении 
из-за опасности развития резистентности

Показания для замены антибиотиков: 
а) клиническая неэффективность, о которой 
можно судить через 48 ч терапии;
б) развитие тяжелых нежелательных реакций, 
требующих отмены антибиотика; 
в) высокая потенциальная токсичность антибиотика

Продолжение антибиотикотерапии до пол-
ного исчезновения рентгенологических и 
(или) лабораторных изменений

Основным критерием отмены антибиотиков явля-
ется регресс клинических симптомов. Сохранение 
отдельных лабораторных и (или) рентгенологиче-
ских изменений не является основанием к продол-
жению антибиотикотерапии

По показаниям могут назначаться антигистаминные (второго поко-
ления) препараты, а также эубиотики [21].
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Аппетит у детей с ВП восстанавливается быстро, после купирова-
ния общетоксического синдрома. Витамины не являются обязатель-
ным назначением. 

Возобновлять закаливание можно спустя две недели после норма-
лизации температуры. Занятия физкультурой допустимы через 2–3 
недели после выздоровления, спортом — по усмотрению врача.

Дети до трехлетнего возраста из групп риска и повышенного риска, 
перенесшие острую пневмонию, консультируются пульмонологом и 
наблюдаются в кабинете восстановительного лечения в течение трех 
месяцев, дети старше трех лет — в течение двух месяцев [30]. Плановая 
вакцинация проводится не ранее чем через месяц после выздоровле-
ния.
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Глава 9
ПРОФИЛАКТИКА

 В основе профилактики внебольничной пневмонии лежит пред-
упреждение первичных форм пневмококковой инфекции, а также 
иммунизация против гриппа и ОРЗ. В настоящее время вопросы вак-
цинации детей с заболеваниями органов дыхания занимают ведущее 
место в превентивной педиатрии. Обоснована необходимость обеспе-
чения детей с заболеваниями респираторной системы своевременной 
безопасной вакцинацией в соответствии с календарем прививок, а 
также дополнительного введения в их индивидуальный график при-
вивок вакцинации против гриппа, пневмококковой и гемофильной 
тип В инфекций. 

В России для профилактики пневмококковой инфекции исполь-
зуют два вида вакцин: полисахаридные и конъюгированные с белком, 
создающие защиту от наиболее распространенных и опасных сероти-
пов пневмококка. Полисахаридная 23-валентная вакцина представля-
ет собой смесь очищенных полисахаридов 23 серотипов пневмококка, 
является В-зависимой и защищает от инвазивной пневмококковой 
инфекции взрослых и детей старше двух лет. Для вакцинации необхо-
дима всего одна доза полисахаридной вакцины, которая составляет 0,5 
мл независимо от возраста. Длительность иммунитета после прививки 
составляет 3–5 лет. 

Группы риска для вакцинации против пневмококка:
• лица с хроническими бронхолегочными заболеваниями, в том 

числе бронхиальной астмой, наследственными и врожденными 
заболеваниями легких, ХОБЛ и пр.;

• пациенты с тяжелым течением заболеваний системы кровообра-
щения (сердечной недостаточностью, кардиомиопатией, ВПС);

• больные сахарным диабетом, проградиентным течением заболева-
ний печени и почек;

• лица с функциональной или анатомической аспленией, ликворе-
ей, кохлеарной имплантацией, нарушением иммунитета;

• больные онкогематологическими заболеваниями, ВИЧ-
инфекцией, нейтропенией;

• часто болеющие респираторными инфекциями верхних и нижних 
дыхательных путей, в том числе инфицированные туберкулезом.
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Таблица 13

Рекомендации по вакцинопрофилактике пневмонии у детей 

 Название 
вакцин

Пневмококковая 
полисахаридная (Пневмо 23)

Пневмококковая 
конъюгированная (Превенар)

Путь введения
Тип вакцины

Внутримышечная инъекция
Бактериальные компоненты кап-
сулы 23 серотипов пневмококка

Внутримышечная инъекция 
Бактериальные полисахариды 
капсулы 7 серотипов, конъюги-
рованные с белком CRM197

Рекомендуемые группы Дети групп высокого риска 
с 2-летнего возраста
Подростки-курильщики

Преимущественно
дети раннего и дошкольного 
возраста

Особые показания для 
вакцинации групп риска

• Хронические и рецидивирующие заболевания респираторной 
системы

• Хронические сердечно-сосудистые, почечные, печеночные забо-
левания, аспления, иммунодефицитные состояния, дети из домов 
ребенка, интернатных учреждений

• Сахарный диабет

Срок 
вакцинации

Однократно 
с двух лет по показаниям 2 месяца — 4,5 месяца — 

7 месяцев

Ревакцинации Через 5 лет по показаниям В возрасте 15 мес.

 
Иммунизация 7-валентной конъюгированной пневмококковой 

вакциной (PCV7) проводится с возраста два месяца. Cхема вак-
цинации предусматривает введение вакцины в 2, 4, 5 и 7 месяцев с 
ревакцинацией в 15 месяцев. Вакцинацию можно проводить одно-
временно с АКДС, ИПВ и ХИБ. При проведении прививок в воз-
расте старше 6 месяцев используют две вакцинирующие дозы с ин-
тервалом 1,5–2 месяца с ревакцинацией на втором году жизни. При 
начале вакцинации с 1 года до 2 лет вводят две дозы с интервалом 
1,5–2 месяца, а детям, начинающим прививки с 2 до 5 лет, доста-
точно однократного введения. Детям до двух лет вакцину вводят 
внутримышечно в переднелатеральную поверхность бедра, а в более 
старшем возрасте — в дельтовидную мышцу плеча.

 Вакцинация против гриппа снижает риск респираторных инфек-
ций и показана следующим категориям детей:

• организованные дети дошкольного возраста (посещающие ДОУ);
• учащиеся с 1-го по 11-й класс;
• учащиеся средних профессиональных учреждений;
• студенты высших учебных заведений.
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Вакцинация против гриппа проводится с возраста 6 месяцев субъ-
единичными (гриппол, агриппал, инфлювак) или расщепленными 
(ваксигрипп, бегривак, флюарикс) инактивированными вакцинами. 
Живые противогриппозные вакцины противопоказаны детям с им-
мунодефицитными состояниями, членам семей таких пациентов, бе-
ременным. Прививочная доза составляет 0,25 мл для детей до 3 лет и 
0,5 мл для детей старше 3 лет и взрослых. Ранее не болевшим гриппом 
и впервые вакцинируемым против гриппа показано введение двух доз 
вакцины с интервалом 4 недели. Вакцина вводится внутримышечно 
или глубоко подкожно. 

Вакцинные препараты для иммунопрофилактики гемофилюсной 
инфекции рекомендованы для детей первых 5 лет жизни, используют-
ся с 2–3-месячного возраста. Прививочная доза составляет 0,5 мл (10 
мкг полисахарида). Схема иммунизации включает трехкратное вве-
дение вакцины (3–4, 5–6 месяцев), совмещенное с введением вакцин 
АКДС и ИПВ. Ревакцинирующую дозу вводят также одномоментно с 
ревакцинацией АКДС и ОПВ в 18 или 20 месяцев. При начале вакци-
нации в возрасте старше 1 года ограничиваются 1–2-кратным введени-
ем вакцины с интервалом в 1,5 месяца. 

В ноябре 2009 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ представили глобальный план 
действий по профилактике пневмонии (ГПДП), основной целью ко-
торого является ускорение темпов борьбы с пневмонией в условиях 
принятия комплексных мер, направленных на выживание детей:

• защита каждого ребенка путем обеспечения окружающей среды, 
где дети подвергаются низкому риску развития пневмонии (ис-
ключительное грудное вскармливание в течение 6 месяцев, над-
лежащее питание, профилактика низкой массы тела при рожде-
нии, снижение уровня загрязнения воздуха внутри помещений и 
мытье рук);

• профилактика заболевания детей пневмонией (вакцинация про-
тив: кори, коклюша, Str. Pneumoniae, Haemophilus influenzae тип 
b, а также профилактика и лечение ВИЧ-инфекции и профилак-
тика дефицита цинка);

• лечение детей, заболевших пневмонией, с обеспечением правиль-
ного ухода и рациональной антибиотикотерапии (на уровне от-
дельных сообществ, в медицинских центрах и больницах).

По мнению экспертов ВОЗ и ЮНИСЕФ, реализация этого пла-
на будет способствовать снижению смертности детей от пневмонии 
в 2015 г. на 65 % и уменьшению числа случаев заболевания тяжелой 
пневмонией среди детей на 25 % по сравнению с показателями 2000 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Классификация пневмонии в соответствии 
с Международной классификацией болезней, травм и причин 

смерти X пересмотра (1992) 

J 12 Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках 
Включена: бронхопневмония, вызванная другими вирусами, отличными 
от вируса гриппа
J 12.0 Аденовирусная пневмония
J 12.1 Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом
J 12.2 Пневмония, вызванная вирусом парагриппа
J 12.8 Другая вирусная пневмония
J 12.9 Вирусная пневмония неуточненная
J 13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae
 Бронхопневмония, вызванная S. pneumoniae
J 14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae 
(палочкой Афанасьева — Пфейффера)
 Бронхопневмония, вызванная H. influenzae
J 15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках 
Включена: бронхопневмония, вызванная другими, отличными от 
  S. pneumoniae и H. influenzae бактериями
J 15.0 Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae
J 15.1 Пневмония, вызванная Pseudomonas (синегнойной палочкой)
J 15.2 Пневмония, вызванная стафилококком
J 15.3 Пневмония, вызванная стрептококком группы В
J 15.4 Пневмония, вызванная другими стрептококками
J 15.5 Пневмония, вызванная Escherichia coli
J 15.6 Пневмония, вызванная другими аэробными 
грамотрицательными бактериями
Пневмония, вызванная Serratia marcescens
J 15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae
J 15.8 Другие бактериальные пневмонии
J 15.9 Бактериальная пневмония неуточненная
J 16 Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами,  
не классифицированная в других рубриках 
J 16.0 Пневмония, вызванная хламидиями
J 16.8 Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами
J 17 Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках
J 17.0 Пневмония при бактериальных болезнях, 
классифицированных в других рубриках
Пневмония при:
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• актиномикозе
• сибирской язве
• гонорее
• нокардиозе
• сальмонеллезе
• туляремии
• брюшном тифе
• коклюше
J 17.1 Пневмония при вирусных болезнях, 
классифицированных в других рубриках
Пневмония при:
• цитомегаловирусной болезни
• кори
• краснухе
• ветряной оспе
J 17.2 Пневмония при микозах
Пневмония при
• аспергиллезе
• кандидозе
• кокцидиоидомикозе
• гистоплазмозе
J 17.3 Пневмония при паразитарных болезнях
Пневмония при
• аскаридозе
• шистосомозе
• токсоплазмозе
J 17.8 Пневмония при других болезнях, 
классифицированных в других рубриках
Пневмония при:
• орнитозе
• лихорадке Ку
• ревматической лихорадке
• спирохетозе, не классифицированная в других рубриках
J 18 Пневмония без уточнения возбудителя
J 18.0 Бронхопневмония неуточненная
J 18.1 Долевая пневмония неуточненная
J 18.2 Гипостатическая пневмония неуточненная
J 18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнен
J 18.9 Пневмония неуточненная
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Приложение 2

Правила получения мокроты для культурального исследования

1. Мокрота собирается как можно в более ранние сроки с момента 
госпитализации и до начала АБТ.

2. Перед сбором мокроты необходимо почистить зубы, внутреннюю 
поверхность щек, тщательно прополоскать рот водой.

3. Пациентов необходимо проинструктировать о необходимости 
глубокого откашливания для получения содержимого нижних отделов 
дыхательных путей, а не рото- или носоглотки.

4. Сбор мокроты необходимо производить в стерильные контейне-
ры, которые должны быть доставлены в микробиологическую лабора-
торию не позднее чем через 2 ч с момента получения материала.

Приложение 3

Правила получения крови для культурального исследования

1. Для получения гемокультуры целесообразно использовать ком-
мерческие флаконы с питательной средой.

2. Место венепункции обрабатывается вначале 70-процентным эти-
ловым спиртом, затем 1–2-процентным раствором йода.

3. После высыхания антисептика из каждой вены отбирается не 
менее 10,0 мл крови (оптимальное соотношение кровь/среда должно 
быть 1:5–1:10). Место венепункции нельзя пальпировать после обра-
ботки антисептиком.

4. Транспортировка образцов в лабораторию осуществляется при 
комнатной температуре немедленно после их получения.
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Приложение 4

Дозы перорально назначаемых аминопенициллинов 
и цефалоспоринов при внебольничной пневмонии у детей

Антибиотик Доза, кратность при-
ема и максимальная 

суточная доза

Формы для перораль-
ного приема

Комментарии

Амоксициллин
(флемоксин солютаб)

45–90 мг/кг/сут 
на 2–3 приема. 
Максимальная 
суточная доза 2 г

 Таблетки диспергиру-
емые, таблетки, сироп

– Терапия первой 
линии 
для пациентов 
в возрасте от 60 дней 
до 5 лет
– Высокие дозы для 
резистентных штамм-
мов S. pneumoniae

Амоксициллин/ 
клавуланат (аугмен-
тин-2, аугментин ЕС, 
флемоклав солютаб, 
амоксиклав)

45–90 мг/кг/сут 
в приема, 
40 мг/кг/мут 
в 3 приема 
(по амоксициллину) 

Суспензия 200 мг/
400 мг или  600 мг 
в 5 мл, таблетки 
диспергируемые, 
таблетки

Препарат выбора у 
детей с ВП, уже полу-
чавших АБ в пред-
шествующие 3 месяца 
или из групп риска

цефуроксим 
аксетил 
(зиннат)

30 мг/кг/сут 
в 2 приема
Максимальная суточ-
ная доза: 500 мг

Суспензия (на 5 мл): 
125 или 250 мг,
таблетки 
по 125, 250 мг

Цефиксим (супракс, 
цефорал солютаб)

8 мг/кг/сут
1–2 раза в сутки
(старше 6 мес.)
200 мг–400 мг 
при массе тела  25 кг

Капс. 0,2г и 0,4г;
гран. д/сусп 0,1 г/5 мл 
таблетки диспергиру-
емые

Цефтибутен (цедекс) 9 мг/кг/сутки
1–2 раза в сутки

Капс. 0,4 г;
пор. д/сусп 0,036 г/мл 
во флак.
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Приложение 5

Дозы парентерально назначаемых антибиотиков 
при внебольничной пневмонии у детей

Препарат Доза Кратность 
и способ введения

Пенициллины Ампициллин 100 мг/кг/сут 3–4 раза в сут; в/м

Цефалоспорины

Цефуроксим 50–100 мг/кг/сут 3 раза в сут; в/м

Цефотаксим 50–100 мг/кг/ сут 3 раза в сут; в/м

Цефтриаксон 50–75 мг/кг/ сут 1 раз в сут; в/м или в/в 

Цефтазидим* 30–100 мг/кг/ сут 2–3 раза в сут; в/м или в/в

Цефоперазон* 50–100 мг/кг/ сут 3 раза в сут; в/м или в/в

Цефепим* 50–100 мг/кг/ сут 2–3 раза в сут; в/в

Карбапенемы Эртапенем* У детей до 12 лет:
15 мг/кг/сут 
У детей с 13 лет: 
1,0 г/сут  

2 раза в сут; в/в или в/м

1 раз в сут; в/в или в/м 
Имипенем* 15–25 мг/кг/ сут 4 раза в сут; в/м или в/в 

Меропенем* 10–20 мг/кг/ сут
(старше 3 мес)

3 раза в сут; в/в

Аминогликозиды Гентамицин 3–7 мг/кг/сут 2 раза в сут; в/м

Амикацин* 15–20 мг/кг/сут 1–2 раза в сут; в/в или в/м

Нетилмицин* 4–7,5 мг/кг/сут 1–2 раза в сут; в/в или в/м

Гликопептиды Ванкомицин* 40 мг/кг/сут 4 раза в сут; в/в

Линкозамиды Линкомицин* 10–20 мг/кг/сут 2 раза в сут в/в или в/м

Клиндамицин* 15–25 мг/кг/сут
(до 1 месяца); 
20–40 мг/кг/сут 
(старше 1 месяца)

3–4 раза в сут; в/в или в/м

* Назначается при тяжелых формах пневмоний преимущественно 
в условиях стационара
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Приложение 7

Формулировка диагноза пневмонии

• При формулировке диагноза пневмонии в ней должны быть обя-
зательно отражены:

• нозологическая форма с указанием этиологии (предполагаемая, 
верифицированная);

• локализация и распространенность легочного воспаления (сег-
мент, доля, одно- или двустороннее поражение);

• степень тяжести пневмонии;
• наличие осложнений (легочных и внелегочных);
• сопутствующие заболевания.

Пример формулировки диагноза

Внебольничная пневмония (пневмококковая), очаговая, правосто-
ронняя верхнедолевая, среднетяжелая.

Внебольничная пневмония, неустановленной этиологии, правосто-
ронняя среднедолевая (с. 4–5), тяжелая. Синпневмонический плеврит. 

Внебольничная пневмония, микоплазменная, двусторонняя сег-
ментарная (с. 2, 3) правого легкого и (с. 4, 5, 6) левого легкого, тяжелая.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ

Экология и здоровье детей
Мизерницкий Ю.Л.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

дети в силу их возрастных особенностей наиболее уязвимы в отношении 
неблагоприятных воздействий экологических факторов и развития экопато-
логии. реакции детского организма на загрязняющие вещества даже в допо-
роговых их концентрациях, существенно отличаются от таковых у взрослых, 
и тем более выражены, чем меньше возраст ребенка [вельтищев Ю.е., 1998]. 
по мере повышения концентраций загрязняющих веществ в окружающей 
среде, закономерно возрастает число детей в популяции, реагирующих на их 
присутствие. поэтому состояние здоровья детей является одним из наиболее 
чувствительных показателей, отражающих изменения качества окружаю-
щей среды, а экологическая патология детского возраста по справедливому 
определению академика Ю.е.вельтищева (1998), прежде всего, представлена 
врожденными пороками, аллергическими заболеваниями, хроническими 
соматическими, нервно-психическими и онкологическими заболеваниями. 

общими чертами всех «рукотворных», антропогенных заболеваний чело-
века является их массовость и развитие вследствие длительного воздействия 
невысокой интенсивности. Часто эти болезни имеют более или менее дли-
тельный латентный период в своем проявлении, клинически полисиндромны 
или атипичны, плохо поддаются «стандартной» терапии (если не устранен 
неблагоприятно воздействующий экологический фактор). для подтвержде-
ния экологической их обусловленности, безусловно, необходимым считается 
выявление зависимости типа «доза-ответ», либо выявление специфического 
ответа на патогенный фактор. в то же время реакция организма ребенка 
на подавляющее большинство вредных веществ (в реальных невысоких 
концентрациях) в достаточной степени неспецифична и характеризуется 
ухудшением общих показателей здоровья, снижением иммунологической 
реактивности, ростом заболеваемости, врожденных пороков и т.д.

Гиперчувствительность детей к воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды особенно выражена в критические периоды роста и 
развития. Наиболее высока чувствительность к неблагоприятным факторам 
внешней среды у эмбриона, новорожденного и у детей раннего возраста. 
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в то же время, несмотря на гиперчувствительность детей к факторам 
окружающей среды, не у всех детей, находящихся в неблагоприятных эко-
логических условиях, развиваются экологически зависимые нарушения 
здоровья. Это объясняется неоднородностью детской популяции. дети по-
разному реагируют на воздействие поллютантов – у некоторых наблюдается 
гиперчувствительность, у других реакция отсутствует или проявляется 
частично. объяснение этому дает наследственный полиморфизм челове-
ческой популяции, полиморфизм белков, ферментов, антигенов тканевой 
совместимости, клеточных рецепторов и т.д. существует множество био-
химических, иммунологических, функциональных признаков, обусловли-
вающих индивидуальные и возрастные различия реактивности организма 
[Ю.е.вельтищев, 1998].

долгое время влияние загрязнения окружающей среды на здоровье де-
тей изучалось только гигиенистами. в последние годы неумолимо растет 
интерес клиницистов к этой проблеме. Мощным импульсом к широким 
исследованиям в этом направлении послужило первое в россии рабочее 
совещание педиатров по проблемам экопатологии, созванное по инициативе 
Московского Нии педиатрии и детской хирургии в 1990 г. в воронеже. На 
нем, в частности, экопатология была определена как новое и приоритетное 
направление в педиатрии. дальнейшее развитие эта проблема получила в 
трудах Ю.е.вельтищева, М.с.игнатовой, с.Ю.каганова, а.а.ефимовой, 
М.Я.студеникина, а.а.Баранова, Л.а.Щеплягиной и ряда других отече-
ственных ученых. исследования последнего времени подтвердили, что 
наиболее чувствительными к воздействиям окружающей среды являются 
иммунная и репродуктивная системы [адо а.д., 1990; вельтищев Ю.е., 
1994; кравцова и.Г., 1994; Хаитов р.М. и соавт., 1995; Mottet N.K., 1985]. 
получили подтверждение тесная связь с загрязнением атмосферного воз-
духа частоты неблагоприятного течения беременности и родов, патологии 
новорожденных, врожденных аномалий и наследственных заболеваний. На 
примерах многих регионов было продемонстрировано, что повышенные 
экологические нагрузки на детский организм реализуются, прежде всего, 
снижением общей резистентности и иммунобиологической реактивности 
организма, различными бронхолегочными, аллергическими и онкологи-
ческими заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также по-
вышенной частотой заболеваний почек, сердечно-сосудистой, нервной и 
эндокринной систем, Лор-патологии. так, в зонах экологического кризиса 
определялось повышение вдвое уровня перинатальной смертности и на 
25% уровня младенческой смертности. в структуре причин младенческой 
смертности в городах с развитой химической промышленностью первые 
места занимают врожденные пороки развития и опухоли, составляя до 
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40%. Экологически неблагополучные территории характеризуются высокой 
частотой аллергических заболеваний, нейро-вегетативных дисфункций и 
эндокринопатий, отставаний в физическом и нервно-психическом развитии. 

Благодаря современным методам экологической эпидемиологии связь 
многих болезней детей с воздействием экологически неблагоприятных 
факторов можно считать убедительно доказанной. клинический спектр 
экологически детерминированных синдромов и болезней чрезвычайно ши-
рок, а их распознавание и дифференциальный диагноз связаны с большими 
трудностями. 

в отличие от распространенной точки зрения об исключительно токси-
ческом воздействии на организм экопатогенов, называемых токсикантами, 
утверждается положение, согласно которому антропогенное загрязнение 
внешней среды значительно чаще обусловливает иммунопатологические 
реакции организма (сенсибилизацию или иммунную недостаточность), тран-
зиторные ферментопатии, ирритативные воздействия на органы дыхания и 
желудочно-кишечного тракта. Хронические ксеногенные интоксикации (в 
частности, свинцовая энцефалопатия и др.) относительно редки.

проведенные в своё время нами совместно с Б.а.ревичем эпидемиоло-
гические исследования в ряде регионов страны показали, что состояние 
здоровья детского населения в целом четко соотносится со степенью за-
грязнения окружающей среды и в меньшей степени связано с характером 
загрязнения. при этом наиболее «экологически чувствительными» являются 
показатели состояния здоровья детей раннего и дошкольного возраста. У 
детей, проживающих в условиях напряженной экологической ситуации, 
на фоне общего ухудшения показателей здоровья отмечено повышение 
частоты острых пневмоний, аллергодерматозов, врожденных пороков, раз-
вития опухолей, анемий, заболеваний нервной системы и бронхиальной 
астмы. высокий уровень этих заболеваний регистрировался на фоне роста 
числа спонтанных абортов и мертворождений у матерей, неблагополучного 
течения беременности и родов, увеличения числа недоношенных и детей с 
отклонениями в физическом развитии в раннем возрасте. Это может быть 
проиллюстрировано данными медико-экологического биомониторинга, 
проведенного нами в одном из промышленных центров подмосковья и 
суммированными в таблице 1.

при этом прослежено снижение массы тела доношенных новорожден-
ных в зонах более интенсивного загрязнения (3473±43 г против 3598±69 г 
в относительно «чистой» зоне; P<0,05), а также снижение показателей им-
мунитета у детей. так, средний уровень sIgA в слюне детей, проживающих 
в относительно «чистой» зоне этого города был достоверно выше такового 
у детей из сильно загрязненных районов (6,95±0,4 против 3,81±0,5; P<0,02). 
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Угнетение иммунитета может быть причиной снижения устойчивости ор-
ганизма к инфекции и повышения проницаемости естественных барьеров 
для различных аллергенов. Это способствует повышенной респираторной 
заболеваемости и сенсибилизации детей. так, нами отмечена корреляция имму-
нологических изменений, выявленных у детей дошкольного возраста, прожива-
ющих в условиях интенсивного загрязнения окружающей среды в районе дере-
вообрабатывающего комбината в одном из поселков Московской области, сви-
детельствовавших о снижении защитных факторов местного иммунитета – им-
муноглобулинов – sIgA, IgG и повышении уровня аллергических антител – IgE 
(в слюне), с повышением частоты респираторных инфекционных заболеваний.

Таблица 1
Некоторые данные анамнеза и показатели здоровья детей раннего 

и дошкольного возраста в зависимости от степени загрязнения 
окружающей среды по месту их постоянного жительства в г. Х. – одном 

из машиностроительных промышленных центров Подмосковья 
(% / отн. риск) [Мизерницкий Ю.Л., 1999]

Показатель
Относительно 
«чистая» зона 

(контроль)

Зона высо-
кого загряз-

нения
выкидыши и мертворождения в анамнезе 13,0 69,5/5,35*
Неблагополучное течение беременности

в т.ч. токсикоз 2-ой пол.
угроза выкидыша

30,0
26,2
20,0

50,0/1,67*
54,8/2,09*
43,3/2,17*

Неблагополучное течение родов 22,2 59,8/2,69*
Недоношенность + переношенность 15,4 65,4/4,25*
количество новорожденных, рожденных в 
асфиксии

25,7 60,0/2,33*

Наличие дисплазий, аномалий развития, стигм 
дисэмбриогенеза

29,0 46,4/1,60*

перинатальные энцефалопатии 22,6 54,8/2,42*
раннее искусственное вскармливание 22,3 53,3/2,39*
кожные экссудативные проявления 24,5 50,0/2,04*
отклонения массы тела на первом году жизни 22,0 54,0/2,45*
количество детей, перенесших ранее: 

аллергические реакции
острые пневмонии
острые ангины
воспалительные заболевания кожи и слизи-
стых оболочек

21,1
16,0
15,4
26,8

60,5/2,87*
52,0/3,25*
61,5/3,99*
46,5/1,74*

количество детей с гемангиомами 20,0 60,0/3,00*
примечание: * – P<0,05
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выявленные сдвиги довольно типичны в условиях «экологического 
прессинга», так как аналогичные изменения местного иммунитета и за-
болеваемости респираторными инфекциями выявлены при обследовании 
детей и на других экологически неблагополучных территориях. при этом 
относительный риск селективного дефицита иммуноглобулина A достигал 
3,15, иммуноглобулина G – 11,1, а частых респираторных заболеваний у 
детей – 1,91 (г. п-к Московской обл.).

повторные орви наиболее часто регистрируются на территориях с 
высокой пылевой нагрузкой. в одном из городов средней полосы россии в 
районе крупного цементного производства, где уровень цементной пыли в 
воздухе превышал предельно допустимый в 9 раз, установлена корреляция 
показателей заболеваемости детей острыми респираторными инфекциями с 
объемом производства и связанным с ним уровнем атмосферных выбросов 
(r = +0,43). Увеличение частоты острых респираторных заболеваний: 
орви, ларинготрахеитов (особенно стенозирующих), бронхитов (в 
особенности обструктивных), пневмоний у детей на территориях с вы-
соким уровнем загрязнения атмосферного воздуха отмечено многими 
исследователями как в нашей стране, так и за рубежом [вахрамеева с.Н., 
1995; дорохова Н.Ф., 1995; Мизерницкий Ю.Л., 1999; ревич Б.а., 1993; 
Pershagen G., 1995; Mottet N.K., 1985].

серьезную угрозу здоровью детей представляет загрязнение окружающей 
среды тяжелыми металлами, ввиду токсического воздействия этих веществ 
на нервную систему, обусловливающего снижение интеллекта, формирова-
ние минимальных мозговых дисфункций, невротических реакций, многооб-
разных вегетативных нарушений [авцын а.п., 1991]. Многие химические 
вещества оказывают угнетающее воздействие на иммунитет, прежде всего 
местный [Хаитов р.М. и соавт., 1995; Mottet N.K., 1985; Wagner V., Wag-
nerowa M., 1988], и, следовательно, ведут к подавлению иммунобиологи-
ческой реактивности и вторичным иммунодефицитам. Это обусловливает 
повышение у детей частоты, в первую очередь, острых, рецидивирующих 
и хронических бронхолегочных заболеваний. следует также учесть, что 
целый ряд металлов (хром, никель, марганец и др.) обладает выраженными 
сенсибилизирующими свойствами, что может обусловить формирование 
хронической аллергической патологии (аллергических дерматитов, респи-
раторных аллергозов). 

Наглядной иллюстрацией экологической зависимости заболеваний у 
детей может служить взгляд на хронические аллергические болезни лег-
ких с точки зрения экопатологии. их распространенность и значимость 
определяются уже тем, что на атмосферный воздух приходится до 80% 
всех загрязнений.



60

дыхательная система человека наиболее тесно связана с внешней сре-
дой и загрязнение атмосферы не может не сказываться на ее состоянии. 
Легкие человека с их огромной поверхностью (30–80 кв.м) представляют 
собой «орган, который без всякого отбора, поглощает любые загрязнения, 
имеющиеся в воздухе» [каганов с.Ю. и соавт., 1992], а дети с бронхиальной 
астмой гораздо более чувствительны к действию загрязняющих веществ, 
чем здоровые лица.

образование в атмосферном воздухе при фотохимической реакции под 
действием солнечного света на окислы азота и органические загрязняющие 
вещества фотохимического смога ведет к резкому увеличению концентрации 
озона, оказывающего крайне отрицательное влияние на легкие. свободные ра-
дикалы кислорода повреждают эпителий легких, ведут к развитию воспаления 
и гиперчувствительности бронхов [Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова с.Э., 2011].

повышение концентраций в воздухе таких распространенных загряз-
няющих веществ как диоксиды серы и азота приводит к раздражению 
бронхов, обострению хронических бронхитов, бронхиальной астмы, росту 
обращений больных за неотложной медицинской помощью вследствие 
удушья.

в отдельных случаях в роли наиболее существенных могут выступать 
«натуральные» загрязнители атмосферного воздуха – пыльца растений (в 
период бурного их цветения), споры грибков [Delfino R.J., 1997]. причем 
химические загрязняющие факторы воздуха могут повышать иммуноген-
ность пыльцы и других “натуральных аллергенов” [астафьева Н.Г., 1998], 
что является дополнительным толчком к развитию аллергических заболе-
ваний. именно поэтому поллинозы являются столь нередкой патологией у 
жителей промышленных городов.

Экологическая зависимость отмечается в отношении таких хронических 
аллергических заболеваний легких, как аллергический бронхит, атопиче-
ская бронхиальная астма, гиперчувствительный пневмонит, аллергические 
бронхолегочные микозы [каганов с.Ю., 1997; Мизерницкий Ю.Л., 1999; 
Мизерницкий Ю.Л., антонов в.Б. и соавт., 2011]. 

Гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) 
ранее считался уделом профессионально занятых в том или ином произ-
водстве работников (фермеров, птицеводов, рабочих, занятых в тепличном 
хозяйстве, разведении грибов, мукомольном и некоторых других произ-
водствах). длительное аллергическое воспаление альвеол и терминальных 
бронхов при этом заболевании, в условиях продолжающегося контакта 
с аллергеном приводит к формированию фиброза легких, к дыхательной 
недостаточности. в последнее время это тяжелое смертельно опасное за-
болевание все чаще выявляют у детей.



61

развитие гиперчувствительного пневмонита обусловлено непосред-
ственным массивным воздействием грибов, различных видов органической 
пыли, лекарственных, пищевых и других аллергенов окружающей ребенка 
среды. для его диагностики используют иммунологические тесты, такие 
как определение специфических антител – преципитинов и реагинов, что 
позволяет подтвердить этиологию заболевания, патогенетическую значи-
мость тех или иных антигенов [в.Н.Нестеренко, 1995; каганов с.Ю., 1999; 
Мизерницкий Ю.Л., Шмелев е.и., 2006]. роль экологических факторов в 
развитии гиперчувствительного пневмонита является едва ли не определяю-
щей. Это – в полном смысле экологическое заболевание, которое встречается 
и у детей, причем гораздо чаще, чем диагностируется. 

к экологически обусловленным заболеваниям следует причислить и ал-
лергические бронхолегочные микозы, в частности аллергический бронхоле-
гочный аспергиллез. Это рецидивирующее заболевание, характеризующееся 
стадийным течением с клиническими проявлениями как бронхиальной 
астмы, так и гиперчувствительного пневмонита. Заболевание обусловлено 
гиперчувствительностью к антигенам плесневых грибов, вегетирующих в 
бронхах, но не инфильтрирующих легочную ткань. при этом в крови обна-
руживаются высокие титры общего IgE, специфические IgE и одновременно 
преципитины к грибам [Мизерницкий Ю.Л., антонов в.Б. и соавт., 2011; 
Миненкова т.а., 2011].

в то же время по своей частоте, тяжести, медицинской и социальной 
значимости лидирующее положение в ряду экологически обусловленных 
заболеваний легких у детей занимает бронхиальная астма [Национальная 
программа «Бронхиальная астма у детей…», 2008].

в основе этого заболевания лежит хроническое аллергическое воспале-
ние бронхов, сопровождающееся их гиперреактивностью и периодически 
возникающими приступами затрудненного дыхания или удушья в результа-
те диффузной бронхиальной обструкции, обусловленной бронхоконстрик-
цией, гиперсекрецией слизи, отеком стенки бронхов. Бронхиальная астма, 
как правило, формируется у детей, имеющих наследственную предраспо-
ложенность к атопии. в то же время массивная антигенная нагрузка в ан-
тенатальном периоде и в первые годы жизни может приводить к форми-
рованию аллергической реактивности организма, Th2-направленности им-
мунного ответа у детей и без какого бы то ни было наследственного пред-
расположения [розинова Н.Н., Мизерницкий Ю.Л., 2011]. приступы брон-
хиальной астмы возникают под влиянием разнообразных специфических 
и неспецифических воздействий, в т.ч. загрязняющих воздух агентов. по-
следние при бронхиальной астме могут выступать в качестве ирритантов, 
провоцирующих развитие бронхиальной гиперреактивности, сенсибилиза-
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торов или иммунодепрессоров, ведущих к снижению резистентности орга-
низма вследствие угнетения фагоцитарной функции нейтрофилов, сниже-
ния факторов местного иммунитета [Мизерницкий Ю.Л., 1999]. основные 
факторы риска развития бронхиальной астмы представлены в таблице 2.

высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха представляет осо-
бую опасность для больных бронхиальной астмой (Ба). пациенты с Ба или 
повышенной реактивностью дыхательных путей реагируют на воздействие 
раздражающих веществ (диоксида серы, оксидов азота) острой бронхо-
констрикцией. Загрязнение воздуха мелкими частицами (pm10), глубоко 
проникающими в респираторный тракт, имеет прямую корреляцию с сим-
птомами дыхательных нарушений, снижением пиковой скорости выдоха и 
частотой использования бронхолитических средств детьми, страдающими 
Ба. Мониторинг обращений в больницы по поводу Ба позволил установить, 
что у больных в дни с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воз-
духа чаще происходит ухудшение состояния, увеличивается потребность в 
бронхолитических препаратах и возрастает число госпитализаций. Уже при 
возрастании концентрации мелких частиц (pm10) до 30 мкг/м3 относительный 
риск обострения Ба существенно увеличивался – до 1,12 (при вероятности 
95% доверительный интервал 1,04–1,20).

Таблица 2
Факторы риска развития бронхиальной астмы у детей (Национальная 

программа “Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и 
профилактика”, 2008)

Факторы, предраспола-
гающие к развитию 

бронхиальной астмы
Атопия, гиперреактивность бронхов, 

наследственность

причинные (сенсибили-
зирующие) факторы

Бытовые аллергены (домашняя пыль, клещи домаш-
ней пыли); эпидермальные аллергены животных, 
птиц; аллергены тараканов и других насекомых; 
грибковые аллергены; пыльцевые аллергены; пище-
вые аллергены; лекарственные средства; вирусы и 
вакцины; химические вещества

Факторы, способствую-
щие возникновению 
бронхиальной астмы, 
усугубляющие действие 
причинных факторов

вирусные респираторные инфекции; патологическое 
течение беременности и родов у матери ребенка; 
недоношенность; нерациональное питание; атопи-
ческий дерматит; различные поллютанты; табачный 
дым

Факторы, вызывающие 
обострение бронхиаль-
ной астмы – триггеры

аллергены, вирусные респираторные инфекции, фи-
зическая и психоэмоциональная нагрузка, изменение 
метеорологической ситуации, экологические воздей-
ствия (ксенобиотики, табачный дым, резкие запахи), 
непереносимые продукты, лекарства, вакцины
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Большинством исследователей констатируется рост распространенности 
Ба в условиях промышленных городов с развитым машиностроением и 
металлургией, в нефте- и газодобывающих регионах, вблизи предприятий 
микробиологического синтеза (особенно выпускающих кормовые добавки – 
белково-витаминные концентраты – Бвк), цементной промышленности, в 
сельских районах с интенсивным использованием гербицидов и пестицидов.

Наиболее значительное повышение распространенности Ба у детей, по 
нашим данным, связано с влиянием цементной пыли (в 3 раза), сочетанным 
воздействием тяжелых металлов, окислов серы и азота, других промышлен-
ных веществ (в 2–2,5 раза), протеинов птиц (в 8 раз) [Мизерницкий Ю.Л., 
1999]. использование технических возможностей, предоставляемых со-
временными геоинформационными компьютерными системами, позволяет 
путем совмещения «прозрачных слоёв» поуличной распространенности 
бронхиальной астмы у детей и уровня загрязнения атмосферного воздуха 
в разных микрорайонах промышленных городов наглядно выявить на карте 
отчетливые локусы с повышенной распространенностью этого заболевания, 
пространственно совпадающие с расположением источников загрязнения 
[Мизерницкий Ю.Л., Логиневский в.е., 1998]. исследованиями в Москве 
установлены очаги повышенной распространенности Ба вблизи ряда про-
мышленных производств города (ревич Б.а., 1993). в индустриальном 
пролетарском районе столицы показатель распространенности Ба составил 
15,3 на 1000 обследованных детей при показателе 11,2 в более благопо-
лучном октябрьском районе и 9,4 в «наукограде» пущино [ефимова а.а.и 
соавт., 1990]. 

в наиболее загрязненных районах города вблизи медно-никелевого ком-
бината (владимирская обл.) коэффициент относительного риска приступов 
Ба, потребовавших вызова к детям скорой помощи, возрастал по нашим 
данным до 1,51, а тяжелых острых респираторных заболеваний – до 2,22.

и это объяснимо, так как хорошо известен факт повышенной респира-
торной заболеваемости детей в условиях даже кратковременного вдыхания 
воздуха, загрязненного экологически вредными веществами. снижение 
неспецифических факторов защиты слизистых оболочек респираторного 
тракта, повышение их проницаемости, нарушение механизмов самоочище-
ния бронхов под действием загрязняющих веществ заметно снижает устой-
чивость организма к различным респираторным вирусам, которые являются 
важнейшими триггерами бронхиальной астмы у детей [Busse W., 1988]. 

Фактором риска, способствующим росту Ба у детей, является высо-
кая частота перинатальных повреждений центральной нервной систе-
мы в связи с ростом неблагоприятного течения беременности и родов у 
женщин на территориях с высоким уровнем загрязнения окружающей 
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среды, отмеченная как нами, так и рядом других исследователей. На наш 
взгляд, это имеет принципиально важное значение в связи с тем, что вы-
сокая частота внутриутробных гипоксий, гипотрофий, недоношенности 
и перинатального повреждения нервной системы у новорожденных, как 
свидетельствуют данные современных исследований, тесно связана с из-
менениями нейро-вегетативного и иммунно-эндокринного статуса, наруше-
нием функции гипоталамо-гипофизарного комплекса и нехолинергической-
неадренергической нервной системы, что, как доказано, играет важную 
роль в формировании у детей аллергической патологии и, в частности, Ба 
[Мизерницкий Ю.Л., косенкова т.в. и др., 2004]. 

все более существенной проблемой в городах становится загрязнение 
атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта. показана 
[Мизерницкий Ю.Л., 1998; ревич Б.а., 1993; Ponka A., Virtanen M., 1996; 
Studnicka M., Hackl E., Pischinger J et al., 1997] прямая корреляционная зави-
симость распространенности Ба у детей от интенсивности движения автомо-
бильного транспорта по близко расположенным к жилью автомагистралям.

выполненные в последнее время в россии по международным стандартам 
(ISAAC) эпидемиологические исследования (Новосибирск, Махачкала, Мо-
сква, Нальчик, Благовещенск и др.) также свидетельствуют о существенно 
более высокой распространенности бронхиальной астмы у детей в эколо-
гически неблагополучных районах [каганов с.Ю., 1999; кондюрина е.Г., 
2000; тавакова а.а., 2001; Заболотских т.в., 2003; кочубей а.Б., 2001].

таким образом, распространенность бронхиальной астмы у детей 
является чувствительным популяционным маркером загрязнения атмос-
ферного воздуха.

сравнительный клинический анализ детей, больных Ба, показал, что 
в условиях загрязнения окружающей среды отмечается достоверно более 
ранний дебют заболевания, ̀ большая частота приступов, тенденция к более 
их тяжелому течению в группе детей дошкольного возраста и более частой 
провокации неспецифическими факторами. в анамнезе этих детей можно 
было отметить достоверно большую частоту неблагополучного течения 
беременности и родов, проявлений пищевой и лекарственной аллергии.

Чрезвычайно актуально выявление непосредственного (специфического) 
вклада промышленных химических аллергенов в формирование бронхиальной 
астмы у детей. Эта задача была решена нами совместно с проф. Л.а.дуевой из 
института Медицины труда раМН с помощью разработанной ею специфиче-
ской реакции связывания комплемента (рск) с различными химическими ал-
лергенами (никель, хром, формальдегид). одновременно, для подтверждения 
патогенетической значимости сенсибилизации к промышленным химическим 
аллергенам при Ба у детей было проведено определение динамики уровня 
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иммуноглобулина е (IgE) после специфического связывания в реакции in 
vitro. с этой целью в каждой исследуемой сыворотке определяли исходную 
концентрацию общего IgE и его уровень в параллельных порциях сыворотки 
после инкубации с тестируемым аллергеном при разработанном режиме. 
патогенетически значимые высокие титры антигаптенных антител (1:160 и 
выше) были обнаружены нами почти у 15% обследованных, а специфическое 
связывание IgE к разным гаптенам in vitro – у 18–24% детей. такие пока-
затели свидетельствуют о том, что у ряда детей, больных Ба, имеет место 
сенсибилизация к промышленным химическим аллергенам. Это аналогично 
тому, что наблюдается при профессиональных аллергических заболеваниях 
химической этиологии у взрослых, занятых в производствах с вредными 
условиями труда, и объясняет существенно большую распространенность Ба 
и других аллергических заболеваний легких у детей в местностях с высоким 
уровнем загрязнения [дуева Л.а., Мизерницкий Ю.Л., 1997].

проведенные исследования показали, что положительные результаты 
специфических аллергологических тестов с химическими аллергенами 
in vitro являются объективным доказательством вклада промышленных 
аллергенных загрязнителей окружающей среды в сенсибилизацию детей и 
развитие у них Ба [дуева Л.а., Мизерницкий Ю.Л., Голованёва Г.в., 2006]. 

иммунологическим критерием патогенетически значимой химической 
сенсибилизации у детей можно считать высокий титр выявляемых в рск 
антигаптенных антител (1:160 и выше) в сочетании с повышенной концен-
трацией в сыворотке крови общего IgE и эффектом специфического связы-
вания IgE при инкубации с соответствующим химическим агентом in vitro.

таким образом, промышленные химические аллергены, сенсибилизируя 
организм, вносят вклад в формирование Ба у детей. при этом ни в одном 
случае не наблюдалось изолированной, так называемой «химической» 
астмы – сульфитной, марганцовой, формальдегидной и другой. доказанная 
специфическая гиперчувствительность к этим химическим агентам всегда 
сочеталась с широким спектром сенсибилизации к бытовым, пыльцевым, 
грибковым и другим аллергенам.

состояние здоровья детей и, в первую очередь, патология легких является 
по существу манифестным маркером неблагополучного состояния воздуш-
ной среды. анализ динамики заболеваний органов дыхания у детей той 
или иной местности может быть чувствительным показателем изменения 
качества окружающей среды и сигналом для активных действий работни-
ков госсанэпиднадзора, здравоохранения и администраций территорий. 
Маркерный характер бронхиальной астмы у детей в качестве индикатора 
загрязнения атмосферного воздуха может быть с успехом использован для 
целей эколого-медицинского мониторинга.
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в последнее время большое внимание исследователей во всем мире при-
влекает проблема экологии жилищ. 

Здания с сырым микроклиматом, со скоплением воды в подвальных по-
мещениях, протекающей кровлей, плохими системами воздухообмена и 
кондиционирования воздуха, а также использование при отделке жилых 
помещений материалов, выделяющих в воздух вредные, токсичные веще-
ства (формальдегид, фенол и др.) часто являются причиной бронхолегочных 
заболеваний у проживающих здесь лиц. Это явилось причиной выделения 
в литературе такого понятия, как «синдром больных зданий» (Sick Buiding 
Syndrome) [Mottet N.K., 1985]. Число таковых строений (по данным воЗ) 
достигает 30%.

исследования экологии жилища в последнее время значительно про-
двинулись вперед и оформились в самостоятельный раздел медицинской 
экологии, развитие которого включает три основных направления: 1) влияние 
табачного дыма; 2) воздействие радиоактивного газа радона; 3) сенсибили-
зация аэроаллергенами жилищ [Samet J.M., 1991].

существенное внимание этим проблемам придают такие авторитетные 
организации, как EPA (американское агентство по охране окружающей 
среды) и WHO (воЗ).

Большое число исследований (преимущественно зарубежных авторов) 
посвящено детальному изучению отрицательного воздействия табачного 
дыма, аэрозоль которого содержит газовые (оксид и диоксид углерода, 
цианистый водород, алюминий, изопрен, ацетон, гидразин, сероводород, 
синильная кислота и др.), металлические (свинец, селен, полоний и др.) и 
специфические компоненты (никотин, фенолы, индол, бензапирен, карба-
нол и др.) [Halken S., 1995; Ehrlich R.I., 1996; Chimonczyk B.A., 1993]. при 
этом воздействие табачного дыма касается не только самих курильщиков, 
но и окружающих их лиц. крайне неблагоприятно воздействие табачного 
дыма на плод (по образному выражению акад. Ю.е.вельтищева «у плода 
в его помещении нет форточки»). Негативное влияние табачного дыма (от 
пассивного курения окружающих и курения матери во время беремен-
ности) на организм плода и новорожденного доказано в целом ряде как 
эпидемиологических, так и экспериментальных работ. при этом отмечено 
снижение массы новорожденных и показателей функции внешнего дыхания 
у них, рост сенсибилизации и гиперреактивности бронхов. табачный дым 
обладает иммуносупрессивным действием и может вызвать дегрануляцию 
базофилов и локальное высвобождение биологически активных медиаторов, 
обусловливающих клинические проявления бронхолегочных болезней. та-
бачный дым резко нарушает механизм очищения бронхов. его воздействие 
приводит не только к снижению активности или полной неподвижности 
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ресничек цилиарного эпителия слизистой оболочки респираторного тракта, 
но и к нарушению самой их структуры. в результате развивается вторичная 
цилиарная дискинезия, нарушается мукоцилиарное очищение бронхиально-
го дерева. Частота респираторной патологии у детей в семьях курильщиков 
значительно выше по сравнению с таковой в семьях некурящих (Батожарга-
лова Б.Ц., 2011). Эти дети, будучи пассивными курильщиками, часто болеют 
острыми респираторно-вирусными инфекциями, у них нередки затяжные 
рецидивирующие бронхиты и бронхообструктивные проявления [тавакова а.а., 
2001; Rylander E., 1993]. Частота симптомов Ба и риск ее формирования 
у детей, подверженных влиянию табачного дыма, возрастает в 1,34 раза 
[тавакова а.а., 2001]. аналогичные данные получены в исследовании, 
проведенном вместе с Л.в. Медведевой и соавт. (2006). У 20% детей – 
пассивных курильщиков – выявляется сенсибилизация к экстракту табака, 
входящего в состав сигарет, которыми пользуются их родители. особенно 
чувствительны к табачному дыму дети первых 3–5 лет жизни. во многом 
действие табачного дыма обусловлено увеличением концентрации в воздухе 
взвешенных частиц малого аэродинамического диаметра (менее 10 мкм). 
в крупномасштабных эпидемиологических исследованиях, проведенных 
в сШа, убедительно доказано канцерогенное действие табачного дыма.

проблема радона волнует исследователей, прежде всего в связи с воз-
можными отдаленными онкологическими последствиями воздействия этого 
радиоактивного бесцветного газа, накапливающегося в каменных зданиях, 
подвалах. при распаде радона выделяются радиоактивные a-частицы, 
оказывающие чрезвычайно неблагоприятное воздействие на эпителий ды-
хательных путей [Samet J.M., 1991]. Журнал «Nature» (1988) сообщал, что 
в жилых помещениях европы и сШа превышение эмиссии радона было 
зарегистрировано в 2000 квартир и домов (из 60000 обследованных).

роль внутренней среды помещений и различных условий проживания в 
развитии Ба и других аллергических заболеваний у детей связывают, прежде 
всего, с бытовой сенсибилизацией различными аэроаллергенами жилищ [Ба-
лаболкин и.и. и соавт., 1994; Мизерницкий Ю.Л., 1988; антонов в.Б., 2005; 
Peat J.K.,1996; Sporik R., 1990; Strachan D.P., 2010]. основными аллергенами, 
входящими в состав домашней пыли, как сегодня известно, являются микро-
скопические сапрофитные клещи, которых особенно много в постельных 
принадлежностях, коврах, мягкой мебели, одежде. весьма аллергенны 
экскременты этих клещей, а также живущие в симбиозе с клещами микро-
скопические грибки. все они представляют собой очень малые, невидимые 
глазу пылевые частицы, с легкостью поднимающиеся в воздух, оседающие 
затем в дыхательных путях и приводящие в дальнейшем к сенсибилизации и 
развитию различных аллергических симптомов – насморка, кашля, чихания, 
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приступов удушья. присутствие в воздухе жилых помещений, в домашней 
пыли большого количества аллергенов микроклещей-дермофагоидов, плес-
невых грибов и их спор – мощных индукторов аллергической сенсибилиза-
ции, существенно повышает риск формирования аллергических заболеваний у 
детей [Sporic R.,1990; Peat J.K., 1996]. рядом исследователей подчеркивается, 
что контакт с этими аллергенами в раннем детском возрасте (особенно в 
первые два года жизни) играет детерминирующую роль в последующем раз-
витии Ба [Holt P.G., 1990; Peat J.K., 1990]. Массивная антигенная нагрузка на 
детей в первый год жизни, как было показано, увеличивает в 5 раз риск воз-
никновения у них Ба в старшем возрасте [Sporic R., 1990]. Частота выявления 
клещевой и грибковой сенсибилизации четко коррелирует с концентрацией 
этих аллергенов в жилых помещениях [Peat J.K., 1996].

выделены и досконально изучены сенсибилизирующие свойства ряда 
эпидермальных аллергенов – из шерсти, перхоти и слюны кошек (Fel), со-
бак (Can) и других домашних животных, пера и экскрементов птиц (голуби, 
попугаи, канарейки и др.). высокой сенсибилизируюшей активностью об-
ладают хитиновый покров и экскременты тараканов, эпидермис низших 
рачков – разных видов рода дафний, нередко используемых в качестве сухого 
корма для аквариумных рыбок [Samet J.M.].

все более важное значение придается исследователями плесневым 
грибам (Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Rizopus, Mucor, Candida и др.), 
присутствие которых в домашней среде тесно коррелирует с повышенной 
влажностью и неэффективной вентиляцией жилых помещений. своеобразие 
иммунного ответа организма на грибковые аллергены с развитием имму-
нокомплексных аллергических реакций III типа может привести к форми-
рованию не только тяжелой Ба, но и гиперчувствительного пневмонита, 
аллергического бронхолегочного микоза, о чем уже говорилось выше [Ми-
ненкова т.а., 2011]. проживание в условиях сырых помещений, отмечено 
почти у 13% всех проанкетированных в ходе скринингового обследования 
городских детей. Наиболее часто это ассоциировалось с проживанием на 
первом или последнем этажах зданий, где на наличие сырости респондента-
ми указывалось вдвое чаще. почти треть (29,7%) проживающих в условиях 
сырых помещений детей жаловалась на хрипящее свистящее дыхание. Ба 
у детей в этих условиях определялась вдвое чаще (P<0,001) [тавакова а.а., 
2001]. исследование причин грибковой астмы у наблюдавшихся в клинике 
больных показало, что основными причинами сенсибилизации спорами 
плесени в домашних условиях являются: 1) использование гигроскопичных 
стеновых строительных материалов; 2) плохая вентиляция; 3) неисправные 
кондиционеры; 4) неудовлетворительное гигиеническое содержание жилищ 
[Senkpiel K., 1996].
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Нельзя обойти вниманием и проблему химического загрязнения воз-
духа жилищ в связи с использованием газовых плит, различных, не всегда 
безопасных для здоровья отделочных материалов, средств бытовой химии, 
разных систем отопления. имеются сообщения о высокой распространен-
ности Ба у детей в семьях лиц, занимающихся надомной трудовой деятель-
ностью, связанной с использованием растворителей, лаков, красок и других 
химических веществ [дорохова Н.Ф., 1996].

т.о., условия обитания в домашней среде и качество воздуха внутри 
помещений – являются неотъемлемой принадлежностью экологической 
медицины, так как они существенно влияют на формирование экологически 
зависимой патологии и, в первую очередь, Ба. У подавляющего же числа 
детей с Ба последняя формируется в результате сочетанного взаимно уси-
ливающего влияния экологических факторов внешней среды и жилища. 
промышленные химические вещества потенцируют аллергические реак-
ции, возникающие при воздействии бытовых, эпидермальных и грибковых 
аллергенов [антонов в.Б., 2004]. 

современные принципы лечения и профилактики аллергических болез-
ней легких наряду с превентивной базисной терапией и мероприятиями, 
направленными на повышение общей резистентности организма, включают, 
прежде всего, выявление источников и всемерное ограничение экспози-
ции аллергенов и аэрополлютантов, исключение контактов с причинно-
значимыми аллергенами. для выделения групп высокого экопатогенного 
риска совершенно очевидна актуальность создания различного уровня 
систем гигиенического, эколого-медицинского мониторинга окружающей 
среды и здоровья, что позволит повысить эффективность профилактических 
мероприятий.

всё большее внедрение в последнее время получают терапевтиче-
ские подходы к экопатологическим состояниям у детей. Учет врачами-
педиатрами экологической компоненты хронических заболеваний, 
мероприятия, направленные на коррекцию экологически обусловленных 
патофизиологических механизмов заболевания, позволяют добиваться 
лучшей результативности лечения. практическим отражением этих теоре-
тических положений явилось открытие в особо загрязненных промышлен-
ных регионах клиник детской экопатологии [Шилко в.и., самарцев а.а., 
2006]. их успешная деятельность, возможная, безусловно, только в рамках 
общепедиатрической службы, убедительно свидетельствует, что проблемы 
загрязнения окружающей среды в настоящее время настолько переплелись 
с проблемами общей патологии детей, что практически ни в одной области 
педиатрии врач не может игнорировать воздействие экопатогенных факто-
ров, удельный вес которых в нарушениях здоровья составляет по данным 
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воЗ от 15 до 25%. Без учета воздействия экопатогенных факторов сегодня 
невозможны успешные лечение и профилактика. Это тем более важно, что 
во многих случаях рассматриваемые экологические факторы являются 
«рукотворными» и потому вполне устранимыми.

всё более востребована экологическая экспертиза жилья, предоставляющая 
докторам незаменимый дополнительный инструмент в определении и устранении 
неблагоприятных для здоровья факторов. Это тем более важно, что в помеще-
ниях люди проводят до 90% своего времени. традиционный способ улучшения 
качества воздуха внутри помешений путём их проветривания в условиях высокой 
транспортной загруженности и вследствие этого загазованности уличного воздуха 
современных мегаполисов не может считаться эффективным. Установка баналь-
ных кондиционеров и стеклопакетов проблемы качества воздуха помещений 
также не обеспечивает. решить эту задачу в условиях современных мегаполисов 
может лишь приточная вентиляция с современными технологиями очистки воз-
духа от мелких взвешенных частиц и газовых компонентов городского смога.

Хорошо устраняют бытовые аэроаллергены и продукты химической 
эмиссии из отделочных материалов внутри жилых помещений системы 
очистки воздуха на основе качественной многостадийной Нера-фильтрации 
и адсорбции. при этом, безусловно, желателен инструментальный контроль 
эффективности очистных мероприятий.

Несмотря на то, что сегодня на первый план все более выдвигаются со-
циальные причины ухудшения здоровья, ослабление внимания к экологи-
ческим факторам чревато невосполнимыми потерями здоровья населения 
в ближайшем и отдаленном будущем.
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Изменения климата, аномальная жара как факторы 
риска здоровью детей1

Ревич Б.А.

Лаборатория прогнозирования качества окружающей среды и здоровья 
населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Москва

потепление климата сегодня является одной из наиболее актуальных про-
блем, перед которой стоит человечество. период с 1995 стал самым теплым 
по результатам измерений глобальной приземной температуры с 1850 г. с 
1979 средняя глобальная температура воздуха возросла на 0,46°с. по срав-

1по материалам доклада на всероссийской научно-практической конференции «актуальные 
проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (воронеж, 27–28.04.2011.)
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нению с последним двадцатилетием ХХ века в конце ХХI в. глобальное 
потепление в зависимости от различных сценариев составит от 1,8°с до 
4,6°с. [Гулев с.к, катцов в.М., соломина о.Н., 2008]. Уверенность в том, 
что в ХХI веке изменение климата будет продолжаться, достаточно высока. 

территория россии существенно более чувствительна к глобальному 
потеплению, чем другие страны в целом. размах аномалий среднегодовой 
температуры в нашей стране достигает 3–4°с, а по земному шару в целом – 1°с. 
потепление климата оказывает выраженное негативное влияние на качество 
окружающей среды в населенных пунктах и здоровье населения. ежегодно 
увеличивается число публикаций, в которых рассматриваются различные 
модели этого процесса и его последствия, в т.ч. и для здоровья населения. 
в последние годы многие медицинские дисциплины – общественное здра-
воохранение, эпидемиология инфекционных заболеваний, экологическая 
эпидемиология, педиатрия, кардиология, пульмонология и другие активно 
подключились к изучению влияния потепления климата на здоровье насе-
ления в различных странах мира. воЗ в рамках направления «Глобальные 
изменения и здоровье населения» активно инициирует исследовательские 
проекты в этой области. президент всемирной медицинской ассоциации 
дан Хэнсон считает, что изменение климата представляет массовую угро-
зу здоровью и вполне вероятно затмит собой эпидемии, став основной 
причиной смертности и заболеваний в ХХI веке [www.wma.net/en/40ne
ws/20archives/2009/2009_12]. изменения климата рассматриваются как 
один из ведущих факторов, оказывающих влияние на здоровье населения 
наряду с такими традиционными факторами риска индустриальной эпохи, 
как загрязнение атмосферного воздуха и питьевой воды, курение, упо-
требление наркотиков и другие. Эпидемиологические работы по оценке 
влияния изменения климата на здоровье населения проводятся в разных 
странах мира. в европе реализуются многоцентровые проекты европейской 
комиссии и воЗ по данной тематике. в европе ежегодно климатические из-
менения являются причиной от 1 до 10% смертей среди старших возрастных 
групп, а в мире – более 150 тыс. дополнительных смертей и 5,5 млн. лет 
нетрудоспособности/год. Это составляет 0,3% общего числа смертельных 
исходов и 0,4% общего количества лет нетрудоспособности соответственно 
[Parry et al., 2007].

Изменения климата, волны жары и здоровье. одним из последствий из-
менений климата является увеличением числа дней с аномально высокой 
или низкой температурой, т.е. волн жары и холода. климатологи прогнози-
руют увеличение количества дней с экстремально высокой температурой, 
учащение волн тепла и сильных осадков [Parry et al., 2007]. работ, по-
священных оценке влияния климатических факторов на здоровье детей, в 
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мире немного, и в них рассматривается в основном инфекционная заболе-
ваемость (острые кишечные инфекции, малярия). исключением является 
калифорнийское исследование, в котором на основании анализа данных о 
ежедневной смертности детей до 1 года за 1999–2003 гг. установлена за-
висимость этого показателя от суточной температуры [Basu R., Ostro B.D., 
2008]. при жаре дети быстрее обезвоживаются, чем взрослые. особый 
интерес представляют результаты исследований проф. к.и.Григорьева из 
российского государственного медицинского университета [Григорьев к.и., 
1999] о механизмах метеотропных реакций у детей. существуют два вида 
метеотропных реакций – обострение болезни или выраженные вегетативные 
расстройства. Метеочувствительность ребенка меняется с его возрастом, и 
наиболее выражена у подростков, что связано с возрастной перестройкой 
адаптационных механизмов и сходством реакций метеоадаптации и веге-
тативной перестройки. подъем метеочувствительности в зависимости от 
возраста детей колеблется в пределах 5–8%. За последние годы наблюдается 
рост метеочувствительности у детей. согласно результатам 30-летних на-
блюдений проф. к.и.Григорьева, у детей с хроническими заболеваниями 
верхних отделов пищеварительного тракта (гастродуоденит, язвенная бо-
лезнь), метеочувствительность выросла на 4,8%; у детей с аллергическими 
заболеваниями (атопический дерматит, бронхиальная астма) – на 9,0%. Ме-
теочувствительность особенно ярко проявляется при аномальных погодных 
явлениях, например, при жаре. к сожалению, в настоящее время у нас ещё 
нет данных о состоянии здоровья детей во время аномальной жары летом 
2010 г., но то, что у них были эти проблемы, косвенно свидетельствуют 
данные о высокой смертности населения.

Летом 2010 г. продолжительная аномальная жара в европейской части 
россии возникла в результате аномально устойчивого блокирующего анти-
циклона. Эта жара затронула почти все регионы Центрального федераль-
ного округа, часть регионов приволжского федерального округа, санкт-
петербург и вологодскую область на северо-западе. в августе территория 
аномальной жары несколько изменила свою конфигурацию и, кроме центра 
европейской части, сместилась на запад, восток и юг, а на северо-западе 
температура воздуха снизилась в санкт-петербурге и вологодской области. 
рекордные значения температур на территориях, попавших в антициклон, 
регистрировались в течение 7–15 дней, а в туле, владимире, воронеже, 
тамбове, орле, Н.Новгороде, казани волна жары длилась от 15 до 22 дней, 
но с интервалами. 

протяженность волны жары в Москве летом 2010 г. со среднесуточной 
температурой выше среднемноголетней на 5°с составила 45 дней, а выше 
25°с (порога температурной комфортности для Москвы) – 37 дней без 
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перерыва. Число температурных рекордов, т.е. дней с максимальной тем-
пературой за все время регулярных метеорологических наблюдений с 1885 
года, достигло в июле 10 дней и в августе 9 дней. 

Показатели смертности на территориях с аномальной жарой. в рос-
сии смертность в июле 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 
2009-го увеличилась на 8,6%, в августе – на 27,4%, то есть был прерван 
положительный тренд снижения смертности в целом по стране, ведь с 
2005 по 2009 год продолжительность жизни при рождении выросла на 3,3 
года. к сожалению, размещенные на сайте росстата данные о смертности 
не позволяют в настоящее время выполнить детальный анализ смертности 
по отдельным причинам и возрастно-половым группам.

в Москве длительная постоянная волна жары явилось существенным 
фактором риска для здоровья населения, так как при прерывистых волнах 
негативное влияние жары менее выраженно. во время жары смертность 
выросла по всем крупным классам причин смерти на 11 тыс. случаев по 
сравнению с июлем–августом 2009 года, причем в августе во время по-
жаров произошел более резкий ее рост от заболеваний органов дыхания 
(табл. 1), значительный рост от инфекционных и паразитарных заболева-
ний (на 61,5% по сравнению с июлем–августом 2009), новообразований 
(на 70,2%), от внешних причин (в июле на 52,9%). из внешних причин 
в наибольшей степени выросла смертность от суицидов – в июле на 63 
случая, или 101,6%, и в августе на 38 случая, или 52,1%. в сентябре 2010 года 
уровень смертности был уже несколько ниже уровня сентября 2009-го, 
т. е. проявился хорошо известный «эффект жатвы», который захватил и 
октябрь. в ноябре в Москве было зарегистрировано на 832 человека, или 
8,4%, меньше умерших по сравнению с ноябрем 2009 года (9 091 человек 
в 2010 г. и 9 923 – в 2009 г.).

На других 31 территории (кроме Москвы) с аномальной жарой смертность 
увеличилась на 11 тыс. случаев, в т.ч. на 7,7 тыс. случаев от заболеваний 
системы кровообращения, причем в наибольшей степени (на 1,5 тыс. случа-
ев, или 30 %) возросла смертность в санкт-петербурге, где среднемесячная 
температура июля увеличилась на 6°с, а также в Брянской и Нижегородской 
областях. территории, попавшие в область аномальной жары, по показателю 
увеличения смертности в июле 2010 г. по сравнению с июлем 2009 г. были 
разделены на квартили, и смертность на них возросла на 19,5%.

потери населения в августе 2010 года оказались еще более значитель-
ными, чем в июле, что объясняется еще большей жарой в центральной ча-
сти (Липецкая, воронежская, тамбовская, рязанская области), поволжье и 
на юге россии (Ульяновская, саратовская, волгоградская, ростовская обла-
сти, калмыкия), распространением жары на Урал и дополнительным воз-
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действием загрязнения атмосферного воздуха, связанного с пожарами. по 
сравнению с августом 2009 года в августе 2010-го смертность возросла в 

Таблица 1
Волна жары и смертность в Москве в 2010 году

Показатель Июль Август Всего
Число дней с температурой выше многолетней 
среднемесячной на 5°с (в июле выше 23,4°с, в 
августе выше 21,4°с) 

27 18 45

дополнительная смертность в 2010 г. по сравне-
нию с 2009 г., абс. (%)

+4 824
(50,7)

+6 111
(68,6)

+10 935
(59,6)

в т.ч. от болезней системы 
кровообращения, %
болезней органов дыхания, %
инфекционных болезней, %
новообразований, %
внешних причин, %

51,5
59,1
56,3
58,8
48,0

66,1
110,1
66,7
81,6
57,8

58,8
84,5
61,5
70,2
52,9

Таблица 2
Увеличение смертности в июле 2010 года по сравнению с июлем 2009-го 

на территориях в пределах температурной аномалии

Квартиль, территория и % увеличения смертно-
сти от всех причин 

Число до-
полнитель-

ных случаев 
смерти 
всего

В т.ч. от 
болезней 
органов 

кровообра-
щения

1. санкт-петербург (30,2), Брянская (22,2), Ниже-
городская (20,2), Ярославская (19,2), владимирская 
(18,4), ивановская (18,3), орловская (18,0) области, 
Чувашская республика (8,8)

4 378 2 855

2. вологодская (17,6), тульская (17,3), Московская 
(17,3), самарская(16,0), рязанская (13,5), Ульянов-
ская (13,0) области, республики татарстан (16,6), 
Марий Эл (16,6)

4 161 3 053

3. пензенская (12,6), тверская, (11,5), тамбовская 
(11,1), калужская (9,9), Новгородская (9,7) области, 
республики карелия (12,5), Удмуртия (12,5)

1 212 850

4. калининградская (9,1), Липецкая (9,0), орен-
бургская (8,7), саратовская (8,1), псковская (7,1), 
астраханская (6,3) области, республики Башкорто-
стан (7,8), Мордовия (6,8) 

1 317 1 003

всего по указанным территориям без Москвы 11 068 7 761
всего, включая Москву 15 892 10 469
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целом по стране на 27,4%, в т.ч. на 43 территориях, попавших в температур-
ную аномалию, на 38 тыс. случаев, или 32,6%. На некоторых территориях 
смертность от заболеваний органов кровообращения выросла в 1,5–2 раза.

волна жары, продолжавшаяся в первой половине августа, привела к наи-
более значительному повышению смертности населения, более чем в 1,5 
раза по сравнению с августом 2009 года на территории саратовской, волго-
градской, Липецкой, воронежской, Ульяновской, тамбовской, ростовской, 
рязанской областей, республик Мордовия, татарстан, Чувашия. 

Изменения климата, загрязнение атмосферного воздуха и здоровье детей 
аномальная жара является одним из ведущих факторов, способствующих 
возникновению лесных и наземных пожаров, во время которых концен-
трации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, 
естественно возрастает. в последние годы наиболее подробно описаны 

Таблица 3
Увеличение смертности в августе 2010 года по сравнению с августом 

2009 года на территориях в пределах температурной аномалии
Квартиль, территория и % увеличения 

смертности от всех причин
Число допол-
нительных 

случаев смер-
ти, всего

В т.ч. от 
болезней 

органов рово-
обращения

1. саратовская (78,8), волгоградская (75,2), 
Липецкая (71,1), воронежская (68,7), Ульянов-
ская (58,7), тамбовская (58,7), ростовская (53,2), 
рязанская (51,4) области, республики Мордовия 
(60,3), татарстан (54,8), Чувашия (52.4)

14 804 10 718

2. орловская (36,2), Белгородская (35,8), пен-
зенская (35,8), астраханская (30,5), курская 
(30,2) области, краснодарский край (32,4), 
республики калмыкия (34,5), Удмуртия (27,7), 
Башкортостан (27,4), Марий Эл (27,4) 

5 982 4 022

3. Московская (26,4), оренбургская (24,2), 
самарская (24,2), Ярославская (23,5), тульская 
(19,8), кировская (19,8), владимирская (17,4), 
тверская (16,4) области, ставропольский край 
(20,1), Чеченская республики (16,8)

7 494 5 172

4. Брянская (15,3), Нижегородская (14,2), 
Челябинская (12,9), ивановская (12,9), смолен-
ская обл.(12,8), костромская (10,3), тюменская 
(10,2), калужская (9,2), свердловская (7,2) об-
ласти, республики коми (10,4), карелия (7,8)

3 656 1 993

всего по указанным территориям 31 936 21 905
всего, включая Москву 38 047 24 045
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концентрации взвешенных частиц (рМ) в отдельные дни во время пожаров. 
так, пожар в районе города денвер (сШа) в июне 2002г. привел к резкому 
возрастанию концентраций наиболее токсичной мелкодисперсной пыли 
размером менее 10 мкм (рМ10) до 91 мкг/м3 при рекомендуемом среднесу-
точном нормативе 50 мкг/м3 [Vedal S., Dutton S., 2006]. примерно такие же 
концентрации рМ10 в атмосферном воздухе были в калифорнии во время 
пожаров июня 2008 г. – пиковая 381 мкг/м3 с колебаниями от 200 до 380 мкг/м3 
[Wegesser T.C. et al., 2008], а вблизи пожаров 1998–1999г. среднесуточные 
концентрации рМ10 составили 620 мкг/м3 [Lee T.S. et al., 2009]. пожары 
в районе канадского города квебек июле 2002 г. привели к возрастанию 
концентрации рМ 2.5 до 86 мкг/м3 [Sapkota A. et al., 2005]. одновременно с 
увеличением концентраций рМ10 в атмосферном воздухе во время пожаров 
2002 г. в штате джорджия возрастали и концентрации озона [Tian D. et al., 
2008]. Негативный раздражающий эффект озона приводит к росту плохого 
самочувствия детей и увеличению числа пропусков уроков в школе [Tagaris E. 
et al., 2009]. 

по сравнению с приведенными данными о концентрациях загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе во время пожаров значительно более высо-
кий уровень загрязнения атмосферного воздуха во время пожаров возник в 
Москве летом 2010г. в июле–августе 2010 г. протяженность волны жары в 
Москве со среднесуточной температурой выше среднемноголетней на 5°с 
составила 45 дней. Число температурных рекордов, т.е. дней с максимальной 
температурой за все время регулярных метеорологических наблюдений с 
1885 г. достигло в июле 10 дней и в августе 9 дней. антициклон в Московском 
регионе препятствовал рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе и дополнительное их количество поступило в результате пожаров. 
Наиболее высокие концентрации загрязняющих веществ присутствовали в 
атмосферном воздухе Москвы в период с 14 июля по 19 августа в условиях 
высокого атмосферного давления и температурной инверсии. в августе 
в результате интенсивных пожаров содержание загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе резко возросло – концентрации рМ10 находились в 
пределах 431–906 мкг/м3 и достигали в отдельные дни 1 500 мкг/м3. Мак-
симальные концентрации со достигали 30 мг/м3, а также были повышены 
концентрации формальдегида, этилбензола, бензола, толуола и стирола [Air 
quality…, 2010]. 

именно мелкодисперсные частицы представляют особую опасность для 
здоровья населения. дополнительная смертность, связанная с воздействием 
загрязненного атмосферного воздуха, обусловлена преимущественно влия-
нием именно взвешенных частиц. как указывает известный исследователь 
пылевой патологии академик раМН Б.т.величковский, при влиянии пы-
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левых частиц резко повышается уровень потребления клеткой кислорода, 
т.е. происходит так называемый «дыхательный взрыв», причем весь этот 
дополнительно поглощенный кислород не используется ни на энергетиче-
ские, ни на пластические потребности клетки. Мелкодисперсные твердые 
частицы, попадая в организм человека, вызывают образование избыточных 
количеств свободных радикалов, обладающих высокой химической активно-
стью, которые в свою очередь вызывают асептическое воспаление в органах 
дыхания. такое воспаление приводит к развитию хронических заболеваний 
органов дыхания [величковский Б.т., 2002].

антициклон в московском регионе летом 2010 г. препятствовал рассеи-
ванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, и дополнительное 
их количество поступило в результате пожаров. Наиболее высокие кон-
центрации загрязняющих веществ присутствовали в атмосферном воздухе 
Москвы в период с 14 июля по 19 августа в условиях высокого атмосфер-
ного давления и температурной инверсии. при среднем уровне загрязнения 
атмосферного воздуха в июле совпадают пиковые значения концентраций 
и температуры, в августе в результате крупных пожаров содержание рМ10 
резко возросло до 900 мкг/м3. Максимальные концентрации моноксида 
углерода достигали 30 мг/м3, рМ10 – 1500 мкг/м3, среднесуточные кон-
центрации рМ10 во время пожаров с 4 по 9 августа находились в пределах 
431–906 мкг/м3, превышая среднероссийские пдксс (60 мкг/м3) в 7,2–15,1 
раза. концентрации в атмосферном воздухе формальдегида, этилбензола, 
бензола, толуола, стирола и некоторых других органических веществ так-
же были превышены (до 8 раз выше пдк) [Air quality monitoring…, 2010]. 
высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в этот период сфор-
мировался не только в Москве, но и в подмосковье. в западной части этой 
области, т. е. территории, наименее подверженной пожарам, концентрации 
монооксида углерода в 4 раза превысили пдк, причем в атмосферном воз-
духе присутствовали в основном частицы размером менее 1 микрона, т.е. 
наиболее опасные для здоровья [Гречко е.и. и соавт., 2010].

для оценки влияния загрязнения атмосферного воздуха Москвы на пока-
затели здоровья населения во время жары использован метод оценки риска. 
по данным разных авторов, приведенных в руководстве воЗ по оценке 
качества атмосферного воздуха [Air Quality…, 2006], кратковременное 
воздействие среднесуточных концентраций рМ10 приводит к увеличению 
суточной смертности на 0,62–0,46% соответственно на каждые 10 мкг/м3. 
возрастание суточной смертности примерно на 0,5% на каждые 10 мкг/
м3 рМ10 в наибольшей степени характерно для городов развитых и разви-
вающихся стран. исходя из этих данных, эксперты воЗ пришли к выводу, 
что при кратковременном воздействии суточных концентраций рМ10 на 
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уровне 150 мкг/м3 ожидаемое возрастание случаев суточной смерти будет 
составлять 5,0%, а на уровне 100 мкг/м3 – 2,5%.

На основании этой информации и с учетом предоставленных Мосэко-
мониторингом данных среднесуточных концентраций было рассчитано, 
что риск дополнительных случаев суточной смертности в Москве из-за 
загрязнения атмосферного воздуха составил 15–20%, риск увеличения ча-
стоты симптомов со стороны органов дыхания – 30% и увеличения случаев 
частоты обострения бронхиальной астмы – 45%. 

Изменения климата и аллергические заболевания. климатические из-
менения способны оказать значительное влияние на содержание в воздухе 
аэроаллергенов – пыльцы растений, споров грибов, и, таким образом, на 
связанные с ними аллергические заболевания – астма и другие аллергиче-
ские заболевания легких, аллергический ринит, аллергический конъюктивит, 
дерматит и другие. особенно негативно влияние этих факторов на здоровье 
детей [Schmier J.K., Ebi K.L., 2009]. по данным воЗ, в европе продолжи-
тельность таких сезонов за последние 30 лет возросла в среднем на 10–11 
дней и в атмосферный воздух могла поступить большая масса аэроаллер-
генов. в некоторых публикациях, цитируемых в разделе «Здоровье» 4-го 
оценочного доклада IPCC, приведена информация, что возможно увеличение 
числа случаев аллергического ринита, появление новых аэроаллергенов на 
территориях, где их раньше не было. 

происходящее потепление климата уже привело во многих странах к 
расширению ареалов некоторых растений, более раннему и продолжи-
тельному цветению, что в свою очередь приводит к увеличению посту-
пления аэроаллергенов в атмосферный воздух. в определенной степени 
это связано и с тем, что повышенное содержание со2 стимулирует рост 
растений. в результате возрастает продукция пыльцы и соответственно 
ее влияние на здоровье. Этот вывод подтверждают как результаты ви-
зуальных наблюдений за цветением, так и результаты экспериментов, в 
которых установлено, что при повышении температуры происходит более 
ранее цветение высокой травы прерий (tallgrass prairie) в центральных 
районах сШа [Sherry R.A. et al., 2007]. при повышении температуры 
усиливается продуцирование аллергенов не только растениями, но и де-
ревьями, например, березой, платаном. с изменением локального климата, 
растения могут менять свои ареалы, воздушные потоки переносят пыль, 
содержащую пыльцу и споры растений, в новые регионы, таким образом, 
провоцируя аллергию среди людей, которые до этого ее не испытывали. 
так, например, в Нидерландах ожидаются такие новые аэроаллергены 
как пыльца амброзии и оливковых деревьев, что приведет к утяжелению 
аллергических заболеваниях [de Weger L.A., Heimstra P.S., 2009].
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исследования связей между метеорологическими условиями, аэроаллер-
генами и аллергическими заболеваниями немногочисленны. использование 
метода временных рядов позволило выявить зависимость между увеличени-
ем концентраций пыльцы трав с увеличением числа случаев обращений за 
скорой медицинской помощью по поводу бронхиальной астмы с лагом 3 и 5 
дней [Heguy L. et al., 2008).также доказана связь между концентрацией пыль-
цы и консультациями у врача по поводу ринитов [Breton M.C. et al., 2006]. 
до сих пор окончательно не доказана роль аэроаллергенов в возникновении 
экземы, но в поперечном (сross-section) эпидемиологическом исследовании 
в трех климатических районах испании установлена положительная связь 
этого заболевания у детей 6–7 лет с влажностью и осадками и отрицательная 
с температурой и числом солнечных часов [Suarez-Varela, 2008]. 

во время грозы и ураганов, частоту которых в определенной степени 
связывают с изменением климата, увеличивается частота приступов брон-
хиальной астмы, во время грозы происходит массированный выброс пыльцы 
небольшого размера, которые проникают в нижние респираторные пути 
[D`Amato G. et al., 2007]. количество спор Alternaria и Cladosporium возрас-
тает во время грозы и в это время увеличивалось число обращений больных 
с астмой в англии [Pulimood T.B. et al., 2007]. подобные явления описаны не 
только во время грозы, но и проливного ливня в атланте, сШа [Grundstein A. 
et al., 2008], но и во время наводнения в Новом орлеане 2005 г., после которого 
в жилых домах появилась плесень. в госпиталях этого города возросло 
число обращений пациентов в аллергией, появился даже термин “Katrina 
cough” [Ratard T.B. et al., 2006; Wilson J.F., 2006; Solomon G.M. et al., 2006]. 
Частота случаев бронхиальной астмы у детей Н.орлеана после катрины уве-
личилось на 4% [Epstein P.R. et al., 2005]. в 2002г. была высказана гипотеза, 
что воспалительный эффект, возникающий в результате действия веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух, – озона, взвешенных частиц (рМ) и 
SO2 cпособствует более глубокому проникновению аллергенной пыльцы 
по воздухоносным путям, а одновременное воздействие и загрязненного 
атмосферного воздуха и аэроаллергенов усиливает негативный эффект на 
здоровье [D`Amato G. et al., 2002]. повреждение слизистых оболочек дыха-
тельных путей и нарушение мукоцилиарного клиренса, вызванные загряз-
ненным воздухом, могут открыть доступ вдыхаемым аллергенам к клеткам 
иммунной системы, провоцируя таким образом усиленную сенсибилизацию 
дыхательных путей [D`Amato G. et al., 2010]. однако, результаты эпидемио-
логических работ не позволяют это утверждать однозначно. в одних работах 
показано, что совместное воздействие загрязнения атмосферного воздуха 
диоксидом азота, рМ и аэроаллергенами приводит к увеличению числа 
обращений лиц с бронхиальной астмой за скорой медицинской помощью 
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[Erbas B. et al., 2007], но другие авторы такой связи не нашли [Galan I. et 
al., 2003; Villeneuve P.G. et al., 2007; Dales R.E. et al., 2008]. Эти противо-
речивые результаты объясняются крайне сложными взамоотношениями 
между вариабельностью климата, загрязнением воздуха и концентрацией 
аэроаллергенов. Значение имеют также виды пыльцы, типы загрязняющих 
веществ, географическое положение, особенности климата. есть мнение, 
что прогнозируемые климатические изменения могут оказывать как поло-
жительные, так и отрицательные эффекты на респираторную аллергию, так 
как имеют значение также урбанизация, вид сжигаемого топлива и многие 
другие факторы [D`Amato G. et al., 2002].

в россии ожидается значительный сдвиг северной границы потенци-
ального ареала амброзии трехраздельной [дгебуадзе Ю.Ю., 2007]. про-
движение на север таких южных видов растений как амброзия полынно-
листная, выделяющих пыльцу с высокой аллергенностью, представляет 
значительный риск для здоровья населения. в лабораторных условиях 
выявлено, что повышение уровня со2 в воздухе способствует активиза-
ции образования пыльцы у этого растения и продлению срока сезонного 
пыльцеобразования.

Действия по защите здоровья населения от влияния волн жары. срав-
нение данных о дополнительном количестве смертельных исходов летом 
2010 года в россии, и в частности в Москве с аналогичными данными в 
других странах и городах свидетельствует об уникальности ситуации. На 
территории европейской части страны с численностью населения 101 млн 
человек аномальная жара привела к росту смертности на 54 тыс. случаев 
(в т.ч. 34,5 тыс. случаев от болезней органов кровообращения и 1,3 тыс. от 
заболеваний органов дыхания), а наиболее сильная жара в европе в 2003 
году стала причиной 70 тыс. дополнительных смертей на территории с 
численностью населения 330 млн. человек. то есть с популяционных по-
зиций жара в россии оказалось опаснее европейской примерно в 2,4 раза. в 
рамках направления воЗ «Здоровье и глобальное изменение окружающей 
среды» группа экспертов разработала ряд методических материалов [Ме-
тоды оценки чувствительности …, 2005; периоды сильной жары…, 2005] 
по действиям систем здравоохранения и других служб во время жары, а 
европейский центр по профилактике и контролю за заболеваниями провел 
анализ результатов работ по оценке влияния климатических изменений 
на здоровье населения и документов, представленных в правительства и 
парламенты европейских стран для принятия соответствующих решений 
[Climate change and communicable diseases…, 2010]. в этих документах осо-
бенно отмечается необходимость мониторинга состояния здоровья групп 
повышенного риска – детей, беременных, пожилых. 
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возникает вопрос, а были ли реальные возможности хотя бы частично 
уменьшить катастрофические потери российского населения летом 2010 
года из-за аномальной жары? опыт ряда стран, в частности Франции, вен-
грии, сШа, где внедрен план действий на случай жары, свидетельствует, 
что массированная информация населения о том, как избежать тепловых 
заболеваний, работа номеров «медицинской жаркой линии», увеличение 
численности службы неотложной медицинской помощи, оснащение поме-
щений кондиционерами воздуха (создание «прохладных комнат») и другие 
мероприятия позволили добиться уменьшение числа смертельных исходов.

Необходимы также превентивные и адаптивные действия, чтобы противо-
стоять возникновению и обострению аллергических заболеваний, связанных с 
изменением и вариабельностью климата. Меры по предотвращению негативного 
влияния аэроаллергенов соответствуют общей стратегии защите здоровья от 
климатических изменений, сформулированных Ebi K.L., Semenza J.C. (2008). 
к ним относится усиление мониторинга за аэроаллергенами в атмосфер-
ном воздухе, прогнозирование содержания и поведения аэроаллергенов 
в зависимости от климатических изменений, контроль над видовым со-
ставом и популяцией растений в местах проживания людей, разработка и 
внедрение ланшафтного дизайна, направленного на снижение содержания 
аэроаллергенов в атмосферном воздухе в контексте местной экологии, а 
также разработка и внедрение образовательных программ, направленных 
на разъяснение опасности аэроаллергенов, и мер профилактики, например, 
организация консультаций лиц с бронхиальной астмой по поведению вне 
дома во время высокого содержания аэроаллергенов и другие меры [Reid с.E., 
Gamble J.L., 2009; Markandya A., Chiabai A., 2009]. 
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Новые возможности диагностики различных проявлений 
туберкулезной инфекции у детей и подростков в России1

Аксенова В.А., Барышникова Л.А, Кудлай Д.А., Курилла А.А., Николенко Н.Ю.

НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Массовая туберкулинодиагностика до настоящего времени остается 
единственным методом скринингового обследования детей с целью раннего 
выявления туберкулезной инфекции. измененный характер чувствительно-
сти к туберкулину вследствие инфицирования микобактериями туберкулеза 
(МБт) является основанием для наблюдения детей и подростков на участке 
фтизиатра в группах риска заболевания туберкулезом [аксенова в.а., 2007; 
приказ…, 2003].

однако остаются нерешенными ряд вопросов. во-первых, развитие по-
ствакцинальной аллергии (пва) к туберкулину вследствие иммунизации 
против туберкулеза нередко затрудняет интерпретацию характера чувстви-
тельности к туберкулину. в результате дети либо необоснованно берутся 
на учет у фтизиатра с назначением им непоказанного профилактического 
лечения, либо при наличии показаний выпадают из поля зрения фтизиатра 
и не получают необходимый комплекс профилактических противотубер-
кулезных мероприятий. в отечественной литературе имеются работы, по-
священные проблеме гипо- и гипердиагностики первичного инфицирова-
ния. так, проведенные когортные исследования результатов массовой ту-
беркулинодиагностики согласно официальным отчетным данным показы-
вают ежегодное недовыявление лиц с пва, в результате чего уровень ин-
фицированности детей МБт к 6-летнему возрасту оказывается завышенным 
в 2,8 раза [александрова е.Н. и др., 2008]. в 14-летнем возрасте 72,4% де-
тей положительно реагируют на традиционную пробу Манту (пМ). из них 
лишь 33,9% оказываются инфицированными МБт, а в 45,2% случаев мас-
совая туберкулинодиагностика выявляет у детей наличие пва [Лебедева 
Л.в., Грачева с.Г., 2007]. объективным фактором, затрудняющим своевре-
менное выявление первичного инфицирования МБт, является монотонная 

1по материалам доклада на всероссийской научно-практической конференции «актуальные 
проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (воронеж, 27–28.04.2011.)
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чувствительность к туберкулину в результате наслоения на пва инфекци-
онной аллергии [Барышникова Л.а., 2003]. во-вторых, эффективность мас-
совой туберкулинодиагностики как метода раннего выявления туберкулеза 
у детей и подростков на сегодняшний день является недостаточной. в дет-
ском возрасте этот метод позволяет выявить только половину заболевших 
(53,7%), в подростковом возрасте – лишь 14,2% [Мейснер а.Ф. и др., 2008]. 
сравнение качества работы по раннему выявлению туберкулеза у подрост-
ков в 1997–2000 гг. и в 2005 г. показало практически двукратное уменьше-
ние числа больных, выявленных при помощи пМ (13% и 7%), увеличение 
у них в анамнезе частоты пропуска «виража» туберкулиновых проб (63% 
и 96%) и уменьшение частоты проведения показанной химиопрофилакти-
ки (24% и 11%) [Лукашова е.Н. и др., 2007]. третьим по-прежнему нере-
шенным вопросом остается высокий процент впервые выявленных детей 
с остаточными посттуберкулезными изменениями – от 31,6% в 2002 г. до 
28,3% в 2008 г. [Шилова М.в., 2009].

таким образом, в условиях существующего скринингового обследования 
детского населения при помощи традиционной пМ проблема гиперди-
агностики инфицирования МБт и гиподиагностики пва не может быть 
решена. в современных эпидемиологических условиях выявление детей 
с наибольшим риском заболевания туберкулезом является одной из самых 
актуальных проблем детской фтизиатрии. среди подросткового населения 
существующая массовая туберкулинодиагностика свое значение как метод 
раннего выявления туберкулеза практически утратила.

в настоящее время все более широкое применение в практике спе-
циалистов противотуберкулезной службы получает новая внутрикожная 
проба с «диаскиНтест®» (пдт) – аллергеном туберкулезным рекомби-
нантным [киселев в.и. и др., 2008; слогоцкая Л.в. и др., 2010]. доказана 
более высокая чувствительность и специфичность данного теста, а также 
преимущества его перед традиционной пМ при определении активности 
локальных специфических изменений. однако до настоящего времени в 
методических документах рФ не нашло отражения использование пдт с 
целью скринингового обследования детского и подросткового населения в 
условиях общей лечебной сети.

Цель исследования – повышение эффективности работы по раннему 
выявлению различных проявлений туберкулезной инфекции у детей и под-
ростков в условиях общей лечебной сети.

под руководством Нии фтизиопульмонологии первого МГМУ им. 
и.М.сеченова проведено мультицентровое сплошное исследование на 
территориях г. Москвы, самарской и рязанской областей. исследование 
проходило в два последовательных этапа.
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На первом этапе изучены результаты пдт среди детей и подростков из 
групп риска заболевания туберкулезом на участке фтизиатра. Это пациенты 
VI и 0 групп диспансерного учета (ГдУ). в условиях самарского и рязан-
ского областных противотуберкулезных диспансеров обследовано 763 па-
циента в возрасте от 1 до 17 лет (ретроспективное сплошное исследование). 
в данную группу вошли пациенты, направленные к фтизиатру вследствие 
измененной чувствительности к туберкулину по результатам традиционной 
пМ, проведенной во время массовой туберкулинодиагностики в условиях 
общей лечебной сети. Мальчиков было 418 человек (54,8%), девочек – 345 
человек (45,2%). детей младшего (1–2 года) возраста было 69 человек 
(9,0%), детей дошкольного (3–6 лет) возраста – 329 человек (43,1%), детей-
школьников (7–14 лет) – 269 человек (35,3%), подростков (15–17 лет) – 96 
человек (12,6%). Группы исследования сформированы в зависимости от 
группы диспансерного учета у фтизиатра. 1 группа – пациенты VI а группы 
учета («вираж» туберкулиновых проб) – 333 человека. 2 группа – пациенты 
VI Б группы диспансерного учета (инфицированные МБт с гиперергиче-
скими туберкулиновыми пробами) – 93 человека. 3 группа – пациенты VI 
в группы учета (инфицированные МБт с нарастанием туберкулиновых 
реакций) – 86 человек. в 4 группу исследования вошли пациенты 0 группы 
диспансерного учета (диагностической), у которых характер туберкулино-
вых проб не позволял исключить наличие поствакцинальной аллергии на 
туберкулин вследствие иммунизации против туберкулеза – 204 человека.

На втором этапе исследования изучены результаты пдт среди детей 
и подростков из групп повышенного риска заболевания туберкулезом на 
участке педиатра не состоящих на учете в птд. обследованы пациенты 
с острыми и хроническими неспецифическими заболеваниями – 176 че-
ловек в возрасте от 1 до 17 лет (одномоментное сплошное исследование). 
Мальчиков было 84 (47,7%), девочек – 92 человека (52,3%). все пациенты 
находились в отделениях общесоматических стационаров (пульмонологи-
ческом, нефрологическом, гнойном торакальном) г. Москвы и г. самары. 
острая и хроническая бронхолегочная патология наблюдалась у 69 больных, 
заболевания мочевыводящей системы – у 39 больных, остальные 68 человек 
находились в стационарах с другими заболеваниями (системные заболева-
ния соединительной ткани, патология желудочно-кишечного тракта и др.).

статистическая обработка данных заключалась в определении непара-
метрического критерия хи-квадрат, отношения шансов (оШ), 95% довери-
тельного интервала (ди) для качественных данных; среднего значения и его 
стандартного отклонения, t-критерия стьюдента, коэффициента корреляции 
пирсона r для количественных данных. Нулевая гипотеза об отсутствии 
различий отвергалась при р<0,05.
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результаты обследования на первом этапе в целом VI и 0 ГдУ (несмотря 
на наличие положительной пМ у всех пациентов) показали положительный 
и сомнительный результат на пдт только в 20,2% случаев. данные группы 
риска заболевания туберкулезом также существенно различались и меж-
ду собой по результатам пдт (табл. 1). положительные реакции в 2 раза 
чаще выявлены в VI Б ГдУ (36,5%) по сравнению с VI а (13,8%; χ2=15,3; 
оШ=3,6; р<0,001) и VI в (12,0%; χ2=11,9; оШ=4,8; р<0,001) группами. в 
0 ГдУ, напротив, положительные реакции на пдт выявлены в 4 раза реже 
(3,4%), чем в VI а (13,8%; χ2=12,9; оШ=0,3; р<0,001), VI Б (36,5%; χ2=40,9; 
оШ=0,1; р<0,001) и VI в (12,0%; χ2=15,4; оШ=0,4; р<0,001) группах. соот-
ветственно отрицательные реакции на пдт в 0 группе (80,9%) наблюдались 
чаще, чем в остальных группах (52,9%; χ2=9,26; оШ=3,8; р<0,005; 45,2%; 
χ2=7,56; оШ=5,1; р<0,001; 59,4%; χ2=3,07; оШ=2,9; р<0,05). сомнитель-
ные реакции на пдт выявлялись несколько чаще в VI а ГдУ (33,3%), чем 
в VI Б ГдУ (18,3%; χ2=4,52; оШ=2,6; р<0,05), а также в 2 раза чаще в VI а 

Таблица 1
Результаты реакции на пробу Манту и пробу с диаскинтестом у детей 

и подростков, состоящих на диспансерном учете у фтизиатра в группах 
риска заболевания туберкулезом

Результаты
Группы исследования

1 (VIА 
ГДУ) n=333

2 (VIБ ГДУ) 
n=93

3 (VIВ 
ГДУ) n=133

4 (0 ГДУ) 
n=204

положительная пМ (%) 100 100 100 100
средний размер папулы 
пМ (мм)

11,64±3,39 17,29±2,78 13,14±2,36 9,69±4,58

средний размер папулы 
пМ у лиц, положительно 
реагирующих на пдт (мм)

12,52±3,86 17,13±2,70 13,85±1,80 13,00±3,39

положительная пдт 
абс./% 

46/13,8 34/36,5 16/12,0 7/3,4

95% ди 10,1–17,5 26,7–46,3 6,5–17,5 0,9–5,9
сомнительная пдт 
абс./%

111/33,3 17/18,3 38/28,6 32/15,7

95% ди 28,2–38,4 10,4–26,2 20,9–36,3 10,7–20,7
отрицательная пдт 
абс./%

176/52,9 42/45,2 79/59,4 165/80,9

95% ди 47,5–58,3 35,1–55,3 51,1–67,7 75,5–86,3
средний размер папулы 
пдт (мм)

9,30±5,28 12,54±6,91 8,38±5,99 6,56±4,47
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и в VI в группах по сравнению с 0 ГдУ (33,3% и 15,7%; χ2=12,1; оШ=2,1; 
р<0,001; 28,6% и 15,7%; χ2=5,23; оШ=1,8; р<0,05 соответственно).

полученные результаты позволяют заключить, что выраженность пдт 
свидетельствует о более высокой активности туберкулезной инфекции, что 
подтверждается большим числом совпадений с пМ.

изучение среднего размера папулы пдт в группах исследования показало 
существенно больший размер реакций на пдт в VI Б ГдУ по сравнению с 
VI а (t=2,79; р=0,006), с VI в (t=2,57; р=0,012), с 0 (t=2,49; р=0,016) ГдУ. 
остальные группы исследования средним размером папулы пдт суще-
ственно не различались. изучение среднего размера папулы пМ показало 
существенные отличия между всеми группами, что соответствует суще-
ствующим нормативным документам, согласно которым пациенты стоят на 
учете в птд. в 0 ГдУ размер реакций на пМ достоверно меньше, чем в VI 
а (t=5,65; р<0,001), в VI Б (t=14,8; р<0,001) и в VI в (t=7,70; р<0,001) ГдУ. 
VI Б группа отличалась большим размером реакций пМ от VI а (t=14,7; 
р<0,001) и VI в (t=11,80; p<0,001) ГдУ. в VI в группе размер реакций на 
пМ преобладал по сравнению с VI а группой (t=4,48; р<0,001).

таким образом, на сегодняшний день деление VI группы учета у фти-
зиатра на подгруппы происходит по результатам традиционной пМ, что 
подтверждается отличием среднего размера папулы пМ во всех группах 
исследования. по размерам реакций на пдт отмечены лишь меньшие ре-
зультаты в 0 ГдУ и большие – в VI Б ГдУ.

У пациентов, положительно реагирующих на пдт, отдельно рассчиты-
вался средний размер папулы пМ, после чего проведено сравнение среднего 
размера папулы пМ и пдт в каждой ГдУ. во всех группах исследования 
реакция на пМ была больше, чем на пдт: в VI а ГдУ (t=4,95; р<0,001), в 
VI Б ГдУ (t=4,49; р<0,001), в VI в ГдУ (t=5,10; р<0,001) и в 0 ГдУ (t=3,88; 
р=0,005). Значимая положительная корреляция между размерами реакций на 
пМ и пдт отмечена лишь в VI а (r=0,38; р=0,002) и в VI в (r=0,43; р=0,026) 
группах. в VI Б и 0 ГдУ размеры реакций на оба теста не коррелировали 
(r=0,18; р=0,218; r=0,22; р=0,565).

из 763 пациентов наблюдаемых по VI и 0 ГдУ у 129 детей и подростков 
выявлен контакт с больными туберкулезом взрослыми, у 634 пациентов 
контакт не был установлен. У данных пациентов положительные реакции 
на пдт выявлены в каждом втором случае – в 56 случаях (43,4%, 95% ди 
34,8%–520%) – по сравнению с пациентами с неустановленным контактом 
– в 94 случаях (14,8%, 95% ди 12,0%–17,6%; χ2=32,4; оШ=4,4; р<0,001).

общеизвестно, что эффективность химиопрофилактики определяется 
отсутствием развития локальной формы туберкулеза в течение двух после-
дующих лет при условии наблюдения в птд. в связи с чем нами проведено 
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наблюдение за данными детьми с 2009 по 2011годы. профилактическое 
лечение получали только дети имеющие сомнительные и положительные 
пдт. все остальные дети, независимо от результатов пМ продолжали на-
блюдаться в птд, но лечение не получали. в процессе наблюдения в течение 
данного срока случаев заболевания туберкулезом в VI группе учета птд (в 
группе исследования) не отмечено.

таким образом, проведенный первый этап исследования позволил за-
ключить, что результаты пдт у детей и подростков объективно оценивают 
повышенный риск заболевания туберкулезом. На этом фоне, каждый второй 
ребенок, наблюдаемый в птд по поводу инфицирования МБт при традици-
онных методах обследования, получает химиопрофилактику необоснованно. 
Этот факт подтверждается официальными статистическими показателями 
рФ. ежегодно в стране берется на учет в птд по VI группе до полумил-
лиона детей. все они получают профилактическое лечение, и, несмотря 
на затраченные государственные ресурсы показатель заболеваемости в 
данной категории превышает общую заболеваемость детей в 5 раз (в 2010 г. 
заболеваемость детей в стране составила 15,2 на 100тыс. населения, а в VI 
группе учета птд 91 на 100тыс. соотв. группы).

по результатам исследования Минздравсоцразвития россии был издан 
приказ №855 от 29.10.2009г. «рекомендации о применении аллергена ту-
беркулезного рекомбинантного в стандартном разведении» и в 37 регионах 
рФ стала использоваться пдт при диагностике туберкулеза в условиях 
противотуберкулезной службы. по итогам внедрения данного приказа со-
гласно данным официальной государственной статистики получены первые 
предварительные результаты. так, отмечено к 2011г. на фоне незначительно-
го роста заболеваемости детей туберкулезом увеличение доли малых форм 
туберкулеза и число детей, выявленных с остаточными посттуберкулезными 
изменениями. полученные результаты обосновывают необходимость даль-
нейшего внедрения пдт в регионы рФ.

результаты массовой туберкулинодиагностики и пдт на втором этапе 
исследования у детей и подростков, находящихся в общесоматических 
стационарах, представлены в табл. 2. из 176 пациентов у 141 больного с 
острыми и хроническими заболеваниями наблюдались положительные и 
сомнительные реакции на традиционную пМ (80,1%). высокая частота 
положительных реакций на пМ у больных общесоматических стационаров, 
отсутствие классических проявлений «виража» туберкулиновых проб – впервые 
положительные пМ или нарастания пМ на 12 мм и более – не позволяли 
четко выделить среди этих больных лиц, подозрительных на заболевание и 
пациенты не подлежали обследованию у фтизиатра на момент проведенного 
исследования.
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результаты проведенной нами пдт существенно отличались от пМ. по-
ложительные и сомнительные реакции на пдт выявлены значительно реже 
(8,5% и 57,4%; χ2=49,6; оШ=0,1; р<0,001; 11,4% и 22,7%; χ2=5,71; оШ=0,4; 
р<0,02), а отрицательные реакции – чаще (80,1% и 19,9%; χ2=44,3; оШ=16,1; 
р<0,001) по сравнению с пМ. У больных с положительными реакциями 
на пдт средние размеры папулы пМ и пдт не различались (13,47±3,96 
и 13,73±5,26; t=0,05; р=0,96). У больных с отрицательными реакциями на 
пдт средний размер папулы пМ составил 8,30±5,04 мм, что оказалось су-
щественно меньше результатов пМ у лиц с положительными реакциями на 
пдт (13,47±3,96; t=3,83; р<0,001). 

Углубленное обследование больных с положительными реакциями на 
пдт (проведение компьютерной томографии грудной клетки, бактерио-
логических методов) и дальнейшее наблюдение за течением основного за-
болевания позволило в 4 случаях установить диагноз туберкулеза. в двух 
случаях выявлен инфильтративный туберкулез легких у девушки 16 лет и 

Таблица 2
Результаты пробы Манту и пробы с диаскинтестом у детей и 
подростков, не состоящих на диспансерном учете у фтизиатра

Результаты

Дети и подростки
Пациенты обще-

соматических ста-
ционаров (n=176)

Учащиеся 
школ и учи-

лищ (n=1238)
положительная пМ абс./% 101/57,0 521/42,1
95% ди 49,7–64,3 39,3–44,9
сомнительная пМ абс./% 40/22,7 597/48,2
95% ди 16,5–28,9 45,4–51,0
отрицательная пМ абс./% 35/19,9 120/9,7
95% ди 14,0–25,8 8,1–11,3
средний размер папулы пМ мм 10,40±3,89 7,67±2,02
средний размер папулы пМ у лиц, поло-
жительно реагирующих на пдт (мм)

13,47±3,96 8,84±2,83

средний размер папулы пМ у лиц, отри-
цательно реагирующих на пдт (мм)

8,30±5,04 3,33±3,87

положительная пдт абс./% 15/8,5 33/2,7
95% ди 4,4–12,6 1,8–3,6
сомнительная пдт абс./% 20/11,4 68/5,5
95% ди 6,70–16,1 4,2–6,8
отрицательная пдт абс./% 141/80,1 1137/91,8
95% ди 74,2–86,0 90,3–93,3
средний размер папулы пдт мм 13,73±5,26 11,03±3,81
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юноши 17 лет, находившихся в стационаре по поводу пневмонии. в одном 
случае у мальчика 4 лет с хроническим гепатитом проведение обзорной 
рентгенографии грудной клетки позволило диагностировать туберкулез 
внутригрудных лимфатических узлов паратрахеальной группы справа в фазе 
неполной кальцинации. в одном случае у подростка 15 лет, страдающего в 
течение трех лет ревматоидным артритом и получающим иммуносупрес-
сивную терапию (сандимудин), выявлен очаговый туберкулез легких.

таким образом, выявление туберкулеза у пациентов общесоматических 
стационаров при помощи пдт составило 2,3% от числа обследованных 
данным тестом (95% ди 0,1%–4,5%) и 26,7% от числа пациентов с по-
ложительными реакциями на пдт, т.е. у каждого четвертого ребенка с 
положительным пдт был установлен локальный туберкулезный процесс.

из изложенного следует, что проведение пдт в общесоматических ста-
ционарах и в группах риска по туберкулезу среди лиц, не подлежащих учету 
в птд (сахарный диабет, пневмония, хронический бронхит, хронический 
пиелонефрит, лица, получающие гормональную терапию и т.д.) позволяет 
значительно повысить качество диагностики туберкулеза среди данной 
категории пациентов и обосновывают более широкое использование пдт 
в условиях общей лечебной сети.

в целом, необходимо помнить, что эффективность противотуберкулез-
ных мероприятий по раннему выявлению заболевания обеспечивается со-
гласованностью и преемственностью действий врачей общей практики (в 
условиях учреждений общей лечебной сети для взрослой и детской служб) 
и фтизиатра (в условиях противотуберкулезного диспансера, специализи-
рованного стационара). поэтому в перспективе для совершенствования 
методов выявления туберкулеза необходимым является внесение изменений 
в приказ Минздрава россии от 21 марта 2003 г. №109 «о совершенствовании 
противотуберкулезных мероприятий в российской Федерации». Наиболее 
важным является включение кожной пробы с аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным в комплексное профилактическое обследование населения 
как метода раннего выявления туберкулеза во всех лечебно-диагностических 
учреждениях системы здравоохранения.

т.о., проведенное мультицентровое сплошное широкомасштабное постмарке-
тинговое исследование показало, что в различных группах детско-подросткового 
населения позволило заключить, что вследствие иммунизации против ту-
беркулеза, а также достаточно высокой распространенности туберкулезной 
инфекции среди населения значительная доля детского и подросткового на-
селения имеет положительные или сомнительные реакции на традиционную 
пМ. по нашим данным частота положительных реакций на пМ в группах 
риска на участке фтизиатра составляет 100% случаев, в группах риска на 
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участке педиатра – 57,0% случаев, среди учащихся школ и училищ – 42,1% 
случаев. в таких условиях выявить лиц, имеющих наиболее высокий риск за-
болевания туберкулезом, не представляется возможным. трактовка характера 
чувствительности к туберкулину (инфицирование МБт или пва) является в 
достаточной степени субъективной. диагностика туберкулеза в детском возрас-
те также осуществляется путем субъективного заключения по совокупности 
клинико-рентгенологических и анамнестических данных. доказана сложность 
своевременного выявления туберкулеза у детей при наличии монотонного ха-
рактера ежегодных туберкулиновых проб. в 36,2% случаев дети и подростки, 
больные туберкулезом, имеют монотонную пМ. 43,7% больных туберкулезом 
внутригрудных лимфатических узлов при таком характере чувствительности 
к туберкулину выявляются поздно – на стадии уплотнения. применение пдт 
как скринингового метода обследования детей и подростков способствует вы-
явлению лиц, имеющих высокий риск заболевания туберкулезом. Частота по-
ложительных реакций на пдт составила в группах риска на участке фтизиатра 
– 13,5% (95% ди 11,1%–15,9%), в группах риска на участке педиатра – 8,5%. 
Углубленное обследование данного контингента с использованием компью-
терной томографии значительно повышает эффективность работы по раннему 
выявлению туберкулеза в условиях общей лечебной сети. особенно это имеет 
значение для пациентов соматических стационаров с острыми и хроническими 
заболеваниями органов дыхания, мочевыделения, костной системы. выявление 
туберкулеза при помощи пдт в группах риска на участке педиатра составило 
2,3%. выявление туберкулеза из числа лиц с положительными реакциями на 
пдт в группах риска на участке педиатра 26,7%.

внедрение современного метода диагностики туберкулеза с использо-
ванием «диаскиНтест®» в условиях общей лечебной сети позволяет 
значительно повысить эффективность работы по раннему выявлению 
различных проявлений туберкулезной инфекции; значительно сократить 
материальные затраты государства на борьбу с туберкулезом; а фтизио-
педиатрам – сосредоточить свои усилия на профилактике заболевания и 
работе в очагах инфекции.

выводы:
1. кожную пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным не-

обходимо использовать в комплексной диагностике туберкулеза 
совместно с общепринятыми методами при обследовании групп 
риска заболевания туберкулезом независимо от возраста 2 раза в 
год в условиях общей лечебной сети при методическом руководстве 
фтизиатра в следующих группах риска по заболеванию туберкулезом:

• больные сахарным диабетом, язвенной болезнью, болезнями крови, 
заболеваниями мочеполовой системы, системными заболеваниями, 
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виЧ-инфицированные, больные, получающие длительную гормо-
нальную терапию (более месяца), больные с хроническими неспец-
ифическими заболеваниями (пневмонией, бронхитом, тонзиллитом, 
пиелонефритом и др.), субфебрилитетом неясной этиологии;

• по клиническим показаниям при наличии жалоб в поликлиниках, 
соматических и инфекционных стационарах, при всех случаях, по-
дозрительных на туберкулез.

2. У детей и подростков в приютах, центрах временной изоляции несовер-
шеннолетних, приемниках-распределителях и в других учреждениях для 
детей и подростков из социальных групп риска, не имеющих медицинской 
документации, пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным не-
обходимо проводить при поступлении ребенка в учреждение и далее 2 раза 
в год в течение первых 2 лет при непрерывном медицинском наблюдении 
с последующим переходом на постановку пробы 1 раз в год.
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Клиническое значение реакции ДИАСКИНТЕСТ® 
в диагностике туберкулёза у детей с хроническими 

неспецифическими заболеваниями органов дыхания 
Сорокина Е.В., Аксёнова В.А., Соколова Л.В., Грицай Т.С., Розинова Н.Н., 

Мизерницкий Ю.Л.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

дети с хроническими неспецифическими бронхолегочными заболевания-
ми, как известно, являются группой риска по развитию туберкулеза. при 
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сочетании неспецифического и специфического процессов значительно из-
меняется клиническая картина, как самого туберкулеза, так и хронической 
неспецифической патологии легких. У этих больных чаще встречаются 
осложненные формы туберкулеза.

основной метод выявления туберкулеза – туберкулинодиагностика (по-
становка реакции Манту) – при сочетанной патологии не всегда позволяет 
с точностью диагностировать туберкулезный процесс. в настоящее время 
разработан новый эффективный высокоспецифичный метод диагностики 
начальных проявлений туберкулеза – диаскиНтест®. 

в клинике пульмонологии реакция диаскиНтест® была использо-
вана при обследовании 66 детей c различными формами ХНЗЛ (тяжелой 
бронхиальной астмой, гиперчувствительным пневмонитом, врожденными 
пороками развития, хроническим бронхитом, гемосидерозом, первичным 
иммунодефицитным состоянием).

У большинства из них (у 50 детей) на протяжении ряда лет отмечалась 
положительная р.Манту, как бы указывавшая на инфицирование МБт. од-
нако, при этом у многих (у 46 из 50 детей) реакция диаскиНтест® была 
отрицательной, что свидетельствовало об отсутствии активной туберкулез-
ной инфекции. следовательно, эти больные не подлежат специфической 
химиопрофилактике. Более того, при необходимости назначения терапии 
ингаляционными глюкокортикостероидами (при тяжелой бронхиальной 
астме, гиперчувствительном пневмоните) превентивная терапия противо-
туберкулезными препаратами им не показана. вместе с тем, такие пациенты 
требуют наблюдения и постановки реакции диаскиНтест® каждые 2 
месяца.

У единичных больных (4 пациента) реакция диаскиНтест® была 
положительной. Эти дети, будучи инфицированными МБт, имеют риск 
развития локального туберкулеза, подлежат углубленному обследованию 
и обязательному лечению противотуберкулезными препаратами. У одного 
из них с пороком развития легкого использование диаскиНтеста® при 
соответствующей клинической картине способствовало выявлению гене-
рализованного туберкулеза.

У четверти больных (у 16 из 66 детей) реакции Манту и диаскиНтест® 

были отрицательными, что достоверно свидетельствовало об отсутствии 
тубинфицирования.

таким образом, метод диаскиНтест® значительно расширяет воз-
можности диагностики туберкулеза и способствует адекватной коррекции 
терапевтической тактики у больных с хроническими неспецифическими 
заболеваниями легких.
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Респираторные микозы у детей: диагностика и терапия
Мизерницкий Ю.Л., Антонов В.Б.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития РФ; 
Институт медицинской микологии им. П.Н.Кашкина, Санкт-Петербург

к настоящему времени изучено и описано более 100 тысяч видов гри-
бов. Микроскопические грибы – микромицеты – широко распространены 
в природе. из них около 500 видов патогенны или условно патогенны 
для человека, в россии и на пространстве сНГ их список ограничивается 
несколькими десятками видов. количество микотических больных в мире 
увеличивается ежегодно на 5–7%. в сШа и странах европы только за одно 
десятилетие (с 1980 по 1990 год) их число удвоилось [Viscoli C., 1997]. к 
группам риска развития микозов среди детей относятся: больные, длительно 
или повторно получающие антибактериальные препараты, глюкокорти-
костероиды (Гкс) и цитостатики, недоношенные новорожденные, лица, 
страдающие бронхиальной астмой, туберкулезом, виЧ-инфицированные 
и больные спид, а также с некоторыми другими состояниями, которые 
сопровождается иммунодефицитом. Безусловно, толчком к экспоненци-
альному росту количества кандидозов в лечебных учреждениях послужило 
внедрение в лечебную практику антибиотиков. 

вегетативное тело гриба представляет собой нити (гифы) или дрожжевые 
клетки. по этому признаку все грибы делятся на нитчатые (мицелиальные 
или плесневые), дрожжевые и диморфные. к мицелиальным грибам от-
носятся, в частности, широко распространенные плесневые грибы родов 
Aspergillus, penicillium, Rhizopus, mucor. Наиболее известные и имеющие 
значение в патологии человека дрожжевые грибы – Сandida, malassesia и 
Cryptococcus. 

Бессимптомное носительство живых клеток условно патогенных дрож-
жевых грибов, и даже их поверхностная колонизация на ограниченных 
площадях слизистых оболочек не представляет опасности для человека. 
в организме человека грибы могут приобретать паразитарные свойства, в 
этих случаях реализуются действия их факторов агрессии. 

Заболевания органов дыхания, обусловленные грибами, в зависимости 
от биологических свойств возбудителя и состояния иммунореактивности 
макроорганизма, могут быть инвазивными (пневмомикоз, микотическая 
инфекция органов дыхания) или аллергическими (респираторный мико-
аллергоз). 

инвазивные пневмомикозы и микогенные аллергии возникают преиму-
щественно в условиях превышения порога грибковой толерантности, гене-
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тически свойственной человеку. в искусственной (антропогенной) среде с 
постоянной (комнатной или больничной) температурой, происходит спон-
танная селекция термофильных штаммов грибов, то есть рядом с человеком 
растут грибы, для которых мир человека оказывается весьма комфортным 
[Марфенина о.е., 2005]. 

каковым будет заболевание в условиях повышенного микробного воз-
действия – инвазивным или аллергическим – зависит от состояния систем 
защиты. инвазивные микозы с поражением легких и других внутренних 
органов развиваются на фоне иммунодефицита. иммунная несостоятель-
ность – основное условие возникновения инвазивных микозов. поэтому 
инфекционные грибковые заболевания с тяжелым течением и высокой 
летальностью угрожают чаще всего пациентам в условиях лечебных учреж-
дений, тогда как микогенные аллергии возникают в домашних условиях у 
практически здоровых индивидов. 

Инвазивные микозы легких у детей
Кандидоз. в возникновении заболеваний органов дыхания у детей наи-

большее значение имеют грибы рода Candida (более 90%). род Candida на-
считывает около двухсот видов, из них чаще других выявляются C.albicans 
(80%), тогда как C.krusei, C.glabrata, C.tropicalis, и некоторые другие выде-
ляются от больных существенно реже [сергеев а.Ю., сергеев Ю.в., 2000].

показано, что бессимптомная микотическая колонизация слизистых обо-
лочек возможна только условно патогенными грибами, в частности, пред-
ставителями рода Candida. высеваемость грибов Candida из биосубстратов 
здоровых детей достигает 5%, у хронических больных в фазе ремиссии 
миконосительство составляет 14–50% [пронина е.в., 1996]. из результатов 
патологоанатомических исследований материала больных детей, Candida вы-
деляется в 55–60% случаев. таким образом, эти грибы можно использовать 
в качестве маркеров, отражающих состояние макроорганизма. Это типич-
ные условно патогенные возбудители, вызывающие заболевания организма 
при снижении резистентности к инфекции вследствие иммунодефицита. 
согласно современной концепции грибы, не являясь облигатными возбу-
дителями, вызывают болезни, лишенные нозологической специфичности, 
как и другие факультативные возбудители заболеваний. Это существенно 
затрудняет их диагностику.

Грибы образуют вещества, являющиеся факторами агрессии: эндотоксин, 
протеолитические и липолитические ферменты, обеспечивающие внедрение 
грибковой клетки в глубокие ткани макроорганизма. У Candida albicans 
(С.а.), наиболее часто вызывающего заболевания у человека, выявлены и 
другие факторы вирулентности: интенсивное формирование ростовых тру-
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бок, высокая протеолитическая и фосфолитическая активность. к факторам 
вирулентности грибов относятся также способность к фенотипическому 
изменению, возможность связывания железа, взаимодействие с гормонами 
и иммуносупрессивное действие на отдельные звенья иммунитета: торможе-
ние функций мононуклеарных фагоцитов и лимфоидных клеток. выработка 
же токсинов, особенно экзотоксина, не имеет существенного значения.

Грибы рода Candida в органах дыхания могут встретиться в нескольких 
вариантах взаимодействия с тканями:

1. адгезия клеток грибов к покровным тканям и их колонизация с об-
разованием тканевых форм. колонизация может рассматриваться 
как носительство грибов, если она не сопровождается клиническими 
признаками воспаления.

2. проникновение элементов гриба в глубину покровных тканей, приво-
дящее к развитию поверхностного, а затем и глубокого инвазивного 
процесса – соответствует глубокому органному тканевому микозу.

3. кандидемия и очаги микотической инфекции, отдаленные от места 
внедрения возбудителя, что соответствует системной и генерализо-
ванной формам микоза.

адгезивные свойства грибов возрастают после воздействия на макроор-
ганизм антибиотиков, Гкс, а также при сахарном диабете, в фолликулярную 
фазу менструального цикла, у недоношенных новорожденных. высокая 
адгезия регистрируется у часто болеющих детей в возрасте до трех лет, 
получающих антибиотики, а наиболее низкая адгезия – у редко болеющих 
детей. секрет полости рта здоровых детей подавляет прикрепление С.а. к 
буккальным эпителиоцитам в 86% и снижает адгезию в 9,3 раза. известны 
взаимные влияния грибов рода Candida и грамотрицательных бактерий на не-
которые факторы их патогенности. при совместном культивировании клеток 
С.а. и pseudomonas aeruginosae, Klebsiella pneumoniae установлено усиление 
токсичности бактерий и увеличение индекса адгезии грибов соответственно 
в 1,23 и 3,56 раза [караев З.о., Быков в.Л., романюк Ф.п. и др., 1987].

Условно патогенные грибы, попадая на покровные ткани здорового ребен-
ка, испытывают влияние неспецифических и иммунных факторов защиты. 
к первым относятся десквамация плоского эпителия вместе с адгезирован-
ными на нем клетками грибов, мукоцилиарный клиренс бронхов с одно-
временным влиянием на грибы гуморальных компонентов бронхиального 
секрета: лизоцима, лактоферрина и других биологически активных веществ, 
а также фагоцитоз грибов нейтрофилами и тканевыми макрофагами при 
проникновении их за пределы базальной мембраны. иммунные факторы 
включаются при несостоятельности неспецифической защиты и развитии 
инвазивного процесса.
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Факторы риска развития кандидоза органов дыхания у детей. имеют 
значение внешние предрасполагающие факторы, а также функциональные 
и анатомические дефекты органов. кроме того, современные методы интен-
сивной терапии и реанимации приводят к выживанию тяжелейших больных 
с пониженной резистентностью к условно патогенным возбудителям. в 
прошлом эти больные, в том числе глубоко недоношенные дети, были об-
речены на гибель [антонов в.Б., Яробкова Н.д., 1996].

в диагностике кандидоза у детей имеет значение установленная конта-
минация грибами рук персонала и предметов ухода за ребенком. У ново-
рожденных учитывается кандидоносительство или грибковые заболевания 
половых органов у матери. патогномоничных клинических признаков 
кандидоза органов дыхания нет. косвенное значение в диагностике пневмо-
микозов могут иметь признаки молочницы на коже и слизистых оболочках, 
в частности на слизистых оболочках полости рта. 

кандидоз органов дыхания у детей может быть следствием хронического кан-
дидоза кожи и слизистых оболочек с полиэндокринными нарушениями (Хккс). 
при сборе анамнеза необходимо выяснить, не страдают ли этим сравнительно 
редким заболеванием родители ребенка, поскольку заболевание наследуемо.

У старших детей белые или серые включения в мокроте больного хро-
ническим бронхитом могут свидетельствовать о кандидозном поражении 
бронхов. следует иметь в виду также факт резистентности к традиционной 
терапии, и даже ухудшение состояния больного при использовании анти-
бактериальных антибиотиков.

рентгенологические и эндоскопические методы исследования не имеют 
самостоятельного значения. их диагностическая ценность повышается в 
сочетании с лабораторными микологическими методами исследования. 
Лабораторное подтверждение микотической природы заболевания имеет 
решающее значение в диагностике микозов. Микологические исследования 
проводят в следующей последовательности.

Микроскопия нативного материала (соскобы слизистых оболочек по-
лости рта, миндалин, микробиоптаты бронхов и пр.). обнаружение в ис-
следуемом материале отдельных грибковых клеток не имеет самостоятель-
ного диагностического значения. только почкующиеся клетки, а еще более 
псевдомицелий, свидетельствуют об активной вегетации грибов и поэтому 
служат основанием для диагностики микотической инфекции и назначения 
антимикотической терапии.

посев биосубстратов (соскобы, мокрота, жидкость БаЛ) от больного на 
питательные среды позволяет выявить колониеобразующие единицы (кое) – 
дрожжевые клетки, причём не только выявить, но и провести количественное 
определение кое и идентифицировать род и штамм возбудителя.
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серологические исследования с антигенами (аГ) грибов не имеют ре-
шающего самостоятельного значения в диагностике микозов, но в сочета-
нии с клиникой и культуральными находками дополняют диагноз. Могут 
использоваться реакции преципитации (рп), реакция агглютинации (ра), 
непрямой гемагглютинации (рНГа), иммуно-ферментный анализ (иФа) с 
аГ дрожжевых грибов для выявления ат к аГ грибов [антонов в.Б., ара-
вийский р.а., Горшкова Г.и. и др., 1999]. 

существенное диагностическое подспорье – гистологическое исследова-
ние биоптатов тканей, а также цитологическое исследование биосубстратов, 
взятых с элементами поверхностных слоев слизистой оболочки методом 
браш-биопсии. однако морфологические методы исследования дают до-
стоверный ответ только при прицельном взятии материала. поэтому эф-
фективность гистологического подтверждения диагноза не превышает 30%.

в международной номенклатуре болезней десятого пересмотра (МкБ-Х) 
представлено перечисление вариантов кандидоза по органам. кандидозу 
органов дыхания там посвящена только одна строка из двух слов: кандидоз 
легких. практически важна более точная топическая диагностика кандидоза 
органов дыхания, поскольку возможно распространение инфекции нисхо-
дящим путем со слизистых оболочек полости рта или гематогенным – из 
первичного очага (например, при кандидозе кишечника). возможно также 
инфицирование слизистых оболочек во время проведении эндоскопического 
исследования бронхов и искусственной вентиляции легких (ивЛ). 

описаны следующие варианты кандидоза органов дыхания.
кандидоз гортани (ларингит) проявляется у детей осиплостью голоса 

и может осложниться стенозом гортани с нарушением вдоха и развитием 
«ложного крупа». Заболеванию может предшествовать “молочница” сли-
зистых оболочек полости рта, миндалин (орофарингеальный кандидоз). 
течение болезни постепенное, без повышения температуры и кашля. при 
ларингоскопии на голосовых связках видны утолщения, язвочки, покрытые 
характерным беловато-серым налётом.

кандидоз трахеи (трахеит) характеризуется приступообразным кашлем 
со скудной мокротой. Бывает самостоятельным, но может сопутствовать 
кандидозу гортани. при трахеоскопии в типичных случаях видны белые 
налеты на фоне гиперемированной слизистой оболочки. Налетов может 
и не быть, но при лабораторном исследовании материала, полученного со 
стенки трахеи, возможно обнаружение возбудителя.

кандидоз бронхов (бронхит) у детей протекает чаще всего по типу 
обструктивного бронхита, как правило, после перенесенного бронхита 
вирусно-бактериальной этиологии и лечения антибиотиками в анамнезе. 
процесс обычно приобретает затяжное течение, часто – рецидивирующее, 
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и плохо поддается стандартной терапии. антибактериальные антибиотики 
вызывают только ухудшение состояния больных. обычно это наблюдение 
и заставляет предположить грибковую инфекцию. диагноз основывается 
на эндоскопическом и лабораторном исследовании. практически важно 
проведение дифференциального диагноза между кандидоносительством и 
инфекционным поражением бронхов грибами. о последнем свидетельствует 
количество кое грибов в 1 мл мокроты или БаЛ, превышающее 1000 в 1 
мл субстрата и обнаружение активно вегетирующих форм гриба (псевдо-
мицелия или почкующихся клеток) в тех же биосубстратах. 

кандидоз лёгких может протекать в следующих вариантах.
острая кандидозная пневмония или первичный острый кандидоз лёгких 

(окп) – встречается у детей любого возраста. Может быть результатом 
нисходящего инфицирования с бронхов и следствием лимфогематогенного 
обсеменения. её фоном может быть естественная незрелость иммунитета 
у новорожденных и приобретенный иммунодефицит у детей раннего, до-
школьного и школьного возраста. Большое значение имеют системные за-
болевания и их лечение антибиотиками, Гкс и цитостатиками. в последние 
годы у детей старших возрастов в экономически неблагополучных семьях 
участились нарушения резистентности, связанные с гиповитаминозами и 
белковым голоданием в результате неполноценного питания. 

в лечебных учреждениях причиной окп могут быть аспирация 
желудочного содержимого, длительная нейтропения и агранулоцитоз, 
острый диссеминированный кандидоз и кандидемия. Летальность этих 
больных составляет от 30 до 70% [климко Н.Н. 2008]. возможны мас-
совые вспышки кандидозной пневмонии, вызванные так называемыми 
“госпитальными” штаммами грибов рода Candida, отличающимися 
высокой вирулентностью. Заражение детей может быть в таких случаях 
результатом нарушения санитарных норм, в частности, правил обра-
ботки рук персонала, предметов ухода и медицинских инструментов, 
неправильная обработка небулайзеров. причиной заболевания бывает 
непосредственная имплантация возбудителя на слизистые оболочки 
полости рта, органов дыхания или на кожу. возможно изолированное 
поражение легких или сочетанное с ним микогенное поражение других 
органов и нервной системы. именно такие генерализованные формы с 
поражением легких наблюдаются при массовых вспышках в родильных 
домах и детских лечебных учреждениях. 

вероятность заболевания детей в постнатальном периоде повышается 
при необходимости проведения им интенсивной терапии с использованием 
постоянного внутривенного катетера. в этих случаях возможность развития 
кандидоза резко возрастает на 5–6 дни использования катетера.
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острый кандидоз легких может протекать в виде очаговой пневмонии с 
единичными и множественными, в том числе сливными очагами. возможен 
некроз очага кандидоза с распадом или переход в хроническую форму с 
осумкованием округлого очага в виде кандидомы.

поражение лёгких при остром диссеминированном кандидозе (вторичный 
острый кандидоз легких) – может встретиться у детей старшего возраста на 
фоне лейкопении, агранулоцитоза, опухолевого (миело- и лимфопролифера-
тивного) заболевания. способствуют болезни уже упоминавшиеся лечебные 
назначения – антибиотики, Гкс и цитостатики. Заболевание развивается по-
степенно, иногда латентно, не имеет характерных симптомов. возбудитель по-
падает в лёгкие гематогенным путём из ранее образовавшихся очагов в других 
органах и тканях, часто на фоне уже проводимой противогрибковой терапии.

как правило, патогномоничные симптомы острого кандидоза легких 
отсутствуют, и диагноз устанавливается на основании учета факторов 
риска, а верифицируется путем микроскопического определения грибов 
в биосубстратах и культуральном определении возбудителя. в некоторых 
случаях проводится даже трансторакальная биопсия легких, если это вы-
зывается диагностической необходимостью, а состояние больного позволяет 
осуществить данную процедуру.

Лечение кандидоза органов дыхания. показанием к этиотропному лече-
нию кандидоза служит лабораторное подтверждение кандидоза: выделение 
псевдомицелия и почкующихся клеток в соскобах со слизистых оболочек, 
обнаружение возбудителя в биоптатах тканей легких и бронхов (трансброн-
хиальных, трансторакальных), положительные культуральные исследования 
биосубстратов. 

Бессимптомная колонизация слизистых оболочек не является показанием 
к лечению препаратами системного действия. в то же время, она может 
предшествовать инвазивному процессу, поэтому врач должен наблюдать 
за больным, применять противогрибковые препараты местного действия 
(клотримазол в растворе, гексетидин – 0,1% раствор, спрей 2% раствора, 
мирамистин в растворе, суспензии нистатина, леворина, натамицина) и быть в 
готовности к назначению антимикотических препаратов системного действия.

при орофарингеальном кандидозе препаратом выбора является флюко-
назол 6 мг/кг/сут, но не более 200 мг ребенку до 12 лет. детям старше 12 
лет – 50–100 мг/сут в течение 3–14 дней.

Лечение острой кандидозной пневмонии первичной и вторичной пред-
полагает:

• немедленное назначение противогрибковых препаратов системного 
действия – каспофунгина или вориконазола внутривенно, дозу опреде-
лить после консультации с микологом, в настоящее время стандартно 
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рекомендованных доз этих препаратов для детей нет. Начать лечение 
можно с в/в введения амфотерицина в в дозе 0,6–1 мг/кг/сут.

• альтернативные препараты: флуконазол 6,0 мг/кг/сут, позаконазол 
800 мг/сут детям от 8 до 18 лет, липидный комплекс амфотерицина 
в 3,0–5,0 мг/кг/сут.

Аспергиллёз легких у детей. Грибы рода Aspergillus –самые частые из 
мицелиальных грибов возбудители инвазивных микозов. род Aspergillus на-
считывает более 150 видов, основной возбудитель аспергиллёза A. fumigatus 
(до 90%), остальные виды – A. niger, A. flavus, A. nidulans, A. terreus и другие 
реже вызывают болезнь. Факторами патогенности Aspergillus spp. являются 
способность к росту при 37°с, наличие ферментов (протеаз, фосфолипаз), 
токсинов (афлатоксина, фумагиллина и пр.) и ингибиторов компонентов 
иммунной системы, например, глиотоксина, нарушающего функции макро-
фагов и нейтрофилов [Н.Н.климко. 2008]. аспергиллёз может протекать 
в виде инфекционного микогенного поражения верхних и нижних дыха-
тельных путей (инвазивный аспергиллёз придаточных полостей носа, ин-
вазивный аспергиллёз лёгких, хронический некротизирующий аспергиллёз 
лёгких, аспергиллёзный трахеит, бронхит, плеврит) и микогенной аллергии 
(микогенный ринит, микогенная бронхиальная астма, аллергический брон-
холёгочный аспергиллёз (аБЛа), микогенный экзогенный аллергический 
альвеолит, т.е. гиперчувствительный пневмонит). другие виды плесневых 
грибов вызывают инфекционные (инвазивные) микозы значительно реже. 
Но, если они встречаются, то представляют существенные трудности для 
диагностики. для их выявления применяются те же методы, что и для об-
наружения аспергилл, а для лечения одинаковые или близкие по спектру 
лекарственные средства. 

острый инвазивный аспергиллёзный риносинусит, наиболее частым 
возбудителем которого является A. Flavus,.развивается в 10% всех случаев 
инвазивного аспергиллёза, преимущественно у больных гемобластозами 
и реципиентов аллотрансплантации костномозговых стволовых клеток. 
клинические проявления неспецифичны: боли в области пораженной при-
даточной пазухи, повышение температуры тела, тёмное отделяемое из носа. 
к этим явлениям присоединяются отёки век, конъюнктивит, затем разру-
шение мягкого и твердого нёба. процесс быстро прогрессирует, поражение 
головного мозга сопровождается сильными головными болями и потерей 
сознания. прогноз заболевания серьёзный. 

острый инвазивный аспергиллёз лёгких развивается у больных с дли-
тельным агранулоцитозом, обусловленным массивной цитостатической 
терапией при онко- или гематологических заболеваниях, у реципиентов 
аллогенных трансплантатов кроветворных стволовых клеток при раз-
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витии реакции «трансплантат против хозяина», пациентов, длительно 
получающих Гкс и другие иммуносупрессоры и у больных спид. 
У больных острыми лейкозами частота инвазивного аспергиллеза до-
стигает 24%. вероятность развития инвазивного аспергиллеза зависит 
от продолжительности и выраженности нейтропении (более 10 дней), а 
также от возраста, характера лечения (Гкс и цитостатики) и количества 
конидий грибов в воздухе. выраженная нейтропения не только фактор 
риска развития заболевания, но и определяющий фактор его исхода. 
У реципиентов аллогенных трансплантатов кроветворных стволовых 
клеток частота инвазивного аспергиллеза достигает 26%, у реципиентов 
аутологичных трансплантатов – до 5%, у реципиентов трансплантатов 
лёгких – до 27%. кроме типичного инвазивного поражения лёгких, у 
58% реципиентов трансплантатов лёгких развивается специфический 
вариант аспергиллёза – язвенный трахеобронхит с поражением зоны 
анастомоза. при трансплантации печени частота развития инвазивного 
аспергиллеза достигает 42%. Факторами риска у этих больных являются 
отторжение трансплантата, повторная трансплантация, применение диа-
лиза в раннем посттрансплантационном периоде [Н.Н.климко, 2008]. 
серьёзными факторами риска являются: выраженная иммуносупрессия, 
отторжение трансплантата, бактериальная или цитомегаловирусная 
инфекция, высокие дозы цитостатиков, особенно в сочетании с глюко-
кортикостероидами, а также повышенное количество конидий Aspergillus 
spp. в окружающей среде. 

источником возбудителя перечисленных вариантов нозокомиальной 
инфекции могут быть помещения для содержания, лечения и диагностики 
больных, соседние и вспомогательные помещения (подвалы, чердаки, кла-
довые), системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

путями передачи инфекции могут служить воздух помещений и медицин-
ская аппаратура, некоторыми приборами инфекция может имплантироваться 
непосредственно на поверхность внутренних полостей. так, бронхоскопия 
может привести к микробному поражению бронхов, внутривенные катетеры 
служат путями проникновения возбудителя в ток крови.

У больных хронической гранулематозной болезнью развиваются тяже-
лые рецидивирующие бактериальные и грибковые инфекции, характерно 
формирование гранулем, обструкция мочевыводящих путей и плохое 
заживление ран. при этом врожденном иммунодефиците характерно на-
рушение внутриклеточного киллинга возбудителей инфекции. инвазивный 
аспергиллёз в виде пневмонита развивается у 25–40% больных хронической 
гранулематозной болезнью и является одной из основных причин летальных 
исходов [климко Н.Н., 2008]. 
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инвазивный аспергиллёз – одно из осложнений виЧ-инфекции [ан-
тонов в.Б., Яробкова Н.д., 1992]. средняя его частота составляет 4% 
[Н.Н.климко, 2008]. 

инвазивный аспергиллёз может возникать у больных и без глубоких 
нарушений иммунитета. Частота инвазивного аспергиллёза в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии достигает 4%.

продолжительность инкубационного периода инвазивного аспергил-
лёза не определена. У многих пациентов поверхностную колонизацию 
Aspergillus sрр. дыхательных путей и придаточных пазух носа выявляют до 
госпитализации и ятрогенных воздействий. при инвазивном аспергиллёзе 
первичное поражение легких выявляют у 80–90% больных, придаточных 
пазух носа – у 5–10%. Aspergillus sрр. способны проникать в сосуды и вы-
зывать тромбозы, что приводит к гематогенной диссеминации (у 15–40%) с 
поражением самых различных органов. при нейтропении наиболее частыми 
клиническими признаками инвазивного аспергиллёза являются рефрактер-
ное к антибиотикам широкого спектра повышение температуры тела > 38°с, 
непродуктивный кашель, боли в грудной клетке, кровохарканье и одышка. 
клинические признаки появляются после 10–12 дней агранулоцитоза. У 
10–15% больных температура тела не повышается. иногда проявления 
инвазивного аспергиллёза напоминают признаки тромбоза ветвей лёгочной 
артерии: внезапно возникающие боли в груди и одышка. Летальность при 
инвазивном аспергиллёзе у больных с нейтропенией составляет от 35 до 60% 
и зависит от времени начала лечения и восстановления нейтрофилопоэза.

особенностью клинических проявлений инвазивного аспергиллёза у 
реципиентов аллогенных трансплантатов костномозговых стволовых клеток 
по сравнению с больными с нейтропенией является развитие осложнения 
в поздние сроки после трансплантации, очень быстрое поражение ЦНс и 
внутренних органов. инвазивный аспергиллёз лёгких развивается обычно 
позднее, чем язвенный трахеобронхит, в среднем через 6 месяцев после 
трансплантации. в отличие от реципиентов трансплантатов других органов, 
у данных пациентов инвазивный аспергиллёз может развиться более чем 
через год после трансплантации. 

клинические признаки инвазивного аспергиллёза лёгких неспецифичны: 
лихорадка, кашель, боли в груди, дыхательная недостаточность. Частота 
гематогенной диссеминации составляет 22%, причём наиболее часто при 
этом поражается ЦНс. 

Хронический некротизирующий аспергиллёз лёгких – относительно 
редкое заболевание – примерно 5% от всех случаев аспергиллёза лёгких. 
для обозначения болезни использовались разные названия: полуинвазивный 
аспергиллёз лёгких, хронический инвазивный аспергиллёз лёгких, хрони-
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ческий диссеминированный аспергиллёз, симптоматическая аспергиллома 
лёгких и пр.

возбудители: А. fumigatus, реже – другие виды аспергилл.
Факторы риска: применение Гкс, контаминация жилища спорами 

плесневых грибов, хронические фоновые заболевания: сахарный диабет, 
спид, ХГБ, ХоБЛ. постоянный для всех перечисленных условий важ-
ный фактор риска – повышенное количество спор мицелиальных грибов 
в окружающей среде.

клинические проявления неспецифичны: хронический продуктивный ка-
шель с умеренным или минимальным кровохарканьем, субфебрилитет, общая 
слабость, снижение массы тела. течение болезни длительное с периодическими 
обострениями и прогрессирующим нарушением функции внешнего дыхания 
вследствие развития фиброза лёгких. типичны трудности с постановкой диагно-
за, фактически больные в течение большего или меньшего количества лет живут 
и лечатся без диагноза или с ошибочным диагнозом. осложнениями могут 
быть грибковые поражения плевры, ребер, позвонков, легочное кровотечение, 
требующее хирургического вмешательства. при нарастании иммунодефицита 
возможно быстрое прогрессирование болезни с гематогенной диссеминацией, 
поражением головного мозга и внутренних органов.

специфическая клиническая диагностика отсутствует, поэтому в большинстве 
лечебных учреждений россии диагноз инвазивного аспергиллёза легких ставится 
посмертно. в то же время, современная прижизненная диагностика даёт возмож-
ность уменьшить летальность больных на 50%. основные методы диагностики: 

• кт или рентгенография лёгких и других органов (выявление очагов 
поражения и встречающихся при аспергиллёзе круглых связанных с 
сосудами очагов диаметром <2 см, симптома «ореола» – теней вокруг 
кровоизлияний и некроза, а также вызванных Aspergillus треугольных 
теней, обращённых основанием к плевре); 

• микроскопия и посев мокроты, БаЛ, биоптатов (удается обнаружить и 
идентифицировать возбудителя); 

• серологические методы – определение галактоманнана (аГ Aspergillus) в 
сыворотке крови. Чувствительность и достоверность теста галактоман-
нана platelia Aspergillus – 70–90%. во избежание ложноположительных 
ответов рекомендуется повторное исследование.

в полостях органов (придаточные пазухи носа, туберкулёзная каверна, по-
лость после вскрывшегося абсцесса, врожденная и послеоперационная киста 
лёгкого, бронхоэктазы) может образоваться шаровидная колония грибов ве-
личиной в несколько сантиметров. в ранние периоды образования её течение 
бессимптомно. по мере роста колонии появляются симптомы в зависимости 
от локализации такой аспергилломы.
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аспергиллома придаточных пазух сопровождается заложенностью носа, 
болью на стороне ее образования, выделениями из носовых ходов, отсутстви-
ем эффекта от всех видов лечения без учета грибковой этиологии болезни. 
аспергиллома придаточных пазух носа поддается лечению антимикотиками 
– итраконазол 400 мг/сут или амфотерицин в по 10–20 мг в 10–20 мл дистил-
лированной воды – внутриполостное введение (N 10–15).

аспергиллома лёгких располагается в соответствии с ранее существовавшей 
полостью, в освободившейся туберкулёзной каверне – в верхних отделах лёгких 
чаще справа. клинически может выражаться периодическим кровохарканьем, 
болью в грудной клетке, повышением температуры тела до субфебрильных цифр. 
У части больных аспергиллома протекает бессимптомно и обнаруживается при 
обследовании по другим поводам (заболевания лёгких, плановое профилактиче-
ское обследование). возможна трансформация в инвазивную форму поражения 
лёгких. аспергиллома служит постоянным потенциальным источником лёгочного 
кровотечения, периодически вызывает воспаление окружающей лёгочной ткани, 
иногда способствует её злокачественному перерождению. клинических методов 
для постановки диагноза недостаточно. решающее значение в диагностике имеет 
рентгенография и в ещё большей степени – компьютерная томография лёгких. 
типичное проявление аспергилломы – круглая тень, в ней видны стенка поло-
сти и повторяющий форму полости грибной шар. Над ним – полулунная тень, 
свободная от оптически плотной ткани. диагноз дополняется симптомом «по-
гремушки» – при изменении положения тела полулуние остается над грибным 
шаром. дополняет диагноз серологическое исследование. при аспергилломе 
исследование крови с аГ гриба дает положительную реакцию у 90–95% больных. 

одно из условий успешной терапии инвазивного аспергиллёза легких – ле-
чение фонового заболевания и функциональных расстройств органов и систем, 
сопровождающихся иммунодефицитом, прежде всего, коррекция нейтропении.

другое требование – устранение причин, приводящих к опасной контами-
нации помещений спорами мицелиальных грибов.

Этиотропная терапия:
• препарат выбора – вориконазол 6 мг/кг в/в каждые 12 часов в первые 

сутки, затем 4 мг/кг каждые 12 часов в/в или перорально по 200 мг/
сут (при массе тела до 40 кг) или 400 мг/сут (при массе тела более 40 
кг) до стабилизации состояния больного; 

• альтернативные варианты: каспофунгин 70 мг в первый день, затем по 
50 мг/сут (детям старше 12 лет) или амфотерицин в по 1,0–1,5 мг/сут 
до стабилизации состояния больного, далее итраконазол в растворе для 
приёма внутрь по 400 мг/сут в течение 2–6 мес (детям старше 12 лет); 

• возможно также применение позаконазола, липосомальных форм 
амфотерицина в в качестве монотерапии и в комбинациях.
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одиночные очаги аспергиллёза легких могут быть удалены хирургическими 
способами, только нужно учитывать вероятность тяжелых кровотечений из со-
судов, пораженных аспергиллами. Массивное кровотечение составляет причину 
летального исхода у 10–15% умерших больных аспергиллёзом легких на фоне 
иммунодефицита [климко Н.Н., 2008].

На 4–7 дни лечения необходима оценка состояния больного, при отсутствии 
положительной динамики рекомендуется переход на альтернативные препараты 
или их комбинации. общая продолжительность лечения противогрибковыми 
препаратами составляет не менее 3 мес. и зависит от степени распространен-
ности инфекционного процесса. 

аспергиллома легких при бессимптомном течении подлежит наблюдению, 
у 10% больных она рассасывается или организуется спонтанно. Боли и по-
вторные кровотечения служат показанием к хирургическому удалению части 
лёгкого. За 1–2 недели до операции и столько же по её окончании рекомендуется 
итраконазол в растворе по 400 мг/сут. 

Микогенная аллергия
в отличие от микозов, микогенные респираторные аллергозы развива-

ются в условиях влияния антигенов (аГ) плесневых и дрожжевых грибов 
у лиц с интактной иммунной системой и генетической предрасположенно-
стью к аллергическим болезням. впервые в 1726 году джон Флойер (John 
Floyer) наблюдал приступы удушья у больных бронхиальной астмой после 
посещения ими винных подвалов. в 1873 году Блэкли (Blackley) отметил роль 
грибов Сhaetomium и penicillium в возникновении приступов бронхиальной 
астмы. а в 1924 году ван Лёвен (Van Leewen) установил корреляцию между 
количеством спор грибов в атмосферном воздухе, и частотой развития при-
ступов удушья у больных бронхиальной астмой. позже эта зависимость 
подтверждалась в работах разных авторов, в настоящее время она считается 
установленной [антонов в.Б., Беляков Н.а., васильева Н.в. и др., 2008]. сам 
термин «микоаллергозы» был предложен совещанием экспертов воЗ в 1983 
году. Это было признанием значимости роли микроскопических грибов в раз-
витии микогенной аллергии (Ма). 

клинически Ма может развиваться в соответствии со всеми типами аллер-
гических реакций. в то же время, для дрожжевых грибов более характерны 
реакции по IV (клеточному) типу, для мицелиальных – по I типу. Хотя они могут 
протекать не только по одному из типов, а также по смешанным вариантам.

Микогенные аллергии могут проявляться на фоне носительства грибов, 
инвазивного процесса в тканях, а также при повторных контактах организма с 
живыми или убитыми клетками грибов и продуктами их метаболизма. патоло-
гические клинически выраженные изменения при Ма могут обнаруживаться 
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во всех органах и системах, но преимущественно определяются на коже, в 
органах дыхания и органах пищеварения.

Клинические варианты микогенной аллергии. кожные варианты Ма: сухая 
или мокнущая экзема, дисгидроз, нейродермит, крапивница и ангионевроти-
ческий отёк. 

Микогенная аллергия с преимущественным поражением органов дыхания 
проявляется симптомами трахеита, бронхита и бронхиальной астмы. аллер-
гический микогенный трахеит сопровождается упорным приступообразным 
сухим кашлем, а бронхит – с выраженным бронхообструктивным синдромом. 
Микогенная бронхиальная астма не имеет специфических «микологических» 
черт, в то же время большинство исследователей отмечают в структуре тяжести 
преобладание как минимум среднетяжелых форм. 

Микогенная аллергия может иметь эндогенное и экзогенное проис-
хождение. причина эндогенной грибковой сенсибилизации и аллергии чаще 
других – грибы рода Candida.

в качестве причин экзогенных микогенных аллергозов в городских 
условиях все большее значение приобретают мицелиальные (плесневые) 
грибы. по данным Бюллетеня Бельгийской коллекции микроорганизмов 
по разным регионам от 5 до 50% человеческой популяции страдают аллер-
гической зависимостью от антигенов плесневых грибов [BCCM Newsletter 
Edition 16, Nov 2004].

первые места в городских условиях занимают грибы рода Cladosporium, 
penicillium, Aspergillus, Alternaria, широко распространенные на террито-
рии россии и сопредельных стран. ёв условиях быта (квартиры, учебные 
заведения, детские сады, больницы) они могут образовывать колонии на 
поверхностях стен, под плинтусами и паркетом, на элементах приточно-
вытяжной вентиляции и систем кондиционирования воздуха. Условием их 
развития является сочетание комнатной температуры и повышенной влаж-
ности. при нарушении гидроизоляции помещений со стороны фундамента 
дома и крыши или неисправности внутренних водных коммуникаций про-
исходит пропитывание пористых строительных материалов водой, несущей 
споры плесневых грибов. таким образом, формируется очаг микогенного 
заболевания, состоящий из его источника (место роста колоний плесневых 
грибов), путей передачи (воздух) и потенциальных больных, каковыми 
являются все жители квартиры, дети детсада или учащиеся школы. по 
аналогии с природно-очаговыми, формируются антропогенно-очаговые 
заболевания, примерами которых могут быть микозы и микогенные аллер-
гии. действительно, как и в природных очагах, в антропогенных условиях 
современного города формируется микроэкосистема (квартира, палата в 
лечебном учреждении) с постоянно действующими неблагоприятными 
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факторами, приводящими к спорадическим или массовым грибковым за-
болеваниям. Зависимость развития микогенной бронхиальной астмы от 
грибов-биодеструкторов строительных материалов подтверждается со-
впадением вида (или штамма) гриба, выделенного из воздуха квартиры 
проживания и гиперчувствительностью к его аГ у больного ребенка. Это 
служит доказательством прямой связи заболевания с условиями жизни. 
при этом следует напомнить, что микогенная аллергия, как и инвазивные 
пневмомикозы, возникает лишь в условиях превышения порога грибковой 
толерантности, генетически свойственной человеку.

практически все микромицеты могут вызывать аллергические реакции 
и нозологически оформленные заболевания, но в работе педиатра и врача 
общей практики наибольшее значение имеют пневмоаллергозы, вызываемые 
дрожжеподобными и плесневыми грибами. поскольку лечение заболеваний 
и профилактика рецидивов при разных видах аллергена различны, во всех 
случаях необходима его идентификация. в ходе проведения диагностики 
следует иметь в виду, что плесневые грибы обладают более выраженной 
аллергенной активностью, чем дрожжеподобные, однако и роль последних в 
аллергии не следует преуменьшать. возможна также смешанная микробная 
сенсибилизация: мико-микогенная, микобактериальная. Нередко встречается 
смешанная сенсибилизация грибами, домашними клещами, неинфекцион-
ными аллергенами [Миненкова т.а. и др., 2009]. 

Заболевания возникают преимущественно у детей, склонных к атопи-
ческим реакциям. при обследовании нередки указания на аллергические 
заболевания у родителей и других близких родственников. Большое значение 
в реализации заболевания имеют условия жизни, в частности, положение 
квартиры в доме и ее состояние. до 43% детей санкт-петербурга, стра-
дающих респираторными аллергозами с повышенной чувствительностью к 
антигенам плесневых грибов, проживают на первых этажах зданий [Гамиля 
Мохаммед абдо саид, 2001]. в других регионах исследователями приво-
дятся аналогичные данные [Мизерницкий Ю.Л., тавакова а.а., 2003; 
кабулов Г.Г., 2009]. Жители первого и последнего этажей зданий, взрослые 
и дети, обращаются с жалобами на приступы удушья чаще, чем живущие на 
промежуточных этажах. в семьях, заселяющих старые деревянные дома или 
каменные, но с деревянными перекрытиями, с сырыми подвалами, заболе-
ваемость тоже высокая, иногда заболевания сразу нескольких членов семьи 
объясняют только генетическими причинами, не вникая в эпидемиологиче-
ские предпосылки. повышенная заболеваемость наблюдается также среди 
детей, ухаживающих за домашними птицами, аллергеном у них может быть 
птичий помет и плесень, растущая в клетке. в части случаев бронхиальная 
астма, объясняемая контактами с домашними животными (кошки, собаки) 
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на самом деле возникает в результате сенсибилизации спорами плесневых 
грибов, находящихся в шерсти животных. в таких случаях правильный уход 
за животным помогает справиться с заболеванием ребенка.

в публикациях, посвящённых аллергическим заболеваниям, нередко ука-
зывается на их сезонность, в частности, на увеличение числа заболевающих 
или количества обострений весной и осенью. Это справедливо только для 
болезней, зависящих от растительных аллергенов, но никак не относится к 
грибковым антигенам. современный человек, в том числе ребенок, живущий 
в городе, таких в россии сейчас большинство, проводит в помещениях не 
менее 80% своего времени, поэтому аллергические болезни у него зависят 
от аГ, формирующихся преимущественно в условиях быта. Это и должно 
определять предпосылки для постановки диагноза Ма у ребенка. 

аллергический микогенный ринит проявляется затруднением носового 
дыхания, выделением серозного, слизистого секрета из носа, приступами 
чихания, ощущением инородного тела в полости носа. риноскопия выявляет 
бледность и отечность слизистой оболочки средней носовой раковины. при 
цитологическом анализе отделяемого из носа определяются эозинофилы, 
в ранней стадии процесса – базофилы. если в процесс вовлекаются сли-
зистые оболочки глотки, появляются жалобы на болезненные ощущения 
при глотании (аллергический назофарингит). процесс может захватывать 
область гортани (аллергический ларингит) с отёком голосовых связок, что 
проявляется сухим, «лающим» кашлем, осиплостью голоса, в тяжелых слу-
чаях развивается стеноз гортани («ложный круп»). такие состояния чаще 
развиваются у детей, склонных к экссудативным реакциямаллергический 
микогенный трахеит и трахеобронхит проявляются приступообразным су-
хим навязчивым кашлем. аускультативно определяется жесткое дыхание, 
сухие хрипы.

Микогенная бронхиальная астма может быть бытовой (связанной с усло-
виями проживания), экологически обусловленной (в районах производств 
биопродуктов с использованием грибков), профессиональной (у работников 
таких производств, птицефабрик и животноводческих хозяйств; дети стар-
шего возраста могут заболеть в период практики на этих предприятиях). 
Несколько обособленную форму представляет собой аллергический брон-
холегочный аспергиллез.

Микогенная бронхиальная астма развивается при попадании спор плес-
невых грибов или мелкодисперсных продуктов микробиологических про-
изводств извне. сенсибилизация аГ плесневых грибов по данным разных 
авторов среди взрослых больных бронхиальной астмой составляет от 26 
до 80%. Это означает, что грибы у этих больных являются или главной 
причиной заболевания, или одним из его этиологических компонентов. в 
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работе  козловой Я.и., васильевой Н.в., Чилиной Г.а. и соавт. (2008) пока-
зано, что основными контаминантами воздуха квартир являются penicillium 
spp. (92,5%), Aspergillus spp. (81,1%) и зигомицеты (Rhizopus spp. – 34,0%, 
mucor spp. – 22,2%). авторы наблюдали более высокую концентрацию 
микромицетов в воздухе жилых помещений с визуальными признаками 
плесневого поражения (в 76,5% квартир), по сравнению с помещениями без 
таких признаков (в 16,7% квартир). Микогенную аллергию выявили у 58% 
жителей помещений, пораженных микромицетами. при этом основными 
клиническими проявлениями микогенной аллергии были: аллергический 
ринит, бронхиальная астма и аллергический бронхолегочный аспергиллез. 
Установлена связь между высокой концентрацией спор микромицетов в 
воздухе помещений и наличием у жителей тяжелой бронхиальной астмы.

основной клинический признак астмы – приступ удушья с затруднением 
выдоха, возникающий в результате спазма гладкой мускулатуры бронхов и 
нарушения бронхиальной проводимости. развитию приступа, как правило, 
предшествуют продромальные симптомы: заложенность или выделения из 
носа, чихание, тошнота, часто мучительный коклюшеподобный кашель. 
приступ астмы почти всегда наступает вечером или ночью, субъективно 
он начинается одышкой, резко затрудненным выдохом, сухим мучительным 
кашлем. в тяжелых случаях заболевания вследствие длительного бронхо-
спазма развивается картина “немого” легкого, возникают ателектатические 
и эмфизематозные участки легкого, нарастает дыхательная недостаточность 
вплоть до асфиксии. 

для бронхиальной астмы при грибковой сенсибилизации более харак-
терно среднетяжелое течение, полиэтиологичность (сочетание микогенной 
и бытовой, пыльцевой и эпидермальной сенсибилизации). приступы воз-
никают остро, относительно быстро купируются после элиминации аллер-
гена, редко вызывают тяжелые морфологические изменения в бронхах, и 
обусловлены в основном реакциями IgE-типа [Миненкова т.а. и др., 2010].

при длительном контакте с клетками и спорами грибов в организме обра-
зуются преципитирующие антитела класса IgG, они связывают поступающие 
антигены в иммунные комплексы, в межальвеолярных перегородках раз-
вивается интенсивный аллергический процесс III типа. в настоящее время 
доказано, что грибы Aspergillus, Candida и другие могут активизировать 
комплемент по альтернативному пути, и, следовательно, вызывать вос-
палительный процесс. при попадании мельчайших частиц грибов и спор в 
бронхиолы и альвеолы первично может развиться инфекционный процесс, 
сопровождающийся аллергическим компонентом. клинически это сопро-
вождается более тяжелым течением с упорной бронхообструкцией. ком-
плексная терапия таких состояний, кроме использования бронхолитических 
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и противовоспалительных препаратов, должна включать антимикотические 
средства [Миненкова т.а. и др., 2010]. 

Бытовая микогенная бронхиальная астма в типичных случаях возникает 
в условиях образования колоний плесневых грибов в жилищах и системе 
вентиляции. при этом происходит загрязнение воздуха помещений спорами 
плесневых грибов, составляющих часть неседиментирующей пыли. опас-
ность сенсибилизации спорами плесневых грибов возникает при степенях 
загрязнения воздуха, превышающих 500 кое грибов, то есть спор, в 1 м3 

воздуха. именно этот уровень – 500 кое в 1 м3 воздуха – рекомендован воЗ, 
как предельно допустимый для жилых помещений [WHO,1990].

видимые перманентно существующие колонии плесени в квартире всегда 
представляют угрозу создания опасных для здоровья уровней контаминации 
воздуха помещения. опасность для здоровья жителей квартиры подтверж-
дается микологическим исследованием воздуха и получением данных о 
превышении допустимых уровней загрязнения. 

другим источником загрязнения воздуха может оказаться подвал, посто-
янно залитый водой или сообщающийся с почвой за пределами фундамента 
дома. в этом случае споры плесени поднимаются восходящими ламинар-
ными потоками воздуха по лестничным пространствам и оседают не только 
на первом, но и последующих этажах здания.

примером экологически обусловленной микогенной Ба может служить 
массовая заболеваемость взрослых и детей респираторными аллергозами в 
районах микробиологического синтеза с целью получения кормовых добавок 
из непищевого сырья. в семидесятые – восьмидесятые годы ХХ века было 
налажено крупнотоннажное производство кормового продукта – паприна – и 
его продажа колхозам и совхозам. в качестве исходного продукта использо-
вались жидкие парафины нефти, а продуцентом служил высокопродуктив-
ный не патогенный для человека штамм Candida maltoza. Готовый продукт 
– дрожжевая масса – высушивался до порошкообразного состояния, при 
этом часть порошка попадала в воздух жилых районов. Массовые вспышки 
Ба среди населения этих районов возникали через год после ввода в строй 
очередного завода. под давлением массовых протестов жителей власти 
временно прекращали производство. Это приводило к снижению заболе-
ваемости Ба до среднего для россии уровня. иммунологическое изучение 
причин массовых вспышек Ба с применением аллергических проб методом 
прик-теста с использованием аллергена, полученного из готового продукта, 
подтвердило сенсибилизацию к паприну у больных Ба и части здорового 
населения районов вспышки заболевания. Несмотря на то, что проведенные 
исследования убедительно подтверждали прямую связь массовой заболевае-
мости населения Ба с функционированием биохимических заводов, среди 
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ученых и между целыми научными коллективами в течение нескольких лет 
сохранялись разногласия относительно причин вспышек. только закрытие 
и затем перепрофилирование заводов по решению верховного совета рФ в 
1992 году положило конец массовым вспышкам Ба и спорам об их причи-
нах. с тех пор в россии массовые заболевания экологически обусловленной 
моноэтиологической Ба не наблюдались. 

клинические признаки микогенных аллергозов неспецифичны. поэтому 
больной микогенной Ба может длительное время получать стандартную 
терапию, основу которой составляют иГкс. вместе с тем, установление 
микогенного компонента в патогенезе бронхиальной астмы может помочь 
врачу принять действенные меры, направленные на устранение микотиче-
ского аллергена. данные о росте плесени на стенах и других поверхностях 
квартиры после протечек или в результате поступлении влаги из подвалов 
или водных коммуникаций (водоснабжение, отопление или канализация) 
должны послужить мотивом микологического обследования квартиры и 
самого пациента. обнаружение повышенного количества спор грибов в 
воздухе жилых помещений продиктует вполне определенные действия 
для устранения источника загрязнения квартиры. с другой стороны, ми-
кологическое обследование пациента и обнаружение у него микогенной 
сенсибилизации должно быть отправным моментом для поисков источника 
аллергена, то есть, прежде всего, обследования места жительства. 

в диагностике микогенной, как и обычной Ба, помимо данных анамнеза 
и клинической картины болезни, имеет значение исследование функции 
внешнего дыхания, общий анализ крови с определением количества эози-
нофилов, рентгенологическое исследование легких и т.д. следует отметить, 
что в выдыхаемом воздухе у больных с микогенной бронхиальной астмой, 
протекающей с участием преципитинов, антител IgG-класса, в отличие от 
IgE-обусловленной астмы, не наблюдается повышения уровня оксида азота 
[Цыпленкова, 2009]. 

с учётом микогенного варианта Ба, необходимы микроскопия и посев 
мокроты или БаЛ на специальные среды для выявления грибкового компо-
нента, определение общего IgE в сыворотке крови, проведение исследований 
с антигенами микроскопических грибов для выявления специфических IgE и 
IgG [антонов в.Б., аравийский р.а., Горшкова Г.и. и др., 1999; аравийский р.а., 
климко Н.Н., васильева Н.в., 2004; Миненкова т.а. и др., 2009.]. и аГ, и ат 
могут длительно циркулировать в крови даже после окончания успешного 
лечения. в таких случаях нужно отслеживать их динамику, снижение их 
уровня укажет на ожидаемый эффект терапии.

критериями диагноза, таким образом, должно быть сочетание типичной 
клиники Ба и положительных проб с аГ грибов. идеальным для подтверж-
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дения диагноза Ма является установление источника грибкового аллер-
гена. обнаружение самих грибков при микроскопии биоматериалов или в 
посевах не является необходимым для диагностики микогенной аллергии. 
их выявление подтверждает диагноз, а отсутствие не служит основанием 
для его исключения. У детей старших возрастов могут быть проведены и 
кожные пробы с аллергенами грибов, однако они не обязательны, если диа-
гноз доказан другими приемами. детям до 5 лет проведение кожных проб 
с грибковыми аллергенами противопоказано.

Лечение микогенной бронхиальной астмы проводится общепринятыми 
методами, рекомендованными современными международными и нацио-
нальными соглашениями [GINA, 2008; Национальная программа «Брон-
хиальная астма у детей…», 2008]. выявление источника сенсибилизации 
и его устранение помогает не только продлить ремиссию, но во многих 
случаях может способствовать практическому излечению от заболевания. 
Устранение внешнего источника сенсибилизации, например, ремонт дома 
или переселение больного в другое жилище, быстро приводит к элиминации 
аллергена из организма. сложности может представить эндогенный очаг 
сенсибилизации. помочь больному в этом случае может только лечение 
современными противогрибковыми средствами системного действия. при 
повышенной пролиферации грибов рода Candida в толстой кишке следует 
провести лечение дисбиоза, с применением, кроме пробиотиков, противо-
грибковых препаратов «просветного» действия, в частности нистатина или 
натамицина. при других локализациях инфекции этого недостаточно, потому 
что эти препараты не всасываются в органах пищеварения. препаратом 
выбора лечения кандидоза внутренних органов, в том числе бронхов или 
легких является флуконазол. опыт применения флуконазола у детей получен 
на его оригинальном препарате дифлюкане, но в последние годы хорошо 
зарекомендовали себя такие формы флуконазола как микосист, микофлюкан 
и некоторые другие. рекомендуется доза флуконазола 5–7 мг/кг, но не более 
200 мг в сутки. повышение дозы (12–15 мг/кг) допускается только по специ-
альным показаниям, например, на фоне спид или в случаях диссеминации 
инфекции. длительность применения препарата у большинства больных не 
должна превышать 7–14 дней, и лишь при обоснованной необходимости 
длительность лечения может увеличиваться.

Мицелиальные грибы к флуконазолу не чувствительны. реальный выбор 
препарата для лечения висцеральных микозов, вызванных мицелиальными 
грибами – это вориконазол, каспофунгин, амфотерицин-в, итраконазол и 
позаконазол (см. лечение инвазивных микозов) все виды противомикроб-
ной терапии при Ма проводят только после купирования бронхоспастиче-
ского синдрома на фоне продолжения глюкокортикостероидной терапии. 
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Не соблюдение этого правила может повлечь за собой утяжеление синдрома 
бронхиальной обструкции по причине массового поступления аГ грибов, осво-
бодившегося в результате лизиса грибковых клеток антимикотиками в тканях 
больного. предпочтительно назначение Гкс в ингаляционной форме, дозиро-
вание проводится по общепринятым методам лечения бронхиальной астмы.

Аллергический бронхолегочный аспергиллез (АБЛА) выделяют в самостоя-
тельную клиническую форму хронического специфического микогенного вос-
паления бронхов с развитием реакции гиперчувствительности I и III типов при 
колонизации дыхательных путей Aspergillus spp. [Rosenberg M., et al., 1977]. 
способствуют заболеванию врожденная предрасположенность к атопическим 
реакциям и загрязнение воздуха спорами мицелиальных грибов.

У больных аБЛа происходит снижение количества и активности 
специфических Th2-, сD4+- клеток крови. в течение заболевания в бронхах 
образуются мукоидные пробки, содержащие плесневые грибы и сопровождаю-
щиеся формированием проксимальных бронхоэктазов и эозинофильных 
инфильтратов в лёгких. в поздние стадии заболевания развивается фиброз 
лёгких [McCarthy D.S., Simon G., Hargreave F.E., 1970.].

основной клинический признак аБЛа: постоянный или приступообразный 
бронхообструктивный синдром, являющийся поводом для постановки диагноза 
бронхиальной астмы, с ним больной может наблюдаться и лечиться длительное 
время; картина дополняется мигрирующими инфильтратами в лёгких, болями 
в грудной клетке. при кашле выделяется мокрота с коричневыми включениями 
и слизистыми пробками, содержащими элементы грибов. 

по поводу бронхоспазма больным обычно назначаются Гкс, приводящие к 
ремиссии заболевания, однако по мере лечения развивается резистентность к 
глюкокортикостероидам, начинается новое обострение на фоне относительной 
гормонозависимости. постепенно в сроки до 10–11 лет развивается фиброз лёг-
ких и дыхательная недостаточность. с учетом этой особенности – зависимости 
течения болезни от применения Гкс терапии некоторыми авторами выделяется 
пять стадий заболевания: I – острая, II – ремиссия на фоне применения Гкс, 
III – обострение, IV – Гкс-зависимая фаза и V – фиброз.

диагностика строится на данных комплексного аллерго-микологического 
обследования. Характер и выраженность признаков аБЛа зависят от стадии 
процесса [Мизерницкий Ю.Л., антонов в.Б., котов в.с., 2006.] (табл. 1). 

в ранние стадии аБЛа рентгенологически выявляются двусторонние 
инфильтраты, исчезающие после применения системных Гкс, признаки 
хронического перибронхиального воспаления и мукоидных пробок (симптом 
кольца). в поздние стадии – двусторонние проксимальные, чаще верхнедоле-
вые бронхоэктазы, явления фиброза и утолщения плевры. все признаки более 
достоверно выявляются методом компьютерной томографии.
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при исследовании функции внешнего дыхания на ранних стадиях аБЛа вы-
являют признаки бронхиальной обструкции, а по мере прогрессирования бо-
лезни – сочетание обструктивных и рестриктивных нарушений.

Методами микроскопии и посева мокроты можно выявить Aspergillus spp., 
что подтверждает микотическую колонизацию бронхов. Эозинофилия более 
0,4х109/л выявляется в первой стадии и при обострении болезни. во время 
ремиссии и на стадии фиброза количество эоэинофилов может становиться 
нормальным.

при аБЛа повышается, особенно на ранних стадиях и при обострении, 
уровень общего IgE в сыворотке крови (более 1000 мкг/л). во время ремиссии 
на поздних стадиях общий Igе в сыворотке крови снижается, хотя остается выше 
нормальных показателей. повышение уровня общего IgE – ранний признак 
обострения аБЛа, появляется до клинических проявлений болезни.

специфические IgE и IgG к Aspergillus spp. выявляют в начале или при 
обострении заболевания. кожная проба с антигеном грибов рода Aspergillus 
отличается высокой диагностической чувствительностью, но низкой специфич-
ностью. кроме того, сама проба может вызвать обострение аБЛа, в связи с 
чем не может быть рекомендована.

для постановки диагноза аБЛа необходимо 5–6 из представленных крите-
риев диагностики. обычно достаточно убедительны для постановки диагноза 
и начала лечения являются: наличие бронхообструктивного синдрома (Ба), 
мигрирующих инфильтратов в лёгких, высокой эозинофилии и положительной 
хотя бы одной из серологических проб с аГ аспергилла.

в острой стадии аБЛа – показана патогенетическая терапия Гкс в дозах 
по преднизолону 0,5–2,0 мг/кг/сут в течение 7–14 дней – до купирования 
бронхообструктивного синдрома, исчезновения инфильтратов в лёгких и 
снижения общего Igе в сыворотке крови. Затем постепенно снижают дозу 
препарата до поддерживающей и продолжают его применение через день 
в течение 3–6 мес. при рецидиве вновь применяют Гкс. только после 

Таблица 1
Критерии диагностики АБЛА:

выраженный бронхообструктивный синдром;
мигрирующие инфильтраты на рентгенограмме или кт легких; 
проксимальные бронхоэктазы; 
увеличение количества эозинофилов в периферической крови (>0,4х109/л);
увеличение концентрации общего IgE в сыворотке крови > 1000 мкг/л; 
выявление специфического IgЕ к Aspergillus spp. в сыворотке крови;
выявление специфического IgG к Aspergillus spp. в сыворотке крови;
положительная кожная проба с аГ Aspergillus spp.
выделение Aspergillus spp. из мокроты и БаЛ.
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купирования бронхообструктивного синдрома назначают этиотропную 
терапию. Нарушение этого правила – применение этиотропных препа-
ратов на фоне бронхообструктивного синдрома – может привести к его 
утяжелению вплоть до развития асфиксии. препарат выбора лечения аБЛа 
– итраконазол по 200–400 мг/сут в течение 2–4 мес. результатом лечения 
должны быть стойкое купирование бронхообструктивного синдрома, воз-
можность снижения дозы стероидов до поддерживающих и переход к их 
ингаляционному введению. применение иГкс и бронходилататоров по-
зволяет уменьшить дозу системных Гкс, особенно у больных с частыми 
обострениями. сочетанное применение патогенетической и этиотропной 
терапии позволяет улучшить качество жизни больных аБЛа. возможность 
предотвращения фиброза легких современными методами лечения пока 
не доказана [климко Н.Н., 2008.].

при выявлении больного аБЛа необходимо микологическое обследова-
ние места его пребывания: больничного, жилого помещения или условий 
трудовой деятельности. Больному требуется проведение экспертизы для 
выявления связи заболевания с условиями быта, профессиональной дея-
тельности или лечения и определения степени сохраненной и утраченной 
трудоспособности.
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Фонопедическая и медикаментозная коррекция 
нарушений голоса в период мутации

Бойкова Н.Э., Эстрова П.А.

Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России

Голос имеет важное социальное значение в развитии ребенка, в форми-
ровании его как личности, в общении со сверстниками и взрослыми. На-
рушения голосообразования влияют на развитие речи, нервно-психическое 
состояние, затрудняют коммуникацию, нередко являются причиной неполно-
ценности голосового аппарата взрослого человека [василенко Ю.с., 2002].

анатомо-физиологические структуры гортани, резонаторных систем, органов 
дыхания у детей и подростков существенно отличаются от таковых у взрос-
лых. Голосовой аппарат ребенка развивается скачкообразно и неравномерно, 
наиболее выраженные изменения связаны с периодом полового созревания, 
когда отмечается бурный рост всех органов гортани и смена механизма фона-
ции, поэтому при работе над голосом следует учитывать возрастные нормы, а 
также критические моменты развития [Бирюлина Н.Ю., 2003]. особую роль 
в процессе нормального формирования голоса играют полноценная функция 
центральной нервной системы, которая координирует и регулирует все этапы 
развития голосового аппарата, эндокринная система и сохранный слух.

строение и формирование отдельных органов голосового аппарата ре-
бенка имеет ряд особенностей, сказывающихся на их физиологии. Этими 
особенностями являются:



118

1) диспропорция в развитии отдельных органов голосового аппарата;
2) отсутствие постепенности развития и наличие скачков в этом про-

цессе;
3) существование в общем периоде развития голосового аппарата таких 

интервалов, когда формирование отдельных его органов протекает 
почти незаметно, ничем не проявляясь;

4) неодновременность завершения процесса роста отдельных органов 
голосового аппарата.

период формирования голоса условно разделяется на несколько этапов: 
дошкольный – до 6–7 лет, домутационный – до 13–14 лет, мутационный – 
13–15 лет и послемутационный – до 17–19 лет.

Мутация голоса (от лат. mutatio – изменение, перемена) наступает в ре-
зультате изменений в голосовом аппарате и во всем организме подростка 
под влиянием эндокринной перестройки в период полового созревания. 
время, в течение которого происходит переход детского голосообразова-
ния во взрослое, называется мутационным периодом. У мальчиков 13–15 
лет голосовой аппарат растет быстро и неравномерно, у девочек гортань 
развивается замедленно. возможны колебания мутационного периода в 
зависимости от сроков наступления половой зрелости. У жителей юга му-
тация наступает раньше и протекает более остро, чем у жителей севера. У 
девочек, как правило, голос меняется постепенно, теряя детские свойства. 
Это скорее эволюция голоса, а не мутация. в отдельных случаях встречается 
резкая перестройка в голосовом аппарате с усилением его роста и появле-
нием заметных изменений голоса. продолжительность мутации длится от 
одного – нескольких месяцев до года. весь период делится на три стадии: 
начальную, основную (пиковую) и конечную. Начальная стадия характе-
ризуется лишь небольшой гиперемией (покраснением) голосовых складок. 
основная (пиковая) сопровождается гиперемией слизистой оболочки всей 
гортани, возможно несмыкание задних третей голосовых складок по типу 
равностороннего треугольника («мутационный треугольник»). отмечаются 
как синхронные, так и асинхронные колебания голосовых складок, что сви-
детельствует о нарушении координации функций наружных и внутренних 
мышц гортани, дыхания и фонации. в этой стадии голос страдает более 
всего. На завершающем этапе (конечная стадия) мутации закрепляется 
механизм голосообразования взрослого человека [орлова о.с., 2002].

иногда мутация приобретает острейшую форму: у подростка с детским 
голосом возникает резкая охриплость, которая держится неделю, затем про-
ходит и появляется баритональный тембр взрослого человека. Гораздо более 
сложны случаи затянувшейся, патологически протекающей мутации. при 
этом, как правило, в голосе не проскальзывают звуки низких тонов, подро-



119

сток продолжает говорить детским, резко осипшим, иссякающим голосом, 
испытывая при этом большое напряжение и порой переходя на шепот. такие 
проявления могут продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет и 
требуют специальной коррекционной работы, направленной на нормализа-
цию голосовой функции. причины патологической затянувшейся мутации 
могут быть самыми разнообразными. Это и соматическая ослабленность, и 
острые респираторные вирусные инфекции, совпавшие с началом мутации, 
и лабильность психических процессов.

послемутационному периоду свойственна легкая ранимость уже сформи-
ровавшегося, но еще не окрепшего голосового аппарата, быстро наступаю-
щее голосовое утомление. в этот период, который продолжается несколько 
месяцев, расширяется диапазон голоса и определяется его индивидуальный 
тембр, высота, сила.

разделение на предмутационный и послемутационный периоды позво-
ляет педагогам и врачам индивидуально и бережно использовать голосовой 
аппарат, находить оптимальные профилактические меры. 

Мутация – физиологический процесс, во время которого наиболее часто 
возникают функциональные и органические дисфонии. по данным раз-
личных авторов, распространенность нарушений голоса в период мутации 
составляет от 6 до 24% [ермакова и.и., 1996].

изменения в гортани, свойственные мутации, с наложением сопутствую-
щей патологии (хроническая патология дыхательных путей, патология 
желудочно-кишечного тракта), вредные привычки (прежде всего курение), 
проживание в экологически неблагополучных районах, заставляют фониатра 
обращаться к назначению препаратов, регулирующих деятельность слизи-
стых желез дыхательного тракта [тарасова Г.д., 2005; Шиленкова в.в., 2005].

Нами было проведено комплексное изучение голосовой функций у 
подростков в период мутации, в исследовании приняло участие 315 детей 
(129 мальчиков, 186 девочек) в возрасте от 11 до 18 лет. обследованные 
были разделены на 2 группы. первую группу составили 240 учащихся 
общеобразовательной школы, вторую – 75 человек, направленных после 
диспансеризации и обратившихся самостоятельно в медицинские учреж-
дения. 240 школьников общеобразовательной школы №562 и 75 пациентов, 
обратившихся в ФГУ «НкЦ оториноларингологии росздрава» и городскую 
поликлинику №30 Зао г. Москвы.

для изучения объективных показателей функционального состояния голосо-
вого аппарата использовали данные клинических исследований (ларингоскопии, 
микроларингоскопии, видеоларингостробоскопии, покадровую ларингоско-
пию), логопедическое и экспериментально-психологическое обследование. 
определяли интенсивность, высоту звучания, спектральный акустический 
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анализ голоса, «определение голосового поля», время максимальной фонации. 
исследования осуществляли в динамике (при поступлении и выписке, до и 
после дозированной голосовой нагрузки). все сведения о факторах риска в 
раннем развитии каждого ребенка, полученные при анкетировании родителей, 
педагогов, изучении медицинской документации и логопедическом обследова-
нии, заносились в разработанную индивидуальную диагностическую карту для 
их дальнейшего объективного анализа. для анализа полученных данных нами 
были определены критерии оценки и балльная шкала для каждого задания. 
степень нарушения ранжировалась по возрастающей шкале, чем грубее были 
ошибки при выполнении задания, тем выше ставился балл.

в результате исследования по совокупности баллов было выделено четы-
ре группы детей в зависимости от степени тяжести голосового нарушения:

– норма (дети, получившие такую оценку, в дальнейшей коррекции не 
нуждались);

– 1 тип нарушения (легкий);
– 2 тип нарушения (средний);
– 3 тип нарушения  (тяжелый).
Условное деление детей на группы в зависимости от степени тяжести 

нарушения позволило в дальнейшем осуществлять дифференцированный 
подход к организации, содержанию и приемам логопедической работы по 
развитию голоса в процессе формирующего эксперимента.

при проведении анкетирования выявлено, что большинство респондентов-
школьников включали голос в систему параметров, играющих существенную 
роль в различных жизненных ситуациях, профессионально важным критерием 
в определенных специальностях. среди причин, которые влияют на качество 
голоса, подростки называли различные заболевания верхних дыхательных 
путей – от 25% до 42% в разных классах. они отмечали появление охри-
плости и назализации при болезни, утомляемость голоса, возрастающую от 
нагрузок. только 20% учащихся 6-х классов связывали голосовое нарушение 
с перенапряжением и форсированием голоса, в то время как 80% учащихся 
11-х классов считали эту причину важной. 

18 (32%) юношей и 32 (48%) девушек испытывали неприятные ощуще-
ния, связанные с повышенной утомляемостью голоса, его охриплостью и 
нестабильностью, першением и навязчивым откашливанием.

изучение вредных привычек у подростков выявило, что 54 (41%) маль-
чика и 35 (18%) девочек имели никотиновую зависимость. Большинство 
не верили, что постановка голоса даст положительный результат именно в 
связи с отказом от курения.

таким образом, в «группу риска» вошли 75 учащихся, что составляет 
31,2% от обследованных детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет. 
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среди обследованных девушек – 35, юношей – 40. Было установлено, что 
более гладко мутация протекает у девушек, однако дисфонии выявлялись 
более часто у них, а не у юношей.

изучение причин стойких нарушений голоса выявило полиэтиологич-
ность мутационных дисфоний. Наиболее часто голосовые расстройства 
были обусловлены психоэмоциональной неподготовленностью подростков 
к смене голоса, конституциональными нарушениями в строении голосового 
аппарата, перенапряжением голоса, перенесенными воспалительными за-
болеваниями верхних дыхательных путей, расстройствами эндокринной 
системы, сенсорными нарушениями, семейными конфликтами и другими 
стрессогенными факторами [вильсон д.к., 1990].

при эндоскопическом исследовании гортани выделено несколько групп 
подростков: 1 группа – в которой диагностировали типичную мутацию; 2 
группа – мутацию, сочетающуюся с острым ларингитом; 3 группа – мутацию, 
сочетающуюся с узелками голосовых складок; 4 группа – психогенную афо-
нию на фоне мутации и 5 группа – спастическую дисфонию на фоне мутации.

при ларингоскопии у всех обследованных 1 группы выявлялись типич-
ные физиологические изменения: гиперемированные, отечные голосовые 
складки, незначительное скопление слизи, недосмыкание голосовых складок 
во время фонации в задних отделах, вследствие чего в голосе подростков 
происходили характерные изменения тембра звучания. как правило, «вос-
палительная реакция» значительно снижалась при понижении тональности и 
замене фальцетного механизма голосообразования. при стробоскопическом 
исследовании асинхронность и дискоординации в колебаниях голосовых 
складок, изменение их амплитуды. для 2 группы характерны выраженные 
воспалительные изменения, скопление слизи на голосовых складках, ги-
перемия, отечность, ограничение подвижности, при фонации щель треу-
гольной формы. У пациентов 3 группы в средней трети голосовых складок 
диагностировали отечные узелки с обеих сторон. для обследованных 4 
группы было характерно ограничение подвижности при  физиологичном 
дыхании и недосмыкание голосовых складок во время фонации, сохранные 
звучные кашель и смех. У подростков 5 группы наблюдали гипертрофию 
вестибулярных складок, напряженное смыкание голосовых складок и твер-
дую атаку голосообразования.

основная коррекционная работа проводилась логопедом и психологом. 
программа коррекционно-педагогической работы должна быть патогенети-
чески обоснована, учитывать психологические и возрастные особенности 
учащихся, направлена на коррекцию сложных личностных отношений, фор-
мирование коммуникативных возможностей и развитие природных качеств 
голоса подростков. работа по восстановлению и развитию голоса не была 
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стереотипной, а требовала всестороннего анализа общего состояния, учета 
всех выявленных отклонений. с целью оптимизации восстановительного 
процесса использовали биологическую обратную связь (однопараметри-
ческую и полипараметрическую) с учетом уровня сенсорной модальности, 
клинических форм и этапа коррекционной работы. Занятия проводились 
групповым и индивидуальным методом, дифференцированно в зависимости 
от этапа работы и целей тренировок с учетом личностных особенностей.

комплекс реабилитационных мероприятий включал следующие раз-
делы: психотерапию, работу над фонационным дыханием, развитие 
артикуляционно-резонаторной системы, расширение диапазона звучания, 
развитие речевого слуха и работу по координации как общей, так и речевой 
моторики.

при выявлении мутационных изменений в гортани с появлением вязкой 
слизи на голосовых складках, при наличии сопутствующей патологии ды-
хательных путей (синуситы, ларинготрахеиты, бронхиты); частые орви в 
анамнезе, курение нами назначался мукорегулятор карбоцистеин (Флюдитек).

карбоцистеин представляет собой производное цистеина – карбокси-
метилцистеин, и имеет ряд совершенно иных характеристик, существенно 
отличающих его от ацетилцистеина и производных бензиламина. Благодаря 
возможности стимулировать сиалилтрансферразу (фермент, отвечающий за 
синтез сиаломуцинов бронхиальными железами), карбоцистеин делает воз-
можным замещение патологически измененной вязкой и агрессивной слизи, 
на слизь физиологического состава с реологическими свойствами, соответ-
ствующими нормальным показателям [орлова а.в., Гембицкая т.е., 1999].

карбоцистеин воздействует на образование слизи, поэтому его терапев-
тический эффект не зависит от состояния патологической слизи, блоки-
рующей дыхательные пути и слуховую трубу. карбоцистеин стимулирует 
в бокаловидных клетках продукцию менее вязкого муцина и оптимизирует 
соотношение кислых и нейтральных сиаломукоидов. Благодаря этому между 
слоем вязкой, патологической слизи и слизистой оболочкой образуется 
прослойка слизи с нормальными реологическими свойствами. именно 
она контактирует с ресничками мерцательного эпителия, оттесняя кверху 
старую, густую слизь. Это создает условия для возобновления нормальной 
деятельности мукоцилиарного транспорта. в отличие от классических 
ферментов, не происходит полного разрушения патологически измененной 
слизи, а более физиологическое восстановление деятельности мукоцили-
арного защитного механизма с последующей эвакуацией патологического 
содержимого, причем этот эффект отмечается в слизистой оболочке неза-
висимо от локализации [Гаращенко т.и., Богомильский М.р., 2002;  Cakan G., 
Turkoz M., Turan T. et al., 2003]. 
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помимо этого следует отметить, что в результате применения ФЛЮ-
дитека восстанавливается секреция секреторного иммуноглобулина а 
(обеспечивающего местную иммунную защиту) и возрастает число суль-
фгидрильных групп (что влияет на неспецифическую защиту), улучшается 
мукоцилиарный клиренс (за счет потенцирования активности ресничек). 
клинический опыт свидетельствует, что карбоцистеин повышает эффектив-
ность антибактериальной терапии и хорошо сочетается с ингаляционными 
глюкокортикостероидами и бронхолитиками [тарасова Г.д., иванова т.в., 
протасов п.Г., 2005]. Pinamonti S. и соавт. (2001) сумели доказать, что кар-
боцистеин, помимо мукорегулирующего, обладает также антиоксидантным 
действием.

Cakan G. и соавт. (2003) показали, что образующийся в процессе биотранс-
формации карбоцистеина - карбоксиметилцистеин ингибирует действие 
Streptococcus pneumoniae на человеческие фарингальные эпителиальные 
клетки. как известно, S.pneumoniae является одним из ведущих возбудителей 
респираторных инфекций. 

в схему комплексного лечения мутационной дисфонии у часто и длитель-
но болеющих детей, с курением в анамнезе, с хронической воспалительной 
патологией дыхательных путей – заболеваниями, сопровождающимися на-
рушением мукоцилиарного клиренса, нами были включены мукорегуляторы, 
как патогенетически оправданные препараты, способствующие регенерации 
слизистой оболочки, восстановлению ее структуры, нормализации количе-
ства бокаловидных клеток и уменьшению количества выработки патологи-
ческой слизи [Замотаев и.п., 1993]. 

оценку клинической эффективности и безопасности в процессе тера-
пии проводили по 5 параметрам действия карбоцистеина (Флюдитека): 
по характеру кашля, степени выраженности охриплости; утомляемости 
голоса; парестезии (першение, жжение, ощущение инородного тела в 
горле); наличие побочных явлений. Эти параметры оценивали на стар-
товом визите, через 5 дней (2-й визит) и на заключительном визите (на 
10-й день терапии).

при анализе результатов преобладающим оказалось влияние на отхожде-
ние мокроты, а также уменьшение интенсивности и характера кашля. На-
личие парестезий также имело тенденцию к прогрессивному уменьшению 
в процессе терапии. Ни у кого из включенных в исследование подростков 
побочных эффектов не было.

результаты комплексной коррекции голоса у подростков с мутационной 
дисфонией продемонстировали – по результатам ларингоскопии и ларинго-
стробоскопии практически у всех пациентов наблюдалось полное смыкание 
голосовой щели с равномерными колебаниями голосовых складок по частоте 
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и амплитуде. анализ показателей времени максимальной фонации в группе 
детей, пролеченных по нашей методике, через 5–10 занятий показал при-
ближение данных параметров к нормальным показателям, в то время как у 
пациентов, не получавших препарат, оставалось практически без изменений, 
а у трех пациентов отмечалось незначительное снижение. 

таким образом, мутация является физиологическим процессом, во 
время которого наиболее часто возникают функциональные и органиче-
ские дисфонии, чем продиктована необходимость пристального внимания 
специалистов и родителей к изменениям голоса подростка для предупре-
ждения стойких нарушений, а также проведения просветительской работы 
по его гигиене.

комплексное клинико-психолого-педагогическое обследование по-
зволяют выявить подростков группы риска, у которых стойкие затяжные 
изменения голоса детерминированы биологическими, сенсорными, пси-
хологическими и социальными факторами. Нарушения голоса вариативны 
и могут проявляться нестабильностью звучания, обусловленной не только 
физиологическими мутационными процессами, но и узелками голосовых 
складок, ларингитом, функциональными расстройствами. 

подростки группы риска и с нарушениями голоса нуждаются в специ-
альных занятиях по его коррекции и развитию. ведущее место принадлежит 
логопедическим и психологическим тренингам, направленным на формиро-
вание фонационного дыхания, развитие грудного резонирования, выработку 
оптимального звучания и расширение диапазона голоса.

У детей с мутационной дисфонией, сопровождающейся хронической 
воспалительной патологией верхних дыхательных путей, у курильщиков, 
показано назначение в системе комплексной терапии карбоцистеиновых 
мукорегуляторов (Флюдитек). полученные результаты исследования тера-
певтической эффективности и переносимости этого препарата в лечении 
пациентов указывают на безопасность его использования.

применение дифференцированной системы коррекционного воздействия 
в зависимости от этапа логопедического воздействия и стадии мутации на 
основе биологической обратной связи, учитывающей структуру дефекта, 
ведущий канал сенсорной модальности, позволяет четко организовать педа-
гогический процесс, сократить сроки реабилитации, добиться устойчивых 
положительных результатов и, в целом, повысить эффективность коррекци-
онной работы, направленной на развитие коммуникативной деятельности 
подростков и предупреждение дисфоний у взрослых.

Мукорегуляторы должны занять должное место в комплексной терапии 
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождаю-
щейся мукоцилиарной дисфункцией и дисфониями. 
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Связь табакокурения и патологических респираторных 
симптомов у подростков

Батожаргалова Б.Ц.

Городская детская поликлиника № 2, Чита 

Была изучена распространенность патологических респираторных сим-
птомов среди сельских подростков Забайкалья в зависимости от курения 
табака. для сбора данных использовали модифицированный нами анкетный 
скрининг на основе международных опросников: Burden of major Respira-
tory diseases who survey, Compendium of Respiratory Standard Questionnaires 
(CORSQ), ISSAC у 2156 опрошенных подростков в возрасте 12-18 лет. из 
исследования были исключены подростки с  установленным диагнозом 
бронхиальной астмы (131) и бронхоэктатической болезни (1). остальные 
подростки составили группы курящих (n=941) и некурящих (n=1215). 

У курильщиков заметно чаще отмечались те или иные патологические 
симптомы со стороны респираторной системы. их в 2,6 раза чаще (28,6%), 
чем некурящих (10,9%) подростков беспокоил кашель (P<0,001), как ночной 
(7,6% против 2,7%; P<0,001), нарушающий сон (2,2% и 1,1%; P<0,05), так и 
утренний влажный (13,3% против 3,1%; P<0,001). причём влажный кашель 
беспокоил многих курящих подростков в течение уже более 2-х лет (6,9% 
против 1,4%; P<0,001) и сопровождался выделением гнойной мокроты (у 
7,6% против 1,7%; P<0,001). курящие подростки достоверно чаще болели 
орви (11,3% против 8,4%; P<0,05). их чаще беспокоили затруднения дыха-
ния и хрипы в грудной клетке за последние 12 месяцев (15,5% против 6,5%; 
P<0,001), с частотой 1-3 раза в год (14,0% против 5,9%; P<0,001), особенно 
при физической нагрузке (12,1% против 4,6% ; P<0,001).

таким образом, проведенное эпидемиологическое исследование убедительно 
доказывает негативное влияние табакокурения, его взаимосвязь с различными 
патологическими респираторными симптомами, выявляемыми у подростков.
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Респираторная акустика в диагностике заболеваний 
органов дыхания

Григорьева В.А., Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л.

Ярославская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития 
России 

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

определение функционального состояния органов дыхания крайне необ-
ходимо для ранней диагностики патологических процессов легких, снижения 
заболеваемости бронхолегочной системы, улучшения лечения больных, а также 
объективной оценки состояния пациентов [Лукина о.Ф., 2007; Геппе Н.а., 2010; 
Мизерницкий Ю.Л., 2008 и др.]. в последние десятилетия наряду с традицион-
ными методами функционального исследования легких, такими как спиро-
графия, пневмотахометрия, пикфлоуметрия, эргоспирометрия, бодиплетиз-
мография, осциллометрия и др. в клинической практике стали появляться 
высокоэффективные, неинвазивные методы акустической диагностики, 
базирующиеся на применении новейших достижений акустоэлектроники 
и компьютерных технологий [Beck R. et al., 2007].

известно, что еще врачи древней Греции и древнего китая в целях диа-
гностики выслушивали шумы, возникающие в организме. однако, несмотря 
на многовековую историю развития, аускультация респираторного тракта, 
оценка и интерпретация возникающих при этом звуковых феноменов продол-
жает оставаться в большей степени искусством, основанным на опыте врача, 
его субъективном восприятии шумов [кулаков Ю.в., 2008; комар с.и., 2008]. 
Новейший период в изучении акустики респираторного тракта начался во 
второй половине XX века с применением цифровых электронных средств 
и технологий для регистрации акустических сигналов. компьютерная 
система регистрации звуков дыхания позволяет сохранить информацию и 
многократно использовать ее в дальнейшем для анализа и систематизации 
полученных данных [Филатова Н.Н. и др., 2007]. в настоящее время активно 
проводятся международные исследования, финансируемые европейской 
комиссией по стандартизации компьютерного анализа дыхательных звуков 
(CORSA – Computerized Respiratory Sound Analysis) [Гусейнов а.а., 2010].

На характер дыхательных шумов влияет множество анатомо-функциональных 
особенностей пациента, в том числе антропометрические данные, возраст, пол, 
а также состояние паренхимы легких, скорость движения воздуха, наличие 
патологических препятствий на его пути [Fiz J.A. et al., 2008; Gross V. et al., 
2000]. так было отмечено два различных механизма проведения дыхательных 
звуков к грудной стенке – по респираторным путям и через ткани легких. соз-
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даваемые при этом эффекты взаимной маскировки затрудняют объективную 
интерпретацию аускультативных феноменов [коренбаум в.и., 2003]. ряд ис-
следователей, изучая особенности детской респираторной акустики, отметили, 
что у детей грудного возраста имеется более выраженная интенсивность звука 
и более высокие срединные частоты нормальных звуков легких по сравнению 
с таковыми у старших детей и взрослых [Pasterkamp H. et al., 1996].

компьютерный анализ легочных звуков в отличие от субъективного вы-
слушивания позволяет объективизировать длительность и интенсивность 
хрипов, что особенно важно в раннем детском возрасте [дука е.д. и др., 
2009]. кроме того, информация, полученная с помощью современных аку-
стических приборов, позволяет устранить терминологические проблемы и 
более правильно распознавать и классифицировать респираторные шумы 
(везикулярное и бронхиальное дыхание, крепитации, сухие и влажные 
хрипы, шум трения плевры и т.д.) [комар с.и., 2008].

одним из методов акустической диагностики, основанном на анализе 
трахеальных шумов, является трахеофонография форсированного выдоха 
[почекутова и.а. и др., 2001; кулаков Ю.в. с соавт., 1996]. в ходе исследова-
ния доказано, что у лиц с бронхиальной астмой, имеющих подтвержденные 
нарушения бронхиальной проходимости, трахеофонография форсирован-
ного выдоха была в 1,3 раза чувствительнее компьютерной спирографии 
(соответственно 85% и 65%; р<0,05) [Горшков C.B., 2000].

для акустической оценки степени воздухонаполнения легочных тканей 
предложена методика пневмофонографии, основанная на исследовании 
звуков голоса с разделением воздушного и структурного проведения [корен-
баум в.и. и др., 1998; Батищев Э.М. и др., 2003]. в результате акустического 
картирования поверхности грудной клетки (при помощи специально разрабо-
танных критериев соотношения воздушного и структурного проведения звука 
голоса пациента) у всех больных с пневмонией отмечалось резкое изменение 
соотношения воздушного и структурного звука (в сторону ослабления перво-
го и усиления второго) над очагом пневмонии [Малышенко и.Ю., 1999]. при 
спектральном анализе пневмофонограмм у детей с пневмонией выявляется 
резкий резонанс амплитуд в зоне поражения [Бондарь Г.Н. и др., 2010]. 
предлагаемый метод сопоставим по чувствительности с рентгенографией 
(95,9%) и более чем в 2 раза превосходит субъективную оценку проведения 
голоса на грудную стенку (40,5%) [Малышенко и.Ю., 1999; кулаков Ю.в. 
и др., 2002].

также предложена новая акустическая методика вибрационной диа-
гностики (Vibration Response Imaging), позволяющая визуализировать 
функциональное состояние легких на основе вибрации, возникающей 
вследствие движения воздушного потока в легких. Этот метод призван 
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дать количественную оценку функционального состояния легких на основе 
акустических сигналов [Hou X.M. et al., 2009].

представляет интерес метод компьютерной респиросонографии осно-
ванный на регистрации звуков дыхания с помощью высокочувствительных 
акселерометров с малошумными усилителями одновременно в четырех 
симметричных зонах легких с обеих сторон при спокойном дыхании и 
форсированном выдохе. при обработке звуковых образцов у детей с клини-
ческими симптомами бронхообструктивного синдрома выявлено перерас-
пределение спектров звука легкого в сторону более высоких частот, а также 
восходящее изменение средних частот. при этом интенсивность жесткого 
дыхания, выслушиваемого через стетоскоп, не полностью соответствует 
тяжести бронхиальной обструкции [ильченко C.и., 2009].

среди методов акустической диагностики особое место занимает одна из 
новых технологий акустического мониторинга респираторных шумов (в т.ч. во 
время сна) и оценки течения острой и хронической бронхолегочной патологии 
с помощью прибора PulmoTrack, имеющего пять фонопневмографических 
пьезоэлектрических датчиков. данный метод может быть использован для 
оценки эффективности методов лечения пациентов (начиная с раннего возрас-
та), с респираторной инфекцией, обструктивным бронхитом, бронхиальной 
астмой, хроническим бронхитом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
и проч. [Vizel E. et al., 2010]. Было отмечено, что у детей школьного возраста 
с бронхиальной астмой легкого или среднетяжелого течения количественные 
характеристики ночной одышки достоверно коррелируют со стандартными 
показателями спирометрии [Bentur L. et al., 2004]. при оценке взаимосвязи 
между бронхиальной обструкцией и положением человека во сне выявлено, 
что обструкция реже фиксировалась в положении на боку, чем лежа на спине, 
особенно у пациентов с частыми эпизодами обструкции [Gross V. et al., 2002].

проводилось клиническое исследование по сравнительной оценке субъ-
ективных (врачи, пульмонологи, медсестры) и объективных (цифровая 
регистрация PulmoTrack) параметров одышки и свистящего дыхания при 
бронхообструктивном синдроме у детей. в результате исследования до-
казано, что цифровая регистрация респираторных симптомов имеет более 
высокую диагностическую чувствительность по сравнению субъективными 
оценками медицинских работников (врачи, p=0,002; медсестры, p<0,001; 
пульмонологи, p=0,001). однако специфичность методики регистрации 
респираторных шумов при помощи прибора PulmoTrack в диагностике 
бронхообструкции лишь незначительно отличалась от субъективных фи-
зикальных оценок сотрудников [Prodhan P. et al., 2008].

в настоящее время перспективными методами диагностики акустических 
параметров кашля являются туссография, а также спектральная туссофоно-



129

барография. Метод туссографии позволяет осуществлять мониторирование 
кашля и оценивать его интенсивность. при помощи спектральной туссофо-
нобарографии можно судить о степени бронхиальной обструкции, наличии 
воспаления в бронхах, а также об эффективности терапии [провоторов в.М. 
и др., 2002]. проводилась также спектральная туссофонобарография для 
определения степени обратимости бронхиальной обструкции у больных 
бронхиальной астмой. после бронхолитического теста с β2-агонистом 
короткого действия у этих пациентов выявлено существенное уменьшение 
частоты звука [семенкова Г.Г. и др., 2003].

также акустический анализ кашля осуществлялся с помощью системы 
регистрации Coughsounds. авторами предложено разделить звуки кашля 
на три этапа: первый этап состоит из взрывного звука, что соответствует 
открытию голосовой щели; второй – звук выдоха; третий – формируется в 
момент закрытия голосовой щели. Было отмечено, что кашель у всех паци-
ентов значительно отличается из-за индивидуальных особенностей, таких 
как глубина вдоха перед началом кашля; структура и вязкость мокроты 
[Murata A. et al., 1998].

в настоящее время, возрастает интерес к системам, которые обладают 
способностью не просто выполнять запрограммированную последователь-
ность действий, но и сами осуществляют анализ информации. в этой области 
хорошо зарекомендовали себя искусственные нейронные сети (иНс) – са-
мообучающиеся системы, имитирующие деятельность человеческого мозга 
[алексеева о.в., 2010]. имеется предположение, что акустическая оценка 
дыхательных шумов при бронхиальной астме может быть достигнута при 
помощи самообучающейся нейропрограммы (иНс). с помощью трахеаль-
ного датчика звуки дыхания были зарегистрированы у пациентов школьного 
возраста с бронхиальной астмой в периоде обострения и ремиссии, а также 
у здоровых лиц контрольной группы. врачи, оценивая графическое изо-
бражение спектров, не смогли четко выявить разницу между этими тремя 
группами, в отличие от иНс [Rietveld S. et al., 1999].

ряд исследователей предлагает использование цифрового стетоскопа и 
акустическую оценку, основанную на Гауссовских смешанных Моделях, 
которая помогает в диагностике и идентификации бронхиальной астмы и 
основывается на анализе сдвига области частоты хрипов [Mayorga P. et al., 
2010].

среди современных приборов, специально спроектированных для анали-
за дыхательных шумов, которые производятся в разных странах известны: 
фонопневмограф (PNP Fonopneumografo system, италия), анализатор ды-
хательных шумов во время сна (The Sleep Sound ELE NS-DSA, Бельгия), 
анализатор дыхательных шумов (The Helsinki Lung Sounds Analyser Helsa, 
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Финляндия), анализатор хрипов («The Rale system», канада) и др. Фоноп-
невмография позволяет синхронно воспроизводить звуковые сигналы дыха-
тельных шумов и скорость воздушного потока, с применением технологии 
расширения звуковой волны (Time Expanded Waveform). Это дисплей сиг-
нала респираторных шумов, воспроизводимых на скорости 800 мм/с-1, что 
позволяет распознавать и автоматически разграничивать различные виды 
основных и побочных дыхательных шумов [комар с.и., 2008].

общеизвестно, что у детей раннего возраста выбор методов функцио-
нального исследования легких с целью контроля динамики заболевания 
и оценки эффективности терапии весьма ограничен [Beck R. et al., 2007; 
Branco A. et al., 2007]. одним из методов, получающих все большую рас-
пространенность в педиатрической практике, является бронхофонография 
(БФГ) Метод БФГ был разработан в 80-ых годах ХХ века группой отече-
ственных ученых под руководством профессора в.с. Малышева и про-
фессора с.Ю. каганова (1981). в основу БФГ положен анализ временных 
и частотных характеристик спектра дыхательных шумов, возникающих 
в процессе дыхания в норме, а также дополнительных легочных звуков, 
появляющихся при патологических изменениях в бронхолегочной систе-
ме. Метод имеет ряд преимуществ, относительно прост в исполнении 
и неинвазивен. к настоящему времени накоплен определенный опыт 
оценки функции внешнего дыхания с помощью БФГ у детей и взрослых 
[Малышев в.с., 1995, 2000; Геппе Н.а. и др., 2002; Макарова с.а., 2004; 
дементьева Г.М. и др., 1996; егорова в.Б. и др., 2007]. в частности метод 
позволяет контролировать динамику заболевания и оценивать эффектив-
ность терапии при бронхиальной астме и обструктивном бронхите. БФГ 
не требует форсированного дыхания и может применяться с первых дней 
жизни [селиверстова Н.а. и др., 2009].

исследовалось диагностическое значение БФГ при заболеваниях органов 
дыхания у новорожденных, таких как бронхолегочная дисплазия (БЛд), 
синдром дыхательных расстройств (сдр), внутриутробная пневмония 
(вУп), а также у здоровых новорожденных. Наибольшие акустические 
изменения выявлены у новорожденных детей с БЛд как в низкочастотной, 
так и в высокочастотной части спектра, существенно превышающие данные 
параметры при вУп и сдр, что, по мнению авторов, свидетельствовало о 
выраженной и стойкой бронхиальной обструкции. У новорожденных детей 
с внутриутробной пневмонией отмечено умеренное увеличение параметров 
акустической работы дыхания, что связано с развитием обструкции воспа-
лительного генеза. в паттерне дыхания у здоровых новорожденных детей 
преобладали низкочастотные колебания с незначительным повышением в 
высокочастотной части спектра [егорова в.Б., 2006].
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также бронхофонографическое обследование проводилось недоношен-
ным детям с БЛд и ателектазами легких. отмечено, что у детей с БЛд 
имеются изменения преимущественно в высокочастотной части спектра, 
существенно превышающие данные контрольной группы и свидетельствую-
щие о бронхиальной обструкции. клинической картине ателектазов легких 
соответствовало увеличение показателей акустической работы дыхания в 
низкочастотных диапазонах, что, очевидно, связано с поверхностным ха-
рактером дыхания у детей этой группы, снижением растяжимости легких 
[тресорукова о.в., 2007].

Была оценена диагностическая значимость БФГ для раннего выявления 
бронхиальной астмы у детей в возрасте от 2 до 7 лет. У пациентов с брон-
хиальной астмой по сравнению с группой практически здоровых детей 
выявлено повышение показателей акустической работы дыхания в высокоча-
стотном диапазоне, обратимое после проведения фармакологического теста 
с бронхолитиком. аналогичные функциональные акустические изменения 
были зарегистрированы у 20% пациентов с частыми ори, причем у всех 
этих детей спустя 2 года имели место типичные клинические проявления 
бронхиальной астмы [павликов A.A. и др., 2009].

в результате обследования детей с бронхообструктивным синдромом 
различного генеза при помощи БФГ было выявлено, что акустическая ра-
бота дыхания у детей, страдающих бронхиальной астмой и обструктивным 
бронхитом, была достоверно выше, чем у пациентов, больных муковисци-
дозом, что можно объяснить различными патогенетическими механизмами 
и степенью выраженности нарушений проходимости дыхательных путей 
при этих заболеваниях [павлинова е.Б. и др., 2006].

в то же время, результаты исследований в области акустики дыхания с 
применением современных компьютерных технологий не всегда однозначны 
и распознавание физических процессов, лежащих в основе образования и 
распространения дыхательных звуков, требует дальнейших исследований 
[вовк и.в. и др., 1995]. остаются недостаточно изученными акустические 
параметры дыхания здоровых лиц и больных различными заболеваниями 
лёгких, отсутствуют возрастные стандарты показателей респираторной 
акустической топографии легких здоровых [Гусейнов а.а., 2010; Gavriely N., 
1996; Rietveld S. et al., 1997].

в целом, перспективы респираторной акустики внушают определенный 
оптимизм и надежды на внедрение в обозримом будущем в практическое 
здравоохранение высокоэффективных, простых, неинвазивных компью-
терных акустических технологий, направленных на раннюю диагностику 
острых и хронических заболеваний органов дыхания, повышение эффектив-
ности их лечения и профилактики.
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Исследование силы дыхательной мускулатуры у детей: 
клиническое значение и показания

Фурман Е.Г., Ярулина А.М.

Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А.Вагнера

исследование силы дыхательной мускулатуры является важным функ-
циональным методом изучения её состояния при нейро-мышечных забо-
леваниях детского возраста.

еще одним диагностическим показанием к исследованию силы дыха-
тельной мускулатуры является необъяснимая или непропорциональная 
одышка у ребенка.

последние научные исследования показали очевидность того факта, что 
нарушение состояния дыхательной мускулатуры негативно влияет на кли-
нические исходы при хронических заболеваниях легких, в том числе при 
муковисцидозе [Fauroux B., Lofaso F., 2005]. при этом заболевании показана 
связь состояния респираторной и скелетной мускулатуры с нутритивным 
статусом пациента.

известно, что респираторные мышцы страдают у взрослых пациентов с 
хронической обструктивной болезнью легких (ХоБЛ). в ряде исследований 
показано, что курс системных глюкокортикостероидов может приводить к 
слабости скелетной мускулатуры [Sinead C. Barry, 2003]. 
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в работе Banzatto M.G. с соавторами было показано, что аденотонзилото-
мия улучшает силу дыхательной мускулатуры у детей с обструкцией верхних 
дыхательных путей. Через 3 месяца после аденотонзилотомии возрастает 
показатель MIP, через 6 месяцев улучшаются также MEP, объемные пока-
затели легких, окружность грудной клетки и живота [Banzatto M.G., 2010].

влияние течения бронхиальной астмы, особенно тяжелой, на состояние 
респираторной мускулатуры у детей остается до конца невыясненным. 
одним из побочных эффектов применения ингаляционных и системных 
глюкокортикостероидов у детей с Ба может быть воздействие на состояние 
мускулатуры, в том числе и дыхательной. У детей с Ба, получающих иГкс, 
показатели силы респираторной мускулатуры максимального инспиратор-
ного давления (MIP), максимального экспираторного давления (MEP) ока-
зались выше, чем в группе без иГкс [Feitoza L., 2010]. тестирование силы 
дыхательной мускулатуры у детей с бронхиальной астмой, может позволить 
выявить детей, имеющих риск развития недостаточности респираторной 
мускулатуры во время приступов.

проводятся иссследования респираторной мускулатуры у новорожден-
ных [Trager N., 2004].

клинические проявления респираторной мышечной дисфункции ассо-
циируются со слабостью и утомлением дыхательных мышц. кардинальным 
симптомом респираторной мышечной слабости является одышка, способ-
ствующая снижению толерантности к физическим нагрузкам. слабость 
экспираторной мускулатуры ассоциируется с неэффективным кашлем, ухуд-
шением легочного клиренса и может быть причиной повторных ателектазов 
или инфекций нижних дыхательных путей. слабость инспираторных мышц 
может приводить к проблемам при использовании дозированных аэрозольных 
ингаляторов. известно, что при низком воздушном потоке вдоха снижается 
возможность применения устройств для ингаляций лекарственных средств.

«Золотым стандартом» в оценке функции респираторных мышц является 
измерение трансдиафрагмального давления с помощью вводимых в пище-
вод и желудок баллонов. однако сложность и инвазивность этой методики 
ограничивает ее применение в педиатрической практике. в настоящее время 
принято оценивать силу респираторных мышц путем определения макси-
мального инспираторного давления (MIP), максимального экспираторного 
давления  (MEP) и с помощью sniff-теста (SNIP).

еще один актуальный вопрос, требующий дальнейших исследований – 
это создание отечественного норматива силы дыхательной мускулатуры у 
детей. На данный момент приходится использовать нормативы показателей, 
характеризующие силу дыхательной мускулатуры, разработанные зарубеж-
ными исследователями [Wilson S.H.; Stefanutti D., Fitting J-W.].
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Цель исследования: определить силу респираторной мускулатуры у здо-
ровых детей и больных бронхиальной астмой.

силу респираторной мускулатуры оценивали на приборе MicroRPM 
(Respiratory Pressure Meter) «Micro Medical Ltd.» (UK) путем определения 
максимального инспираторного (MIP), максимального экспираторного 
давления  (MEP) и с помощью sniff-теста (SNIP). при оценке силы респи-
раторной мускулатуры обследованы 50 здоровых детей от 11 до 14 лет. 
статистический анализ проведен с помощью программы Statistica 6.0.

впервые определены показатели силы респираторной мускулатуры 
(срМ) у здоровых детей в возрасте от 11 до 14 лет. в возрасте 11–12 
лет (11,5±0,1) (n=32) показатели срМ составили: MIP=67,7±3,8 смН2о, 
MеP=80,7±4,2 смН2о и SNIP=62,7±4,5 смН2о. в группе здоровых школь-
ников показатель MEP оказался достоверно выше значений MIP и SNIP 
(соответственно p=0,026 и p=0,004). Установлены корреляции между MIP 
и MEP (r=0,49; p<0,05) и MIP и ФЖеЛ (r=0,40; p<0,05). достоверных от-
личий показателей (MEP, MIP и SNIP) у мальчиков и девочек в возрасте 
11–12 лет обнаружено не было. 

в возрасте 13–14 лет (13,9±0,1) (n=18) показатели срМ составили: 
MIP=83,2±6,7 смН2о, MеP=90,2±7,0 смН2о и SNIP=60,0±6,7 смН2о.

У детей с Ба в возрасте 11–14 лет (n=22) средние показатели срМ 
оказались: MIP=87,0±6,2; MEP=95,8±8,1 и SNIP=43,0±3,9 смН2о. Уста-
новлены взаимосвязи: возраста и PEF (r=0,836346; p<0,05), возраста и MIP 
(r= 0,557942; p<0,05), PEF и MIP (r=0,701; p<0,05), SNIP и эозинофилии 
индуцированной мокроты (r=–0,588; p<0,05).

таким образом, показатели силы дыхательной мускулатуры у детей с 
бронхиальной астмой и у здоровых возрастают с возрастом и связаны с 
состоянием функции внешнего дыхания в целом. сила дыхательной му-
скулатуры увеличивается с возрастом, особенно MIP. в данном пилотном 
исследовании не установлены достоверные различия в силе дыхательной 
мускулатуры у больных Ба и у здоровых детей в соответствующих возрас-
тах. однако оценка силы дыхательных мышц у детей с тяжелой Ба, а также 
в старшем возрасте требует дальнейшего изучения.

в заключении необходимо отметить, что использование неинвазивной 
методики путем определения максимального инспираторного давления 
(MIP), максимального экспираторного давления (MEP) и показателей 
sniff-теста (SNIP) характеризует силу респираторной мускулатуры у детей. 
показаниями к исследованию респираторной мускулатуры в детском воз-
расте являются нейро-мышечные заболевания детского возраста, грубые 
деформации позвоночника и грудной клетки, необъяснимая одышка, 
муковицидоз.
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Регистр редких заболеваний легких у детей
Богорад А.Е., Грязина О.В., Мизерницкий Ю.Л., Кобринский Б.А., Розинова Н.Н., 

Соколова Л.В., Подольная М.А.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

отделом пульмонологии совместно с центром новых информационных 
технологий разработан регистр редких заболеваний легких. в нем обобщены 
данные многолетних наблюдений за больными с хроническими бронхоле-
гочными заболеваниями.

в регистр включены больные с наследственной патологией легких, 
пороками развития бронхолегочной системы. Это пациенты с первичной 
цилиарной дискинезией и синдромом картагенера, в основе которых лежит 
врожденный дефект строения аксонем ресничек мерцательного эпителия 
респираторного тракта.

представлены больные с различными аномалиями развития бронхов и 
легких – агенезией, аплазией гипоплазией легкого, поликистозом легких, 
лобарной эмфиземой и синдромом Мак-Леода; включены в регистр и па-
циенты с сосудистыми аномалиями легких.

Наряду с собственно наследственной патологией, легочная симпто-
матика – нередко основное, определяющее проявление ряда других на-
следственных страданий. в этой связи в регистре представлены больные 
с различными формами первичных иммунодефицитов, недостаточностью 
µ1-антитрипсина, муковисцидозом. свое место в регистре нашли пациенты 
с синдромами вильямса-кэмпбелла и ослера-рандю-вебера.

в регистр включены также пациенты с некоторыми интерстициальными 
легочными заболеваниями: идиопатическим гемосидерозом легких, фибро-
зирующим альвеолитом (синдромом Хаммана-рича).

Наряду с данными об анамнезе, клиническом течении болезни и диагно-
стических исследованиях, в регистре указывается тип наследования патоло-
гии (для заболеваний, при которых он установлен), содержатся сведения о 
наличии заболеваний у ближайших родственников (до 2 степени родства).

редкие (орфанные) болезни легких у детей мало изучены, что связано с 
их низкой распространенностью, трудностью диагностики.

обобщение максимально большего числа случаев редких заболеваний 
может представлять интерес для дальнейшей разработки подходов к ле-
чению и диагностике этих состояний.
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Современные возможности ингаляционной терапии 
бронхолегочных заболеваний у детей

Сорокина А.А.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

преимущества ингаляционного пути введения лекарственных средств 
при бронхолегочной патологии очевидны, так как действующее вещество 
доставляется непосредственно в дыхательные пути, создавая местно вы-
сокие концентрации при применении более низких доз препаратов, что в 
свою очередь позволяет свести к минимуму системные побочные эффекты, 
реакции со стороны желудочно-кишечного тракта (Жкт). обеспечение 
эффективной доставки препаратов в легкие является сложной задачей, и 
в свою очередь  зависит от образования относительно стабильного мел-
кодисперсного аэрозоля и дыхательного маневра пациента. кроме того 
эффективность лечения во многом определяется правильным выбором 
средств доставки с учетом возраста, предпочтений больного, а также осо-
бенностей течения болезни.

Необходимо учитывать, что депозиция частиц аэрозоля в дыхательных 
путях определяется их аэродинамическим размером: частицы размером 
5–10 мкм – осаждаются в ротоглотке, гортани, трахее; 2–5 мкм – в бронхах 
и бронхиолах; 1 мкм – в альвеолах; менее 0,5 мкм – не осаждаются в лёгких 
и удаляются при выдохе.

выделяют 4 группы систем доставки препаратов в дыхательные пути:
1. дозированные аэрозольные ингаляторы (даи), включая даи со 

спейсером и лицевой маской.
2. даи, активируемые вдохом.
3. дозированные порошковые ингаляторы (дпи) (капсульные, резер-

вуарные, мультидозированные).
4. Небулайзеры.
Дозированные аэрозольные ингаляторы были созданы достаточно 

давно (еще в 1956 году), и до настоящего времени являются самыми часто 
используемыми ингаляционными формами лекарств. для распыления пре-
парата в них используется газ-носитель (пропеллент), находящийся под 
давлением. поверхностно-активная субстанция способствует тому, что 
суспензия при различном удельном весе рабочих газов и действующего 
медикамента остается, по возможности, длительное время гомогенной или 
же после оседания легко гомогенизируется (поэтому рекомендуется перед 
каждым употреблением аэрозоля его хорошо встряхивать).
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Широкому применению даи способствует сочетание клинической эф-
фективности, простоты производства, миниатюрного размера, содержания 
в небольшом объёме до нескольких сотен доз препарата, низкой стоимости, 
позитивного отношения пациентов и способности создавать качественный 
аэрозоль. Несмотря на то, что даи пользуются высокой популярностью, 
они имеют ряд серьезных недостатков, среди которых наибольшее значение 
представляют следующие.

1. даже при правильном маневре дыхания (ингаляция синхронно с глу-
боким вдохом с последующей задержкой дыхания) внутрь проникает 
всего лишь 30–35% отмеренной дозы медикамента, а при дефектах 
техники ингаляции – и вовсе 15% и менее. У ряда лиц возникают 
проблемы с синхронизацией вдоха и нажатия на клапан баллончика. 
дети младше 6–7 лет, пожилые люди, а также пациенты, не способные 
обеспечить адекватный маневр вдоха по тяжести состояния или иным 
причинам (выраженная обструкция; заболевания, ограничивающие 
подвижность грудной клетки и т.д.), не могут эффективно пользо-
ваться даи.

2. высокая скорость образования аэрозольного облака и потока носителя 
(более 30 м/с) приводит к оседанию большей части дозы (до 80%) на 
задней стенке глотки и может вызывать нежелательные рефлекторные 
реакции.

3. использование фреонов разрушает озоновый слой атмосферы. в 
ближайшем будущем этот недостаток, по всей видимости, перестанет 
быть актуальным, поскольку (согласно киотского протокола) в бли-
жайшее время фирмы-производители даи должны будут заменить 
фреоны на безопасные для озонового слоя нефреоновые пропелленты.

4. отсутствие счетчика доз.
5. ограничение величины разовой дозы.
одним из способов устранения этих ошибок, облегчающих освоение 

ингаляционной техники и оптимизирующих размер частиц аэрозоля, осаж-
даемого в легких, является использование спейсера. 

Спейсер. Наиболее простым и надежным решением проблемы низкой 
эффективности даи вследствие дефектов техники ингаляции является 
использование спейсера – промежуточного резервуара. распыление пре-
парата производится сначала в спейсер, а затем пациент вдыхает аэрозоль. 
спейсеры позволяют разделить процессы выпуска аэрозоля из баллончика 
и непосредственно вдыхания аэрозоля. Это особенно важно у пожилых 
пациентов, которые не могут достичь правильной синхронизации дыхания 
и распыления аэрозоля из баллончика, а так же у детей дошкольного возрас-
та, которые не могут правильно выполнить маневр вдоха. спейсеры, кроме 
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того, снижают раздражение слизистой оболочки рта холодными газами из 
баллончика, а также уменьшают осаждение аэрозоля на слизистой оболочке 
ротоглотки, что особенно важно для пациентов, получающих большие дозы 
ингаляционных глюкокортикостероидов. спейсер тормозит аэрозольное 
облако, при этом крупные частицы оседают на его стенках. Это ведет к 
уменьшению внелегочной депозиции в организме и увеличению эффектив-
ности ингаляции. У детей раннего возраста спейсер можно употреблять 
совместно с лицевой маской и встроенным клапаном, предупреждающим 
выдох пациента в полость спейсера. в последнее время появились и стали 
популярными универсальные спейсеры (типа аэрочамбер), стыкующиеся 
с препаратами любой фирмы-производителя даи, и имеющие антистати-
ческое покрытие, предупреждающее электростатические эффекты.

дополнительными приспособлениями при применении даи также могут 
быть синхронер и аутохалер. синхронер представляет собой мини-спейсер, 
срезанный сверху для наблюдения пациентом за распылением газа в момент 
вдоха, что позволяет контролировать правильность дыхательного маневра. 
аутохалер – приспособление, подающее аэрозоль пациенту из дозировоч-
ного баллончика после начала вдоха (устройство срабатывает после начала 
вдоха). они, к сожалению, исключают использование спейсеров. 

ДАИ, активируемые вдохом.
для решения проблемы синхронизации дыхательного маневра и ингаля-

ции предложены даи, активируемые вдохом (ингалятор “легкое дыхание”). 
для активации ингалятора достаточно объёмной скорости вдоха (осв) 
10–25 л/мин. такие характеристики устройства делают его доступным для 
большинства больных Ба даже при тяжелой обструкции дыхательных путей.

для ингаляторов, активируемых вдохом, также могут применяться специ-
альные небольшие спейсеры (оптимайзеры). 

следующим шагом в совершенствовании даи явилось создание элек-
тронных устройств, контролирующих работу дозирующего устройства. 
они позволяют синхронизировать вдох и открытие клапана ингалятора, 
регистрировать пиковую скорость вдоха, количество ингаляций и, в зави-
симости от качества маневра, определять их эффективность. 

Дозированные аэрозольные ингаляторы составляют до 80% при-
меняемых ингаляционных устройств.

Дозированные порошковые ингаляторы. в них лекарственный пре-
парат находится в виде сухой мелкодисперсной пудры. принцип действия, 
положенный в основу дпи, заключается в том, что ингаляция лекарствен-
ного вещества управляется усилием вдоха самого пациента. Это исключает 
проблемы координации, характерные для даи, и определяет широкое 
использование дпи как средств доставки. при их использовании спейсер 
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не применяется. детальный обзор исследований по сравнению эффектив-
ности даи и дпи позволил сделать вывод, что дпи в среднем в 2 раза 
эффективнее даи.

известны три поколения дпи: 
– капсульные (спинхалер, ротахалер, дискхалер);
– резервуарные (турбухалер, циклохалер, изихалер); 
– мультидозированные (мультидиск). 
такие устройства нередко снабжены счетчиком доз, а некоторые имеют 

также устройства, контролирующие ингаляцию дозы. Это не только облегча-
ет освоение правильной техники ингаляций, но и обеспечивает возможность 
контролировать проводимую терапию, а также знать количество препарата, 
оставшееся в ингаляторе. 

Устройство и механизм действия ДПИ 1-го поколения. так, например, 
в ингаляторе «спинхалер» желатиновую капсулу, содержащую разовую 
дозу лекарственного препарата, устанавливают в держатель на оси свобод-
но вращающейся миниатюрной турбины и прокалывают металлическими 
иглами. при вдохе через ингалятор турбина раскручивается воздушным 
потоком, в который через отверстия в стенках капсулы попадает порошок 
лекарственного препарата. в процессе столкновения частиц порошка с 
лопастями турбины и стенками воздушного канала происходят разрушение 
агрегатов и генерация респирабельной фракции частиц. к основным недо-
статкам данной конструкции следует отнести неполный выход (до 50%) 
содержимого капсулы в процессе ингаляции и возможность попадания 
осколков желатиновой капсулы в дыхательные пути человека. аналогичным 
образом устроен и «аэролайзер».

в ингаляторе «дискхалер» используют блистеры – диски из алюминиевой 
фольги с аксиально выполненными углублениями для разовых доз, которые 
заполнены порошком и герметично запечатаны вторым слоем фольги. рота-
диск обычно содержит 4–8 доз лекарственного препарата. после установки 
диска в ингалятор ячейка, содержащая разовую дозу, прокалывается иглой, 
а порошок высыпается из ячейки в приемник, откуда при вдохе попадает 
в дыхательные пути человека. Недостатком этой конструкции является 
отсутствие такого важного узла, как диспергатор, предназначенного для 
разрушения агрегатов частиц порошка. Это обусловливает более низкий 
выход респирабельной фракции препарата, т.е. частиц, достигающих ниж-
них отделов бронхиального дерева. аналогично устроены «вентодиск» и 
«Бекодиск».

разновидностью дискхалера является «Мультидиск» – мультидозовый 
порошковый ингалятор последнего поколения, достоинствами которого 
является низкое сопротивление воздушному потоку (возможность исполь-
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зования при тяжелой бронхиальной обструкции, начиная с 5–6-летнего 
возраста), высокая респирабельная фракция, оптимальное распределение 
лекарства в дыхательных путях, высвобождение стабильной дозы, хорошая 
защита от влаги, наличие счетчика доз, простота в обращении и легкое 
освоение техники ингаляций. ингалятор «Мультидиск» содержит 60 доз 
лекарственного препарата, но в отличие от дискхалера, где предусмотрена 
замена блистеров (ротадисков), является одноразовым, что существенно 
повышает его стоимость. 

к недостаткам устройств первого поколения относят неудобство, связан-
ное с вкладыванием каждой новой дозы (блистера); риск вдыхания частичек 
пластиковой или желатиновой стенки капсулы (спинхалер, ротахалер), что 
может приводить к развитию желатинового альвеолита. к преимуществам – 
точность дозирования.

Устройство и механизм действия ДПИ 2-го поколения. ингалятор 
«турбухалер» содержит бункер с порошком, дозатор, выполненный в виде 
подвижного диска с дозирующими отверстиями, и диспергатор в виде спи-
ральной вставки в воздушном канале. при вдохе через ингалятор воздушный 
поток проходит через дозирующие отверстия и увлекает с собой частицы по-
рошка, которые поступают в диспергатор, где в результате многочисленных 
столкновений между собой и со стенками воздушного канала происходит 
разрушение агрегатов и формирование респирабельной фракции. к недо-
статкам этого устройства следует отнести большую величину потерь респи-
рабельной фракции в полости рта, обусловленную сильной закрученностью 
воздушного потока. под действием центробежной силы частицы порошка 
совершают дрейфовое движение в радиальном направлении и оседают на 
слизистой оболочке верхних дыхательных путей. при этом потери могут 
быть очень велики (оседает приблизительно 50% частиц размером 3 мкм).

отечественный ингалятор «Циклохалер» включает сменную капсулу с 
порошком, дозатор, выполненный в виде подвижной пластины с дозирую-
щей лункой, и диспергатор в виде прямоточного циклона с тангенциальным 
ходом воздушного потока, в основании которого имеется отверстие для 
ввода дозы порошка, а на выходе установлен пластинчатый раскручиватель 
воздушного потока. в процессе ингаляции воздушный поток поступает в ци-
клон через тангенциальные сопла. вихревое течение воздуха, возникающее 
в циклоне, через отверстие в основании проникает в дозирующую лунку. 
Частицы порошка увлекаются потоком в циклон, где происходит разрушение 
агрегатов и формирование респирабельной фракции. при выходе из циклона 
аэрозольный поток проходит через раскручиватель, где происходит резкое 
торможение вращательного движения потока и дополнительное дисперги-
рование частиц в результате их инерционных столкновений с пластинками 
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раскручивателя. Эффективность отечественной конструкции не уступает 
зарубежным образцам – в нижние отделы бронхиального дерева поступает 
не менее 50% от исходно ингалируемой дозы, причем дисперсность актив-
ного компонента находится в пределах 1–10 мкм. ингалятор содержит до 
200 доз лекарственного препарата. 

Главная проблема использования дпи второго поколения – отсутствие 
точности дозирования и низкая защищенность от влаги. преимуществом 
резервуарных дпи является встроенный счетчик доз и наличие наполнителя 
с антигрибковым действием («циклохалер»).

Небулайзеры (от слова «небула» – облачко, туман) – наиболее современ-
ные устройства, превращающие жидкое лекарство в аэрозоль. в зависимости 
от того, каким образом происходит это превращение, небулайзеры подраз-
деляют на компрессорные, ультразвуковые и электронные (электронно-
сетчатые, или Mesh-небулайзеры). 

Большинство моделей небулайзеров оснащены мундштуком, взрослой 
и детской маской и могут использоваться пациентами всех возрастов, но 
существуют и специальные модели для детей. разработаны портативные 
(для индивидуального применения) и стационарные модели (для лечебных 
учреждений). 

компрессорные ингаляторы (компрессорные небулайзеры, jet-
небулайзеры). 

в этих приборах распыление лекарства происходит за счет сжатого 
воздуха, нагнетаемого компрессором. в настоящее время это основные 
устройства для небулайзерной терапии, позволяющие ингалировать все 
препараты, рекомендованные для небулайзеров. 

создано множество моделей компрессорных небулайзеров, различаю-
щихся как мощностью и надежностью компрессора, его способностью к 
длительной непрерывной работе, так и типом небулайзерной камеры. в 
более дешевых моделях конвекционных небулайзеров аэрозоль произво-
дится непрерывно, простая т-образная небулайзерная камера не имеет 
клапанов, что приводит к большим потерям лекарственного препарата на 
выдохе. в более совершенных (и наиболее распространенных) небулайзерах 
используется эффект вентури: камера снабжена клапанами, и во время вдоха 
поступление препарата значительно увеличивается, а потери лекарства во 
время выдоха уменьшаются.

разработаны также дозиметрические небулайзеры, оснащенные сенсором 
воздушного потока и поставляющие аэрозоль только в определенную фазу 
вдоха, но они пока редки. 

современные небулайзеры PARI отличаются очень высокой надежностью 
и широким модельным рядом, наличием специальной модели для лечения 



142

детей, а также возможностью приобретения дополнительных устройств, 
например, нагревающей приставки для подогрева лекарственной аэрозоли 
(пари терМ), физиотерапевтических устройств (пневмовибратор врп 2 
для улучшения отхождения мокроты, пЭд – приставка для создания по-
ложительного давления на выдохе), а также системы «Фильтр-клапан» для 
предотвращения попадания препаратов в воздух помещений. разработаны 
специальные модели, предназначенные для лечения заболеваний носа и 
носовых пазух. в целом компрессорные небулайзеры фирмы «PARI» (пари 
Мастер – LL и LC пЛЮс, пари БоЙ, пари турбо БоЙ и детский пари 
Юниор БоЙ) хорошо себя зарекомендовали и в полной мере удовлетворяют 
запросы пульмонологических клиник. 

Ультразвуковые ингаляторы (небулайзеры) для распыления препарата ис-
пользуют энергию высокочастотных ультразвуковых колебаний. Это делает 
работу такого небулайзера (в отличие от компрессорного) абсолютно бес-
шумной. Но с помощью ультразвукового небулайзера нельзя осуществлять 
ингаляции целого ряда препаратов (гормонов, антибиотиков и других), 
поскольку они разрушаются ультразвуком, что ограничивает область при-
менения. 

Электронно-сетчатые небулайзеры (электронные, Mesh-небулайзеры) 
сохраняют достоинства ультразвуковых небулайзеров (компактность, бес-
шумность), и при этом не разрушают лекарственные препараты, имеют 
малый объём камеры. в них также используется энергия ультразвука, но с 
меньшей частотой колебаний, и препарат «просеивается» через специаль-
ное сито – мембрану с мельчайшими отверстиями, при этом не разрушаясь. 
Mesh-небулайзеры очень компактны, позволяют проводить ингаляцию в 
любом положении пациента, абсолютно бесшумны. Недостатком является 
относительно высокая цена.

Преимущества небулайзерной терапии: 
• отсутствие необходимости в координации дыхания с поступлением 

аэрозоля; 
• возможность использования высоких доз препарата и получение бы-

строго клинического эффекта; 
• широкий маневр дозами и ритмом введения лекарственных препаратов; 
• непрерывная подача лекарственного аэрозоля с мелкодисперсными 

частицами; 
• фракция препарата, оседающего в полости рта и глотки, незначительна; 
• не требует совершения форсированных дыхательных маневров; 
• возможность включения в контур подачи кислорода и искусственной 

вентиляции легких; 
• возможность использования у детей, пожилых и ослабленных больных; 
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• по сравнению с внутривенным и внутримышечным путями введения 
лекарственных веществ при небулайзерной терапии практически не 
отмечается побочных эффектов, обусловленных попаданием лекар-
ственных препаратов в системный кровоток; 

• отсутствие фреона и других пропеллентов (растворителей или несущих 
газов), присутствующих в даи и раздражающих дыхательные пути; 

• комфортность для пациента: небулайзер позволяет добиться клини-
ческого эффекта, избегая при этом таких неприятных для больного 
процедур, как инъекции. во многих случаях существует возможность 
избежать госпитализации. 

преимущества небулайзерной терапии в клинической практике: 
• максимально быстрое купирование приступов удушья и затрудненного 

дыхания; 
• возможность использования при жизнеугрожающих состояниях; 
• редкие и минимально выраженные побочные реакции со стороны 

сердечно-сосудистой системы; 
• возможность применения на всех этапах оказания медицинской по-

мощи (на дому, в поликлинике, стационаре, скорой помощи). 
Недостатки небулайзеров: 
• размеры; 
• шумность; 
• относительно высокая стоимость; 
• длительное время ингаляции; 
• ограниченное число препаратов, предназначенных для небулизации 

(табл. 2); 
• необходимость ухода за прибором для исключения контаминации; 
• необходимость источника электрической энергии.
современное лечение пациентов с заболеваниями дыхательных путей 

почти всегда включает ту или иную ингаляционную терапию. 
На отечественном фармацевтическом рынке представлено значительное ко-

личество лекарственных препаратов для ингаляционного применения, а также 
способов их доставки в респираторный тракт (см. табл. 3). рациональный выбор 
оптимальной схемы лекарственной терапии с учетом особенностей клиниче-
ского течения заболевания, а также метода генерации аэрозоля, правильность 
проведения ингаляционной терапии и отношения пациента к ингалятору, имеют 
решающее значение для достижения целей лечения. предлагаемые фирмами-
производителями устройства способны удовлетворить самые разнообразные 
требования, предъявляемые в зависимости от конкретной ситуации как врачами, 
так и пациентами. детальное знание основных свойств ингаляторов, применяе-
мых в терапии, является ключевым моментом её эффективности.
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Таблица 1
Препараты, доступные к применению в небулайзерах разного типа

Препарат \ Тип небулайзера Компрес-
сорный

Электронно-
сетчатый

Ультразву-
ковой

М-холинолитики
атровент, МНН – ипратропиум бромид + + +
В2-адреномиметики
стери-Неб саламол,
МНН – сальбутамол

+ + +

Беротек, МНН – фенотерол + + +
Комбинированные препараты
Беродуал – комбинированный препарат: 
фенотерол + ипратропиум бромид

+ + +

Ингаляционные глюкокортикосте-
роиды
Будесонид – выпускается под торговым 
названием пульмикорт 

+ + н/д

Стабилизаторы мембран тучных 
клеток
кромогексал – торговое название пре-
парата

+ + н/д

Антибиотики, антисептики
Флуимуцил-антибиотик – комбини-
рованный препарат ацетилцистеина и 
тиамфеникола, антибиотика широкого 
спектра действия

+ н/д –

тобрамицин (в растворе). антибиотик из 
группы аминогликозидов

+ + –

диоксидин 0,5% раствор. дезинфици-
рующее средство широкого спектра 
действия

+ + –

Фурацилин в форме готового 0,02% 
раствора

+ + –

Муколитики
Лазолван + + н/д
Флуимуцил 
МНН – ацетилцистеин

+ + н\д

пульмозим МНН – дорнаэа альфа + + н\д
Иммуномодулирующие препараты
интерферон лейкоцитарный человече-
ский сухой. выпускается в ампулах + + –
Другие
Физиологический раствор 0,9% + + н/д
Лидокаин + + н/д

н\д – нет данных: МНН – Международное непатентованное название
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Таблица 2
Препараты для небулайзерной терапии

Название Дозировка Примечания
Адреномиметики

Фенотерол 0,1% 0,25–0,5 мг 3–4 раза в 
день. детям до года – 0,5–1,0 мг/
кг на ингаляцию; до 6 лет (вес 
до 22 кг) – 50 мг/кг на ингаля-
цию; растворить в 2–3 мл 0,9% 
р-ра NaCl

противопоказания: тирео-
токсикоз, кардиомиопатия, 
нарушения сердечного ритма, 
тахикардия. допускается 
смешивание с атровентом, 
амброксолом, мукосолваном.

тербуталин детям 0,3 мг (0,03 мл)/кг;
растворить в 2–3 мл 0,9% р-ра 
NaCl

противопоказания: тирео-
токсикоз, кардиомиопатия, 
нарушения сердечного 
ритма, тахикардия. до-
пускается смешивание с 
атровентом, амброксолом, 
мукосолваном.

сальбутамол 0,1% 2,5 мл (1 небула – 25 мг) на 
ингаляцию не разводить детям 
до 1 года 0,1–0,15 мг\кг, но не 
более 5 мг на ингаляцию; рас-
творить в 2–3 мл 0,9% р-ра NaCl

противопоказания: тирео-
токсикоз, кардиомиопатия, 
нарушения сердечного ритма, 
тахикардия. с осторожностью 
у детей до 18-месячного воз-
раста.

М-холинолитики
ипратропиума 
бромид

0,025% 0,1-0,5 мг 3-4 раза в 
день. детям до 1 года 0,125 мг 
(10 капель) 1–2 раза в день. де-
тям 1–3 года 0,25 мг (20 капель). 
растворить в 2–3 мл 0,9% р-ра 
NaCl

противопоказания: глаукома

Комбинированный бронхолитик
ипратропиу-
ма бромид+ 
фенотерол

0,025% (в 1 мл 0,25 мг ипратро-
пиума бромид и 0,5 мг феноте-
рола) детям до года – 1 капля\кг 
на ингаляцию; до 6 лет – 10 кап. 
(0,5 мл) 3–4 раза в день; детям 
6–14 лет – 10–20 капель (0,5–1,0 
мл) 3–4 раза в день. растворять 
в 2–3 мл 0,9% р-ра NaCl

противопоказания: обструк-
тивная кардиомиопатия, 
тахиаритмия.с осторож-
ностью – закрытоугольная 
глаукома, сахарный диабет, 
гипертиреоз.

Кромоглициевая кислота
кромогликат 
натрия

20 мг (1 небула) 4 раза в день детям с 2 лет при необходи-
мости проводится предвари-
тельная ингаляция с бронхо-
литиком. допустимо смеши-
вание с сальбутамолом.
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Название Дозировка Примечания
Глюкокортикостероиды

Будесонид 0,5 или 1,0 мг (1 небула). детям 
0,25–0,5–1,0 мг 1–2 раза в день

после каждой ингаляции глю-
кокортикостероида требуется 
промыть небулайзер теплой 
водой с моющим средством и 
прополоскать

Антибиотики
Гентамицин 80 мг 1–2 раза в день. раство-

рить в 2–3 мл 0,9% р-ра NaCl
У пациентов с муковис-
цидозом (инфицирование 
pseudomonas aeruginosa)

тобрамицин 80–300 мг 2 раза в день У пациентов с муковис-
цидозом (инфицирование 
pseudomonas aeruginosa)

колистин 1 млн. ед 2 раза в день. раство-
рить в 2–3 мл 0,9% р-ра NaCl

У пациентов с муковис-
цидозом (инфицирование 
pseudomonas aeruginosa)

пентамидин 300–-600 мг 1 раз в день У пациентов с иммунодефи-
цитными состояниями. Не все 
типы ингаляционных прибо-
ров могут быть использованы.

Противогрибковые
амфотерицин 50000 ед. сухого вещества 

растворить в 10 мл стерильной 
воды для инъекций; по 1–2 мл 
(до 510 мг) 2 раза в день

применяется одновременно с 
системной терапией. раствор 
готовится непосредственно 
перед применением.

Муколитики (секретолитики)
амброксол детям до 5 лет 1–2 мл раствора 

для ингаляций 1–2 раза в день 
детям старше 5 лет 2–3 мл рас-
твора для ингаляций 1–2 раза в 
день 

ацетилци-
стеин

1 ампула (300 мг/3 мл). детям 
1,0–1,5 мл раствора 1–2 раза в 
день

предпочтительно одновре-
менное использование бета-2-
агонистов. вскрытая ампула 
хранится 24 часа.

дорназа альфа 2,5 мг 1 раз в день ингаляция через мундштук
Прочие

Эпинефрин 
(адреналин)

раствор 1:1000 1–5 мл в 3 мл 
0,9% р-ра NaCl

при неотложной терапии ла-
ринготрахеитов (анафилакти-
ческие реакции, острый отек 
гортани, приступ бронхиаль-
ной астмы, стенозирующий 
ларинготрахеит). применение 
у детей с осторожностью.
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Название Дозировка Примечания
простациклин 20 мг 6–9 раз в день при легочной гипертензии
сурфактант 100–200 мг/кг сеансами до 4–12 

часов
при респираторном дистресс-
синдроме, болезни «гиалино-
вых» мембран у детей

р-р NaCl 0,9% 2–3 мл 1–2 раза в день как секретолитик и увлаж-
нитель. при необходимости 
добавляется к другим медика-
ментам для ингаляций

р-р NaCl 4–7% 1–2 мл 1–2 раза в день как секретолитик. с осторож-
ностью у пациентов с гипер-
реактивностью бронхов!

Литература:
1. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и 

профилактика». (Третье издание, исправленное и дополненное) М., 2008.
2. Геппе Н.А. Ингаляционная небулайзерная терапия заболеваний респираторной 

системы у детей: Практическое руководство для врачей. М., 2008.
3. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: Справочник. - М.: 

OVpEE-АстраФармСервис, 2006. – 1408 с.
4. Рывкин А.И., Побединская Н.С. Детская пульмонология (руководство для врачей). 

Иваново, 2007.
5. Середа В.П., Свистов А.С. Ингаляционная терапия хронических обструктивных 

заболеваний легких, «ФАРМ индекс: практик», выпуск – 4.
6. Айсанов З.Р., Кокосов А.Н., Овчаренко С.И., Хмелькова Н.Г., Цой А.Н., Чучалин 

А.Г., Шмелев Е.И. Хронические обструктивные болезни легких. Федеральная 
программа // Русский мед. журн. – 2001; 9(1): 9-34.

7. Справочник РЛС – 2011.
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ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Эпидемиологическая оценка младенческой смертности 
при внебольничной пневмонии у детей в возрасте до 5 лет 

в Республике Молдова
Донос А.А.

Кишиневский Государственный Университет Медицины и Фармации 
им. Н.Тестемицану

с целью изучения эпидемиологических особенностей младенческой 
смертности от внебольничной пневмонии у детей в возрасте до 5 лет в 
Молдавии проведен анализ её структуры и причин в динамике 1999–2008 гг. 
детская (младенческая) смертность и смертность детей в возрасте до 5 лет 
является одним из основных показателей детского и материнского здоровья, 
одновременно являясь и показателем уровня социально-экономического 
развития общества.

проблема заболеваемости детей и смертности на мировом уровне была 
рассмотрена во время саммита ооН в сентябре 2000 года, в котором при-
няли участие лидеры 191 страны мира, включая республику Молдова, была 
подписана «декларация Миллениума ооН: развитие человека как первичная 
задача». из восьми очерченных задач, четвертая предусматривает сокраще-
ние удельного веса детской (младенческой) смертности на 2/3 и смертности 
детей до 5 лет в сроки до 2015 года, а также снижение респираторной за-
болеваемости на треть.

На протяжении десятилетнего периода детская (младенческая) смерт-
ность в Молдове снизилась с 18,2 до 11,3 на 1000 детей, родившихся в 
2007 году. в 2008 году, правда, этот показатель возрос до 12,2‰.

среди детей в возрасте до 5 лет смертность снизилась с 23,6‰ до 14‰ 
в 2007 году, после чего отмечается тенденция к росту этого показателя до 
14,4‰ в 2008 году (рис. 1).

показатели детской и младенческой смертности к 2008 обнаруживают 
тенденцию к росту, что коррелирует с ростом отрицательных социально-
экономических факторов в обществе.

Больше половины женщин больных детей не работают, а одна пятая имеют 
непостоянную работу и только 26% женщин имеют постоянную работу. в пло-
хих и очень плохих условиях живут треть детей, в удовлетворительных – поч-
ти сорок процентов и только четверть детей живут в хороших и очень хо-
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роших условиях. Эти и другие факторы риска способстуют высокой забо-
леваемости и смертности детей в возрасте до пяти лет. в структуре причин 
детской и младенческой смертности на втором месте стоят заболевания ды-
хательного аппарата: до 1 года – 25%, до пяти лет – 12%.

по данным статистики в структуре смертности детей на дому одну треть 
составляют умершие досуточно, в т.ч. одна пятая умерли в стационаре и 
почти 10% вне стационара. в структуре причин досуточной смертности на 
втором месте стоит пневмония.

в структуре детской (младенческой) смертности самый большой 
удельный вес отмечается среди детей в раннем неонатальном периоде 
(до 6 дней), что составляет 46,9% (рис. 2). На II месте – смертность ново-
рожденных детей – 15,9%. смертность детей в перинатальном периоде 
составляет 62,8%.

в структуре младенческой смертности на дому среди детей первого года 
жизни лидируют заболевания перинатального периода, на втором месте – 
заболевания органов дыхания, на третьем – смертность от врожденных 
аномалий, на четвертом – травмы и интоксикации, на пятом – инфекци-
онные болезни.

среди детей в возрасте до 5 лет смертность на дому имеет иную струк-
туру: на первом месте – врожденные аномалии и хромосомные мутации, на 
втором, как и среди детей 1 года, находятся заболевания органов дыхания, 
и на третьем месте – смертность от инфекционных заболеваний.

Рис. 1. Динамика детской (младенческой) смертности и смертности 
детей в возрасте до 5 лет в Республике Молдова
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Рис. 2. Удельный вес смертности детей в возрасте до 5 лет на дому со-
гласно главным причинам смерти в Республике Молдова

выводы:
1. Младенческая смертность и смертность детей в возрасте до 5 лет в 

Молдове остается на высоком уровне по сравнении с европейскими 
странами.

2. в структуре смертности детей до 5 лет и до 1 года существенную 
роль играют заболевания органов дыхания (в т.ч. внебольничная 
пневмония – до 25%).

3. социально-экономический фактор является существенной причиной 
смертности от внебольничной пневмонии среди детей в возрасте до 
5 лет.

4. внебольничная пневмония как причина высокого уровня смертности 
является управляемым резервом на пути к снижению этого показателя.

Мониторинг бактериальных возбудителей заболеваний 
дыхательных путей в педиатрической практике

Скепьян Е.Н., Василевский И.В.

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

проанализированы результаты мазков из зева и носа, взятых у детей, об-
ращавшихся за лечением амбулаторно в течение 2010 г. с целью выявления 
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наиболее часто встречающихся возбудителей и оценки чувствительности 
выделенной микрофлоры к антибактериальным препаратам. 

всего обследовано 1190 детей, обращавшихся в детские поликли-
ники г. Минска за амбулаторной помощью в течение 2010 г. Забор 
мазков из зева и носа проводили у детей с разнообразными заболева-
ниями дыхательных путей: острыми респираторными заболеваниями, 
гипертрофией небных миндалин различной степени, хроническими и 
острыми тонзиллитами, аденоидитами, рецидивирующими бронхитами 
и т.д. для выделения возбудителей использовали бактериологический 
метод, с определением чувствительности обнаруженных патогенов к 
антибактериальным препаратам на базе городского центра эпидемио-
логии и гигиены (г. Минск). 

в результате у 529 пациентов из 1190 были обнаружены различные 
микроорганизмы и их ассоциации. Наиболее частыми возбудителями сре-
ди представителей «грамм + » флоры были – staphylococcus aureus мети-
циллин чувствительный (59,17%), streptococcus group а b-haemophiliticus 
(9,07%), streptococcus pneumoniae (5,67%), staphylococcus epidermidis 
(3,4%); из «грамм – » флоры чаще выделялись moraxella (branhamella) ca-
tarrhalis (7,75%), haemophillus influenzae (5,67%), pseudomonas aeruginosae 
(у 2,08%), enterobacter cloacae (1,89%), klebsiella pneumoniae (1,5% детей); 
из анаэробов – возбудители рода clostridium (1%) и др. Candida albicans 
(23,82 %), была выделена изолированно, а также в сочетании с др. микро-
организмами. при анализе чувствительности выделенных возбудителей 
к антибактериальным препаратам было установлено, что staphylococcus 
aureus был высокорезистентен к пенициллину, ампициллину, цефалексину, 
эритромицину, оксациллину; чувствителен к ципрофлоксацину (80,5%), 
левофлоксацину (97,1%), ко-тримаксозолу (93,4%), цефиксиму (66,7%), 
гентамицину (89,7%), азитромицину (82,8%), клиндамицину (73,3%). Strep-
tococcus group а b-haemophiliticus был высокорезистентен к азитромицину 
(62,5%); streptococcus pneumoniae к эритромицину (39,1%); цефалексину 
(33,3%); ампициллину (17,4%). Klebsiella pneumoniae в 100% случаев была 
резистентна к ампициллину; к нитрофурантоину (50%); к амиксину (20%). 
Pseudomonas aeruginosae была резистентна к цефтазидиму (88%), к пипе-
рациллину (75%). 

полученные результаты целесообразно учитывать врачам-педиатрам при 
назначении эмпирической антибактериальной терапии у детей с «внеболь-
ничными» заболеваниями органов дыхания.
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Рациональный выбор этиотропной терапии 
при тонзиллофарингите у детей

Малахов А.Б., Дронов И.А.

Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. 
И.М.Сеченова

согласно Международной классификации болезней Х пересмотра тон-
зиллит и фарингит являются отдельными заболеваниями. однако, в научной 
литературе, широко используется термин тонзиллофарингит, поскольку в 
большинстве случаев отмечается сочетание воспаления глотки и небных 
миндалин. также достаточно часто в научных публикациях под термином 
фарингит подразумевается воспаление не только глотки, но и миндалин. при 
этом этиологическая структура тонзиллофарингита крайне разнообразна – 
воспаление глотки и небных миндалин могут вызывать вирусы, бактерии 
и грибы. диагноз тонзиллит (ангина), фарингит или тонзиллофарингит 
устанавливается при обращении к врачу более чем у 6% детей [Nash D.R., 
2002]. при этом, фармакоэпидемиологические исследования показывают, 
что антибактериальная терапия назначается пациентам с клинической 
картиной тонзиллофарингита более, чем в 70% случаев [Linder J.A., 2005; 
козлов с.Н., 2004].

однако антибактериальная терапия требуется при тонзиллофарингите да-
леко не всегда. только в 15–36% случаев тонзиллофарингит у детей вызывает 
β-гемолитический стрептококк группы а (БГса, Streptococcus pyogenes). 
доля других бактерий в этиологии тонзиллофарингита не превышает 10%. 
таким образом, назначение антибиотиков оправдано менее чем в половине 
случае тонзиллофарингита. примерно в 40% случаев тонзиллофарингит 
является проявлением вирусной инфекции [Bisno A.L., 2001].

при инфекции, вызванной БГса, назначение антибактериальной тера-
пии требуется обязательно. в масштабных исследованиях, проведенных 
еще в середине прошлого века было показано, что в случае назначения 
пенициллина при экссудативном тонзиллофарингите острая ревматическая 
лихорадка развивается в десятки раз реже [Rammelkamp C.H., 1952]. по 
данным кокрановского систематического обзора назначение антибиотиков 
при боли в горле существенно снижает вероятность осложнений – как позд-
них негнойных (острая ревматическая лихорадка), так и ранних гнойных 
(средний отит, синусит, перитонзиллярный абсцесс) [Del Mar C.B., 2006]. 

в тоже время назначение антибактериальной терапии при вирусных 
инфекциях не только не обосновано, но и небезопасно, поскольку не толь-
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ко не предупреждает развитие бактериальных осложнений, но и ведет к 
безосновательному увеличению стоимости лечения, способствует росту 
резистентности бактерий, а также может приводить к развитию нежела-
тельных лекарственных реакций.

таким образом, для определения показаний к антибактериальной терапии 
при тонзиллофарингите необходимо верифицировать случаи заболевания, вы-
званные БГса. диагноз стрептококкового тонзиллофарингита устанавлива-
ется на основании клинических, эпидемиологических данных и результатов 
микробиологического исследования [Шпынев к.в., кречиков в.а., 2007].

для клинической диагностики стрептококковой этиологии тонзилло-
фарингита был предложен ряд балльных шкал, самой удобной из которых 
является шкала Макайзека. она включает 4 клинических критерия, каждый 
оценивается в 1 балл:

• температура тела >38 °с;
• отсутствие кашля;
• увеличение и болезненность шейных лимфоузлов;
• отечность миндалин и наличие в них экссудата.
кроме того, включается возрастной критерий: возраст от 3 до 14 лет 

(оценивается в 1 балл), возраст от 15 до 44 лет (0 баллов), старше 45 лет (от-
нимается 1 балл). при суммарной оценке в 1 балл вероятность того, что тон-
зиллофарингит имеет стрептококковую этиологию, не превышает 10%. при 
повышении оценки вероятность стрептококковой инфекции увеличивается, 
но даже при оценке в 4–5 баллов она составляет только около 52%. таким 
образом, клинические данные не позволяют достоверно верифицировать 
этиологию тонзиллофарингита: с одной стороны при наличии типичной для 
стрептококковой этиологии заболевания картины БГса выявляется лишь 
в половине случаев, с другой стороны отсутствие типичной клинической 
картины не исключает стрептококковую этиологию процесса.

традиционным методом для верификации стрептококковой инфекции 
является бактериологическое исследование, которое позволяет выявить 
и другие возбудители, а также определить чувствительность бактерий к 
антибиотикам. однако его проведение сопряжено с рядом трудностей: для 
анализа необходимо доставить материал в течение 2-х часов в специали-
зированную лабораторию, в случае нарушения правил забора и транспор-
тировки материала диагностическая ценность исследования снижается. 
кроме того, необходимо учитывать, что окончательный результат анализа 
может быть получен только через несколько суток. Названные недостатки 
бактериологического исследования привели к тому, что все большее значе-
ние приобретают системы для быстрой диагностики БГса. к настоящему 
времени разработано множество экспресс-тестов, однако далеко не все 



165

из них обладают достаточной точностью и способны адекватно заменить 
бактериологическое исследование. в то же время, ряд современных тестов 
демонстрируют чувствительность и специфичность, сопоставимую с бак-
териологическим исследованием. применение таких тестов позволяет с 
одной стороны отказаться от необоснованного назначения антибиотиков 
при вирусных инфекциях, а с другой стороны быстро назначить адекватную 
антибактериальную терапию при стрептококковом тонзиллофарингите. На 
примере ряда стран европы показано, что внедрение экспресс-теста на БГса 
в стандарты диагностики при тонзиллофарингите, приводит к значительному 
сокращению назначений антибиотиков – более чем на 40% [Portier H., 2003; 
Maltezou H.C., 2008].

в настоящее время в россии также имеется возможность для высокоточ-
ной экспресс-диагностики стрептококкового тонзиллофарингита: год назад 
была зарегистрирована диагностическая система стрептатест, обладающая 
очень высокой диагностической ценностью в отношении БГса – чувстви-
тельность 97,3% и специфичность 95,3%. она позволяет провести анализ 
непосредственно при осмотре больного, в том числе на дому, и получить 
результат всего через 6 минут.

таким образом, для рационального выбора этиотропной терапии при 
тонзиллофарингите у детей, прежде всего, необходимо выявить стрепто-
кокковую инфекцию. Это может быть достигнуто при широком внедрении 
в практику врачей экспресс-тестов на БГса с высокой диагностической 
точностью. 

выбор антибиотика для терапии тонзиллофарингита определяется прежде 
всего его активностью в отношении основного бактериального возбудите-
ля – БГса. Штаммов БГса, резистентных к β-лактамным антибиотикам, 
до настоящего времени не выявлено. в тоже время может наблюдаться 
резистентность к макролидам, линкозамидам, фторхинолонам, фениколам, 
тетрациклинам [Шпынев к.в., 2007]. 

в ходе многоцентровых исследований, проходивших в россии в 
2001–2005 гг., проанализировано более штаммов 1000 БГса. Был отмечен 
высокий уровень резистентности к тетрациклинам и хлорамфениколу, 
небольшой уровень резистентности к 14- и 15-членным макролидам (до 
10%), минимальная резистентность к 16-членным макролидам и линкозами-
дам (менее 2%) и отсутствие резистентности к фторхинолонам [Kozlov R., 
Sivaja O., 2007].

в настоящее время феноксиметилпенициллин и амоксициллин, а также 
бензатинпенициллин рассматриваются препаратами выбора для лечения 
стрептококкового тонзиллофарингита как в отечественных, так и зарубежных 
руководствах. однако, несмотря на абсолютную чувствительность БГса к 
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β-лактамным антибиотикам при анализе, клиническая эффективность пени-
циллинов при стрептококковой инфекции наблюдается не всегда. при этом 
антибиотики других групп превосходят пенициллин по эффективности. Наи-
более частой причиной неэффективности пенициллинов является наличие 
в миндалинах у пациентов ко-патогенной микрофлоры, продуцирующих 
β-лактамазы [Pichichero M.E., 1997]. поэтому, у пациентов, которые в послед-
ние месяцы получали β-лактамные антибиотики, и у пациентов с рецидивами 
тонзиллофарингита должны назначаться ингибиторозащищенные аминопе-
нициллины или цефалоспорины, а при их непереносимости – линкозамиды. 
обобщение данных по эффективности цефалоспоринов при стрептококковом 
тонзиллофарингите у детей было представлено в мета-анализе, включавшем 
35 исследований с участием более 7000 пациентов. во всех исследованиях 
сравнивались 10-дневные курсы перорального цефалоспорина 1–3 поколения 
и перорального пенициллина. практически во всех исследованиях эффектив-
ность цефалоспоринов, как клиническая, так и микробиологическая, была 
существенно выше [Casey J.R., Pichichero M.E., 2004]. при непереносимости 
β-лактамов у пациентов без указанных факторов риска рекомендуется приме-
нение макролидов. в целом алгоритм выбора препарата для антибактериаль-
ной терапии стрептококкового тонзиллофарингита представлен на рисунке 1.

следует помнить, что ключевой целью терапии при тонзиллофарингите 
является эрадикация БГса, что обеспечивает профилактику поздних ослож-

Рис. 1. Выбор антибактериальной терапии при стрептококковом тон-
зиллофарингите
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нений. для достижения цели требуется 10-дневный курс антибактериаль-
ной терапии. исключения составляют только азитромицин, который назна-
чается на 5 дней, поскольку длительно сохраняет концентрацию в миндали-
нах и бензаинпенициллин, который обладает пролонгированным действи-
ем при назначении внутримышечно однократно. однако 10-дневный прием 
антибиотиков имеет низкую комплаентность, поскольку стойкое улучше-
ние и выздоровление чаще всего наступают много раньше. в научной ли-
тературе представлены клинические исследования эффективности сокра-
щенных курсов антибактериальной терапии стрептококкового тонзиллофа-
рингита. по их результатам было установлено, что 5-дневный курс многих 
антибиотиков не уступает по эффективности 10-дневному курсу пеницил-
лина. в тоже время короткие курсы антибиотиков имеют преимущества: 
высокая комплаентность, меньшая частота развития нежелательных эф-
фектов, меньшее влияние на нормальную микрофлору, лучшее отноше-
ние родителей пациента к лечению, снижение стоимости лечения. в ко-
крановском систематическом обзоре был проведен мета-анализ 20 ис-
следований (включавших более 13000 пациентов) в которых оценивалась 
сравнительная эффективность коротких курсов антибиотиков и 10-дневно-
го курса пенициллина при остром стрептококковом тонзиллофарингите у 
детей. Установлено, что микробиологическая эффективность и частота ре-
цидивов не имели достоверных различий при короткой и стандартной дли-
тельности курса терапии. авторами сделан вывод о том, что короткие кур-
сы антибиотиков могут эффективно применяться при остром стрептокок-
ковом тонзиллофарингите у детей, но только в регионах с низкой частотой 
острой ревматической лихорадкой [Altamimi S., 2009].

в целом, рациональный выбор антибактериальной терапии при тонзилло-
фарингитах у детей сопряжен с рядом проблем. однако в настоящее время у 
практических врачей имеются доступные возможности для их преодоления.
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МУКОВИСЦИДОЗ

Муковисцидоз: достижения и проблемы на современном 
этапе

Гинтер Е.К., Капранов Н.И., Петрова Н.В., Каширская Н.Ю.

МГНЦ РАМН, Москва

Муковисцидоз (Мв) или кистозный фиброз – самое частое наследствен-
ное моногенное заболевание среди лиц белой расы, которое без соответ-
ствующей терапии может приводить к раннему летальному исходу.

в большинстве стран европы и северной америки распространенность 
Мв составляет от 1:2000 до 1:4000 новорожденных. в россии отмечается 
более низкая частота – 1:8000–1:10000 новорожденных, что частично 
может быть объяснено влиянием смешения славянской и финно-угорской 
популяций в ходе формирования русской народности [капранов Н.и., 
каширская Н.Ю., толстова в.д., 2008]. следует отметить, что в россии у 
значительной части больных Мв до недавнего времени не диагностиро-
вался или диагноз ставился в поздние сроки заболевания. с введением в 
2007 г. обязательного неонатального скрининга на муковисцидоз ситуа-
ция значительно улучшилась. ранняя диагностика, совершенствование 
лечебно-реабилитационных режимов способствует постоянному увели-
чению количества больных и ведет к трансформации некогда фатальной 
патологии детского возраста в хроническую болезнь взрослых. средняя 
продолжительность жизни больных Мв в развитых странах с 1969 года по 
2008 год выросла с 14 до 38 лет. в рФ с 1997 по 2001 год она выросла с16 
до 24 лет, а в Москве до 27 лет [капранов Н.и., 2008; амелина е.Л., 2001]. 
вполне реалистичными выглядят расчетные значения средней ожидаемой 
продолжительности жизни больных Мв для рожденных в великобритании 
после 2000 года, превышающие 50 лет.

Муковисцидоз (Мв, CF; OMIM219700) – аутосомно-рецессивное 
заболевание, обусловленное мутациями в гене CFTR, муковисцидоз-
ного трансмембранного регулятора проводимости. Белок CFTR, функ-
ционируя как цаМФ-зависимый хлорный канал, регулирует работу 
других хлорных и натриевых каналов и выполняет ряд иных важных 
функций [Jentsch T.J., 2005]. Ген CFTR расположен на длинном плече 
хромосомы 7 в области q31, имеет протяженность около 250 т.п.н. и 
включает 27 экзонов.
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Генетика. продукт гена CFTR относится к суперсемейству атФ-
связывающих кассетных протеинов (ABC – ATP-binding cassette), имеющих 
в доменной организации минимум два трансмембранных домена (TMD) и 
два нуклеотид-связывающих домена (NBD). в Являясь трансмембранным 
белком, располагающимся на поверхности большинства эпителиальных 
клеток, CFTR функционирует как цаМФ-зависимый хлорный канал. он со-
стоит из двух мембран-связанных доменов (MSD1 и MSD2), двух нуклеотид-
связывающих доменов (NBD1 и NBD2) и центрального, внутриклеточного 
регуляторного домена (R домен).

к настоящему времени выявлено более 1500 мутаций и около 250 поли-
морфизмов в гене CFTR [http:www.genet.sickkids.on.ca]. Мутации обнару-
жены как в кодирующих, так и в интронных, и в регуляторных частях гена 
CFTR. в нуклеотид-связанных доменах и регуляторном домене мутации 
выявляются чаще [Rowntree R.K., 2003]. 44% всех мутаций составляют 
миссенс-мутации, 22% – мутации сдвига рамки считывания, 16% – мута-
ции в сайте сплайсинга, 14% – нонсенс-мутации и 2% – делеции/инсерции 
без сдвига рамки считывания. в гене CFTR относительно мало (1%) про-
тяженных перестроек, но среди мутантных хромосом, в которых мутации 
не были идентифицированы стандартными методами, такие перестройки 
составляют до 20%. к настоящему моменту описаны около 40 обширных 
геномных перестроек области гена CFTR, некоторые из которых включают 
протяженные делеции, охватывающие несколько экзонов и интронов. к ним 
относятся, например, делеция экзонов 4–10; делеция 95,7 т.п.н., начиная с 
интрона 1; делеция экзонов 14в–18 (20 т.п.н.) и делеция экзонов 2–3 (21 
т.п.н). в некоторых популяциях доля таких протяженных перестроек гена 
CFTR достигает более 1,5% среди всех мутантных аллелей [Paracchini V., 
2008; Ferec C., 2006].

распределение и частота CFTR мутаций значительно различаются в 
разных странах и этнических группах. в нескольких западноевропейских 
популяциях детектируется более 95% мутантных аллелей гена CFTR у 
больных Мв. Наиболее распространенной из CFTR мутаций, приводящих 
к Мв, у европейцев является мутация F508del. ее относительная частота 
варьирует от 100% в изоляте Фарерских островов (дания) до 20% в тур-
ции. в популяциях Центральной, северной, Западной и северо-восточной 
европы относительная частота мутации F508del составляет около 70%. в 
странах средиземноморского бассейна мутация F508del встречается при-
мерно в 50–55% Мв хромосом. помимо мутации F508del, 5–10 относительно 
частых мутаций встречаются в 10–15% аллелей гена CFTR, приводящих 
к Мв, среди них мутации G542X, N1303K, G551D. Мутации G542X и 
N1303K наиболее часты в странах средиземноморского бассейна, мутация 
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G551D – в странах северной и Центральной европы. в некоторых попу-
ляциях выявлены специфические мутации. Например, мутация 394delTT 
распространена в странах северной европы (5–30%), мутация 3905insT – в 
Швейцарии (4,8%), мутация 2143delT – в восточной Германии (до 3,3%), 
мутация Y122X – в исландии (4,5%), мутация R1162X – в северной, а му-
тация 2183AA>G – в восточной италии (до 9,8% и 9,3%, соответственно), 
мутация T338I – на сардинии (15,1%) и «восточно-славянская» мутация 
CFTRdele2,3(21kb), часто встречающаяся в странах восточной европы 
(1–5%) [WHO, 2002]. Большинство остальных мутаций встречается у не-
большого числа индивидов.

Значительное различие спектров CFTR мутаций и частоты заболевания 
вносит объективные сложности в разработку протоколов проведения дНк-
диагностики Мв и проведения генетического консультирования среди на-
селения, относящегося к разным этническим группам и проживающего в 
разных регионах.

Молекулярно-генетические исследования по муковисцидозу проводят-
ся в лаборатории генетической эпидемиологии МГНЦ раМН, начиная с 
1989 года. спектр частых мутаций гена CFTR, характерный для больных из 
россии, был определен в результате совместного с институтом Биогенетики 
(Брест, Франция) исследования всей кодирующей последовательности гена 
CFTR в выборке 50 пациентов в 1993–1995 годах [Verlingue C., Kapranov N.I., 
Mercier B., 1995] с учетом данных других отечественных исследователей, 
анализирующих независимые от нас выборки больных [корытина Г.Ф., 
2002; Голубцов в.и., 2007]. тринадцать мутаций являются наиболее часто 
встречающимися у российских больных Мв (относительные частоты каж-
дой из них превышают 0,005): F508del – 0,542, CFTRdele2,3(21kb) – 0,072, 
2143delT – 0,021, W1282X – 0,020, N1303K – 0,019, 3849+10kbC>T – 0,019, 
2184insA – 0,017, G542X – 0,013, 1677delTA – 0,008, 3821delT – 0,008, 
R334W – 0,007, L138ins – 0,006, 394delTT – 0,005, будучи диагностируемы-
ми практически во всех изученных регионах россии и суммарно составляя 
75,7% от всех мутантных аллелей. кроме того, обнаружены несколько 
более редких мутаций: S1196X – 0,003, 604insA – 0,003, 621+1G>T – 0,002, 
3944delGT – 0,002, R347P – 0,001, 3667insTCAA – 0,001, K598ins – 0,001. 
общая доля всех идентифицированных мутаций равна 77%.

анализ мутаций, встречающихся у больных Мв в разных регионах рос-
сии, подтверждает тенденции, прослеживающиеся в распределении CFTR 
мутаций в странах европы: снижение относительной доли мутации F508del 
с северо-запада на юго-восток – у российских больных Мв относительная 
частота мутации F508del в среднем составляет 54,2% и колеблется от 59% 
на северо-западе до 47% на юге европейской части россии. второй по часто-
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те, после мутации F508del, среди российских больных является мутация 
CFTRdele2,3(21kb), в среднем составляющая 7,2%. данное значение от-
носительной частоты, самое высокое в европе, согласуется с гипотезой 
о происхождении мутации CFTRdele2,3(21kb) на территории восточной 
европы среди славянских племен и проникновением ее в Западную европу 
с востока. следует отметить, что среди обследованных нами пациентов 
мутация CFTRdele2,3(21kb) обнаружена не только у русских, но и у паци-
ентов с другой этнической принадлежностью: у армян, грузин, чеченцев 
и татар. такие частые в мире мутации, как G542X и N1303K, обнаружены 
и в обследованной нами выборке, с частотами от 0,5% до 2–4% в разных 
регионах, что соответствует снижению встречаемости данных мутаций 
с удалением от средиземноморского региона. Мутации в 13 экзоне гена 
CFTR, 2143delT и 2184insA, являются относительно частыми мутациями 
среди изученных российских больных Мв, что согласуется с данными 
других отечественных авторов, проанализировавших независимые вы-
борки больных Мв [иващенко т.Э., 2002; корытина Г.Ф., 2002; Нурутди-
нова о.с., 2007]. Мутации G551D и R553X, распространенные во многих 
популяциях европы, не были обнаружены ни у одного из обследованных 
нами больных Мв. по-видимому, эти мутации у пациентов из россии 
являются крайне редкими.

Значительная доля мутантных аллелей у российских больных Мв 
остается неидентифицированной (в нашем исследовании 23%), даже при 
интенсивном анализе всей кодирующей области гена CFTR [Verlingue C., 
Kapranov N.I., Mercier B., 1995]. проведенный впервые у российских 
больных Мв поиск мутаций в 5’-дистальной и промоторной областях гена 
CFTR не выявил каких-либо изменений нуклеотидной последовательности 
изученных фрагментов дНк. возможно, что мутации в этой области гена 
CFTR у российских больных, как и у пациентов в других популяциях мира, 
достаточно редки, а дальнейший поиск мутаций следует проводить в других 
областях гена CFTR, например, в интронах, либо не идентифицированные 
мутации представляют собой так называемые комплексные вариации, или 
являются обширными перестройками (делециями или инсерциями), охва-
тывающими значительные по протяженности области гена CFTR.

спектр рутинно анализируемых мутаций включает мутации 
CFTRdele2,3(21kb) (1 интрон-3 экзон); 394delTT, E85Q (3 экзон); 621+1G>T, 
R117H, 604insA, L138ins (4 экзон); R334W, R347P (7 экзон); F508del, I507del, 
1677delTA (10экзон); G542X, G551D, R553X (11 экзон); 1717-1G>A (11 
интрон); 2143delT, 2184insA, K598ins (13 экзон); S1196X, 3821delT, 3667in-
sTCAA (19 экзон); 3849+10kbC>T (19 интрон); W1282X, 3944delGT (20 
экзон); N1303K (21 экзон).
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Причины клинического разнообразия муковисцидоза. Многочисленные 
исследования последних лет посвящены выявлению и исследованию 
взаимодействия факторов, лежащих в основе клинической вариабельности 
Мв. Хотя муковисцидоз, по–прежнему, рассматривают как моногенное за-
болевание, при котором в патологический процесс вовлекаются различные 
системы органов, становится очевидным, что клинический полиморфизм 
Мв является следствием взаимодействия многих генетических факторов: 
CFTR мутаций, модифицирующих вариантов как в гене CFTR, так и в дру-
гих генах, также велико и влияние факторов окружающей среды, включая 
терапию [Mishra A., 2005; Rowntree R.K., 2003; Castellani C., 2008]. в связи 
с введением пресимптомной диагностики Мв путём неонатального скри-
нинга или скрининга носителей актуальными становятся вопросы прогноза 
течения заболевания у конкретных пациентов с целью планирования наи-
более адекватного лечения.

корреляции CFTR генотипа и фенотипа при Мв. Мв характеризуется 
широкой вариабельностью клинических проявлений, частично объясняемой 
большим числом мутаций в гене CFTR (http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/), 
по-разному влияющих на функцию белка CFTR. в зависимости от механиз-
ма, нарушающего функцию белка CFTR, мутации гена CFTR разделяют на 
пять (или шесть) классов (табл. 1) [Welsh M.J., 1993; Zielenski J., 2000]. 
в целом мутации I–III классов гораздо более серьезно нарушают функцию 
CFTR, чем мутации IV или V классов, и ассоциированные с классическим 
Мв.

Таблица 1
Классы мутаций в гене CFTR

Класс I Класс II Класс III Класс IV Класс V Класс VI
Нару-
шение 

синтеза 
протеина

Нару-
шение 

процес-
синга или 

транс-
порта

Наруше-
ние регу-

ляции

Снижение 
проводи-

мости

Снижение 
уровня нор-

мальных 
молекул белка 

или РНК

Снижение 
стабиль-

ности про-
теина

G542X F508del G551D R334W 3849+10kbC>T S1455X
W1282X N1303K G1244E R347P A455E
R553X I507del S1255P R117H IVS8(5T)

621+1C>T S549I 1811+1,6kbA>G
2143delT S549R

1677delTA
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Хотя большинству больных Мв диагноз устанавливается в первые 
годы жизни на основе поражения легких и панкреатической недостаточ-
ности, значительная группа пациентов, имеющих менее типичные сим-
птомы, идентифицируется позднее в подростковом, юношеском возрасте 
и даже у взрослых. У большинства больных Мв наблюдается прогрес-
сирующее нарушение внешнесекреторной функции поджелудочной же-
лезы. Но примерно у 10–15% пациентов внешнесекреторная панкреа-
тическая функция сохраняется на уровне, позволяющем не прибегать к 
заместительной ферментной терапии. в целом, для больных с сохран-
ной панкреатической функцией характерны менее тяжелые клинические 
проявления заболевания. Многочисленными исследованиями показана 
зависимость панкреатического статуса и генотипа по гену CFTR. Нали-
чие двух мутаций I, II и III классов, в гомозиготном или компаундном 
состоянии всегда ассоциируется с панкреатической недостаточностью. 
Эти мутации называют «тяжелыми» в отношении нарушения функции 
поджелудочной железы. У больных с сохраненной остаточной функци-
ей поджелудочной железы имеется, по крайней мере, одна мутация IV, 
V и VI классов, эти мутации называют «мягкими». Эти «мягкие» мута-
ции доминируют над «тяжелыми» в отношении панкреатического фено-
типа [Ahmed N., 2001; Koch C., 2002].

при проведении анализа ассоциаций между CFTR генотипом и клиниче-
ским фенотипом у российских больных Мв [петрова Н.в., тимковская е.е., 
каширская Н.Ю. и др., 2007], было показано, что полученные результаты 
согласуются с данными зарубежных исследователей. У 280 российских 
пациентов с двумя идентифицированными CFTR аллелями определены 22 
разные мутации: 16 из них относятся к «тяжелым»; 6 – к «мягким» в соответ-
ствии с тяжестью поражения поджелудочной железы. в целом, для больных, 
имеющих две мутации I и/или II классов, характерны более ранний дебют 
клинических нарушений со стороны органов пищеварения (0,30±0,07 года 
против 3,20±1,66 года; p=0,029) и поражения легких p.aeruginosa (5,95±0,31 
года против 10,96±0,73 года; p<0,001), заболевание чаще начинается с ки-
шечного синдрома (66% против 29%; p=0,008), отмечается более быстрое 
прогрессирование патологического бронхолегочного процесса и меньшая 
продолжительность жизни по сравнению с больными, имеющими, по край-
ней мере, одну мутацию IV или V класса (табл. 2).

показано, что легочные симптомы преобладают в клинической картине 
больных с «мягкими» генотипами: так у больных с «мягкими» генотипами 
достоверно чаще дебютом являются поражения бронхолегочной системы 
(42% в группе «мягкие» против 13% в группе «тяжелые»; p=0,0095), так-
же и частота больных с изолированной легочной формой заболевания до-
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стоверно выше в этой группе (24% против 1,6%; p=0,0002), тогда как такие 
осложнения органов пищеварения, как мекониальный илеус и синдром дис-
тальной интестинальной обструкции (синдром непроходимости дистально-
го отдела кишечника) наблюдаются только в группе с «тяжелыми» геноти-
пами (6,5% и 7,4%, соответственно), а поражения печени являются более 
частыми у больных с «тяжелыми» генотипами по сравнению с пациентами 
с «мягкими» генотипами (30,8% против 9,1%; p=0,056).

Наблюдаемые различия клинической картины у больных из разных групп 
согласуются с гипотезой о различной чувствительности разных тканей к 
нарушениям проводимости хлорного канала CFTR. Легочная ткань более 
чувствительна к степени потери функции белка CFTR по сравнению с тка-
нями органов пищеварительной системы, по крайней мере, поджелудочной 
железы. поэтому у больных, имеющих, хотя бы одну «мягкую» мутацию, 
в первую очередь наблюдаются поражения со стороны бронхолегочной 
системы, а поражения органов пищеварения начинаются позже и отмеча-
ются реже и, возможно, протекают в более мягкой форме, чем у больных с 
«тяжелыми» генотипами. конечно, гено-фенотипические корреляции можно 
использовать лишь в самом общем плане (определяя преимущественную 
форму заболевания – кишечную, легочную), но не при составлении точного 
прогноза заболевания у конкретного больного!

Таблица 2
Изученные полиморфизмы генов возможных модификаторов клинических 

проявлений муковисцидоза

Ген Продукт гена Полиморфизмы 
и мутации

аллели
дикий тип мутантный

eNOS Эндотелиальная 
синтаза окиси азота

VNTR 27 п.н. в 4 
интроне 

в (5 повторов) а (4 повтора)

TNFA Фактор некроза 
опухоли α

-308G>A в про-
моторе

1 (-308G) 2 (-308A)

LTA Лимфотоксин α +252A>G в 1 
интроне

B2 (+252A) B1 (+252G)

MBL2 Маннозо-
связывающий 
лектин 

G54D, G57E, 
R52C в 1 экзоне;

A (G54, G57, 
R52)

O (D54, E57 
или C52)

-221G>с в про-
моторе

Y (-221G) X (-221C)

GSTm1 Глутатион-S-
трансфераза М1 

делеционный 
полиморфизм 10 
тыс.п.н.

N O

HFE HLA1-подобный 
белок 

C282Y в 4 экзоне 
H63D во 2 экзоне

C282 Y282
H63 D63
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Анализ ряда генов как возможных модификаторов клинических проявле-
ний муковисцидоза. Некоторые клинические симптомы Мв преимуществен-
но обусловлены CFTR генотипом (например, внешнесекреторная функция 
поджелудочной железы), другие, и в первую очередь степень поражения 
бронхолегочной системы, – влиянием модифицирующих генетических фак-
торов и факторов окружающей среды, действующих как независимо друг 
от друга, так и совместно. исследование этих сложных взаимодействий у 
пациентов с одинаковыми CFTR генотипами является важной задачей, раз-
решение которой может способствовать лучшему пониманию патофизиоло-
гических процессов лежащих в основе Мв и прогнозу течения заболевания. 
Модифицирующее действие могут оказывать как гены, продукты которых 
влияют на экспрессию, функцию и утилизацию белка СFTR, так и гены, 
продукты которых участвуют в процессах патогенеза клинических прояв-
лений Мв. поиск модифицирующих генов при Мв сродни поиску генов, 
ассоциирующихся со сложно наследуемыми заболеваниями.

активный поиск кандидатных генов, оказывающих влияние на характер 
течения Мв, ведется в настоящее время многими группами исследователей: 
особое внимание уделяется генам, вовлеченным в процессы иммунной за-
щиты и воспаления [Boyle M.P., 2007; Davies J., 2004; Drumm M.L., 2005; 
Norek A., 2006; Pirzada O., 2003]. для не менее 20 разных генов (гены 
семейства глутатион-S трансфераз, α1-антитрипсина, семейства синтаз 
окиси азота, трансформирующего фактора роста β1, маннозо-связывающего 
лектина, β-дефенсинов и др.) предполагается их участие в модуляции вы-
раженности тех или иных симптомов при Мв.

в нашей лаборатории проанализированы 5 генов (eNOS, TNFA, LTA, mBL2, 
GSTm1), продукты которых задействованы в процессах иммуномодуляции, 
воспалительной реакции и детоксикации ксенобиотиков, а также ген HFE1 
(гемохроматоза), для которого в ряде исследований показана ассоциация с 
частотой мекониального илеуса (табл. 2). исследование ассоциаций бронхо-
легочных проявлений и проявлений со стороны пищеварительной системы 
при Мв с генотипом по шести генам проводили на выборке 148 больных 
Мв, гомозиготных по мутации F508del, для унификации влияния CFTR 
генотипа на характер течения заболевания [петрова Н.в., тимковская е.е., 
2007; тимковская е.е., 2007].

анализ ассоциаций полиморфизмов шести генов с функцией легких 
выявил ассоциацию аллеля а VNTR в 4 экзоне гена eNOS со снижением 
функции внешнего дыхания (Фвд) (p=0,032) и ассоциацию мутаций G54D, 
G57E, R52C и полиморфизма –221G>с гена mBL2 со снижением функции 
внешнего дыхания у детей дошкольного возраста (p=0,038), ранней ко-
лонизацией легких p.aeruginosa (p=0,017), ассоциацию мутации G54D с 
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более частым высевом других патогенных микроорганизмов Al.xylosoxidans 
(p=0,037), St.maltophilia (p=0,049).

оксид азота (NO) является важным биологическим регулятором многих 
физиологических процессов в организме, в частности тонуса и структуры 
легочных сосудов, мукоцилиарного клиренса, процессов воспаления и 
иммунной защиты и, следовательно, его недостаточная выработка должна 
неблагоприятно отражаться на показателях Фвд. согласно данным литера-
туры уровень синтеза NO у обладателей аллеля а снижен [пай Г.в., 2006; 
Song J., 2003]. поэтому недостаточность легочной функции будет в большей 
мере выражена у больных Мв, гетерозиготных или гомозиготных по аллелю 
а, нежели у пациентов, гомозиготных по аллею дикого типа в, как это и 
наблюдается в обследованной нами группе больных.

выявленная ассоциация мутаций G54D, G57E, R52C и полиморфизма 
–221G>с гена mBL2 со снижением функции внешнего дыхания только 
у детей дошкольного возраста, возможно, объясняется тем, что функция 
иммуномодулятора, которую выполняет MBL, наиболее важна в раннем 
детском возрасте, когда система специфического иммунитета полностью 
несформирована. в более взрослом возрасте высокий уровень MBL может 
уже не иметь протективного значения и, напротив, оказывать провоспали-
тельный эффект, усугубляя тем самым развитие заболевания. Более раннее 
и частое поражение бронхолегочной системы у больных Мв патогенной 
микрофлорой (например, p.aeruginosa) может являться следствием нару-
шения опсониновой функции MBL у носителей мутантных аллелей гена 
mBL2, обусловливающих снижение уровня белка в крови.

анализ ассоциаций полимофизмов шести генов с поражением органов 
пищеварения выявил ассоциацию аллеля а VNTR в 4 экзоне гена eNOS со 
снижением частоты цирроза печени (p=0,044) и ассоциацию мутации H63D 
гена HFE с ранним началом кишечного синдрома (p=0,04) и более высокой 
частотой мекониального илеуса и сдио (p=0,034).

для подтверждения диагноза билиарного цирроза, развивающегося при 
Мв, необходимо гистологическое заключение, однако больным Мв пункция 
печени не показана и у этого контингента больных диагноз зачастую ста-
вится косвенно, по совокупности клинических, лабораторных показателей 
и данных УЗи. определяющим в постановке диагноза цирроза является 
наличие у больного портальной гипертензии и таких ее признаков, как на-
личие расширенной и извитой воротной вены, расширенных портокаваль-
ных анастомозов, увеличения кровенаполнения органов брюшной полости, 
в частности, увеличения размеров селезенки. в развитии этих признаков 
принимает участие eNOS: у больных с циррозами печени регистрируется 
увеличение экспрессии гена eNOS эндотелиоцитами сосудов в печени, что 
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можно рассматривать как адаптацию эндотелиальных клеток к стойкому по-
вышению давления в системе портальной вены [Goh B.J., 2006]. повышенная 
продукция NO этим ферментом способствует дилятации портальной вены 
и ее притоков и реваскуляризации сосудистых коллатералей. кроме того, 
NO увеличивает проницаемость сосудистой стенки, способствуя развитию 
асцита у больных Мв. т.о., NO содействует развитию осложнений цирроза 
печени, способствующих его выявлению, и низкая регистрация этого диа-
гноза среди больных, несущих аллель а, укладывается в предположение о 
низкой активности eNOS у больных с генотипами а/а и а/в.

обнаружение ассоциации между желудочно-кишечными осложнениями 
при Мв, обусловленными нарушением внешнесекреторной функции под-
желудочной железы, и мутациями в гене HFE1 не является неожиданным, 
поскольку, как отмечает ряд авторов, прослеживается схожесть некоторых 
симптомов при наследственном гемохроматозе (НГ) и Мв: для клиниче-
ской картины НГ, вызываемого мутациями в гене HFE1, также характерно 
нарушение экзокринной функции поджелудочной железы. действительно, 
отмечена связь мутаций гена гемохроматоза (HFE) с развитием мекони-
ального илеуса и поражением печени у больных Мв, по крайней мере, для 
мутации C282Y. в нашем исследовании аллель D, при котором нарушена 
нормальная функция белка, кодируемого геном HFE, ассоциирован с более 
ранним началом кишечного синдрома и более частыми осложнениями со 
стороны желудочно-кишечного тракта. связи частоты и характера пораже-
ния гепатобилиарной системы с мутациями в гене HFE в исследованной 
выборке пациентов не выявлено.

с нашей точки зрения, генотипирование больных Мв по изученным генам 
может быть полезно для более объективного прогноза течения заболевания 
и выработки более рациональной тактики лечения. так пациенты-носители 
определенных аллелей, обусловливающих недостаточность MBL2 и/или 
eNOS и являющихся факторами предрасположенности к раннему пора-
жению p.aeruginosa и менее благоприятному развитию бронхолегочного 
процесса, могут находиться под более интенсивным наблюдением врача, 
и им может быть предписано профилактическое лечение, препятствующее 
бактериальному инфицированию. при ведении регистров больных Мв в 
региональных Центрах муковисцидоза следовало бы учитывать не только 
CFTR генотип, но и результаты тестирования по другим генам, задейство-
ванным в патогенезе отдельных симптомов заболевания. в дальнейшем, это 
позволило бы оценить вклад разных генов как модификаторов клинической 
картины заболевания у российских больных Мв.

Патогенез и клиническая картина. возникновение большинства клини-
ческих проявлений заболевания связано с продукцией секретов повышен-
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Таблица 3
Основные клинические проявления муковисцидоза

В грудном возрасте
данные семейного анамнеза о смерти детей на первом году жизни или наличие 
сибсов со сходными клиническими проявлениями.
отставание в физическом развитии.
Затяжная неонатальная желтуха.
соленый вкус кожи.
рецидивирующие или хронические респираторные симптомы (кашель или 
одышка).
Хроническое поражение бронхолегочной системы.
Неоформленный, обильный, маслянистый и зловонный стул.
Хроническая диарея.
выпадение прямой кишки.
Гипопротеинемия / отеки.
Хроническая гипоэлектролитемия.
тепловой удар или дегидратация при жаркой погоде.

В дошкольном возрасте
отставание в массе и росте.
симптом «барабанных палочек».
кристаллы соли на коже.
диагностически неясная рецидивирующая или хроническая одышка.
стойкий кашель с гнойной мокротой или без.
Гепатомегалия.
инвагинация.
Хроническая диарея.
выпадение прямой кишки.
Гипотоническая дегидратация.
Гипоэлектролитемия и метаболический алкалоз.

В школьном возрасте
симптом «барабанных палочек».
Назальный полипоз.
Хронический синусит.
Хронические респираторные симптомы неясной этиологии.
Наличие pseudomonas aeruginosa в мокроте.
Бронхоэктазы.
синдром дистальной интестинальной обструкции.
панкреатит.
Гепатомегалия.
Хроническая диарея.
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ной вязкости с измененными физико-химическими свойствами, что ведёт 
к увеличению концентрации электролитов и белков в различных секретах 
при уменьшении водной фазы. Этот механизм лежит в основе двух секре-
торных аномалий, характерных для Мв – высокой концентрации электро-
литов (натрия хлорида и т.д.) в потовой жидкости и ряда других секретов 
и, выделении очень вязкого муцина всеми слизистыми железами организ-
ма. Затруднение оттока вязкого секрета ведет к его застою с последующим 
расширением выводных протоков желез, атрофией железистой ткани, про-
грессирующим фиброзом [Pedreira C.C., 2005].

классический муковисцидоз характеризуется прогрессированием брон-
холегочных изменений, панкреатической дисфункцией, увеличением кон-
центрации хлоридов пота и мужским бесплодием. до 20% новорожденных 
с Мв имеют мекониальный илеус. другие диагностируются с иными про-
явлениями, начиная от периода новорожденности и до взрослого состояния.

в таблице 3 приведены основные клинические проявления, позволяющие 
врачу заподозрить Мв у больных разных возрастных групп.

Бронхолегочная система. определяющим в клинической картине муко-
висцидоза является хронический бронхолегочной процесс, который нередко 
протекает с признаками обструкции дыхательных путей [Pedreira C.C., 2005; 
Hodson M., 2007].

изменения со стороны бронхолегочной системы выявляются уже при 
рождении или в первые недели жизни ребенка в виде гипертрофии под-
слизистых желез, обструкции протоков и гиперплазии бокаловидных клеток 
трахеи и крупных бронхов. к другим ранним проявлениям относится острая 
и хроническая перибронхиолярная инфильтрация воспалительными клет-

выпадение прямой кишки.
сахарный диабет в сочетании с респираторными симптомами.

У подростков и взрослых
отставание в росте.
симптом «барабанных палочек».
Гнойное заболевание легких неясной этиологии.
панкреатит.
синдром дистальной интестинальной обструкции.
признаки цирроза печени и портальной гипертензии.
сахарный диабет в сочетании с респираторными симптомами.
Задержка полового развития.
стерильность с азооспермией у лиц мужского пола.
снижение фертильности у лиц женского пола.

Окончание таблицы 3
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ками. результатом этих ранних изменений является обтурация перифери-
ческих дыхательных путей. вязкий бронхиальный секрет, представляющий 
собой очень концентрированный (перенасыщенный) раствор, еще больше 
тормозит движения патологически измененных ресничек эпителия бронхов, 
а компоненты секрета легко выпадают в осадок. в результате нарушается 
механизм самоочищения бронхов. Это способствует росту патогенной 
флоры и развитию воспаления, клинической манифестации бронхиолитов 
и бронхитов. в течение первого года жизни или позднее, часто после вирус-
ной инфекции, снижающей местную противомикробную защиту, в нижние 
отделы респираторного тракта проникает большое количество различных 
патогенных микробов [капранов Н.и., каширская Н.Ю., 2008].

изучение иммунного статуса при Мв показало, что гуморальное звено 
иммунитета у этих больных не страдает, и, как правило, дает даже гипе-
риммунный ответ. однако у них наблюдается снижение секреторного им-
мунитета (sIgA), противовирусного иммунитета, интерферонообразования, 
количества макрофагов и их функции («спящие макрофаги»), фагоцитарной 
функции лейкоцитов [капранов Н.и., 2006]. Эти изменения в иммунном 
статусе больных Мв диктуют необходимость максимального приближения 
лечебных и реабилитационных мероприятий к домашним и/или амбулатор-
ным условиям.

Хроническая респираторная инфекция обычно развивается очень рано и 
играет определяющую роль в заболеваемости и смертности, являясь при-
чиной летального исхода более чем у 90% больных [Armstrong D.S., 1997; 
Hodson M.E., 2000].

Наиболее распространенными являются St.aureus, H.influenzae и 
p.aeruginosa (мукоидная и немукоидная форма). в настоящее время 
отмечается увеличение числа инфицированных больных другой грам-
отрицательной флорой: Stenotrophomonas maltophilia (3%), Acinetobacter 
(1%), Achromobacter (Alcaligenes) xylosoxidans (2%), Ralstonia picketi (1%), 
Burkholderia cepacia (4%), грибам, включая Aspergillus, Nontuberculous 
mycobacteria и др.

рост бактерий в бронхиальном дереве у больных Мв индуцирует значи-
тельный выброс нейтрофилов, и в ответ на воспаление возрастает экспрессия 
провоспалительных цитокинов иЛ-1в, TNF-α, иЛ-6, иЛ-8. транскрипция 
провоспалительных цитокинов, как недавно было показано, регулируется 
ядерным фактором – NF-kB и AR1-транскрипциогенным фактором белка 
активатора. повышенная экспрессия этих цитокинов сопровождается умень-
шением экспрессии противовоспалительного цитокина иЛ-10 [Nguyen T., 
2002]. Гиперпродукция провоспалительных цитокинов стимулирует моби-
лизацию нейтрофилов и их скопление в бронхолегочной системе. дериваты 
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этих гибнущих нейтрофилов – эластаза, протеаза, оксидазы и цитокины мо-
гут непосредственно разрушать легочные структуры, воздействуя на эластин 
и структурные белки. кроме того, эластаза нейтрофилов – потенциальный 
стимулятор продукции иЛ-8 и бронхиального секрета. клиническим про-
явлением порочного круга «инфекции, воспаление и повреждение тканей 
легких», является прогрессирующее снижение функциональных показа-
телей дыхания [Nguyen T., 2002].

Хроническое воспаление неизбежно ведет к повреждению легочных 
структур. выраженное воспаление определяется у трети больных Мв уже 
в грудном возрасте. при этом следует отметить, что в настоящее время при 
Мв компьютерная томография высокого разрешения (вкт) признается более 
чувствительным методом для выявления структурных нарушений, таких как 
утолщение стенок бронхов, кист, бронхоэктазов и ателектазов, чем обычное 
рентгенологическое исследование грудной клетки [Tiddens H.A., 2002].

Система пищеварения. оценке физического статуса при Мв придается 
огромное значение. снижение темпов роста или потеря массы является 
индикатором неблагоприятного течения заболевания. Многими авторами 
была выявлена тесная взаимосвязь между продолжительностью жизни 
и массой тела. отставание физического развития при Мв определяется 
многими факторами. Главными среди них можно считать хроническую 
панкреатическую недостаточность, ведущую к энергетическим потерям, а 
также повышенные энергетические потребности, постоянно увеличиваю-
щиеся с ухудшением легочной функции. отрицательный энергетический 
баланс у больных Мв возникает, если поступающая в организм пища не 
покрывает дополнительные энергетические затраты. Недостаточность пи-
тания, неблагоприятно сказывается на течении бронхолегочного процесса. 
показано, что недоедание приводит к ослаблению дыхательных мышц, 
нарушает репарацию дыхательных путей и сопровождается дисфункцией 
иммунной системы [Sinaasappel M., 2002]. панкреатическую недостаточ-
ность по данным различных авторов имеют 85–90% больных муковисци-
дозом. поражение пЖ выявляется уже в антенатальном периоде. в норме 
в ацинусе поджелудочной железы вырабатывается жидкий секрет богатый 
ферментами и другими белковыми веществами. продвигаясь по выводно-
му протоку, секрет становится более жидким за счет поступающих в него 
анионов и молекул воды. У больных Мв из-за нарушенного анионного 
транспорта (основными анионами являются HCO3– и Cl–) в белковый суб-
страт не поступает необходимого количества жидкости, он остается вязким 
и скорость его продвижения замедляется. Белки при этом преципитируются 
на стенках мелких выводных протоков, вызывая их обструкцию и полную 
закупорку. в результате, панкреатические ферменты, которые продолжают 
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вырабатываться в ацинусах в обычном количестве, не достигают двенадца-
типерстной кишки. Накопление активных ферментов приводит к аутолизису 
ткани поджелудочной железы. Нередко уже на первом месяце жизни, тело 
поджелудочной железы представляет собой скопление кист и фиброзной 
ткани — отсюда другое название заболевания: «кистофиброз». Неминуе-
мым следствием разрушения поджелудочной железы становится нарушение 
переваривания и всасывания в желудочно-кишечном тракте, прежде всего 
жиров и белков. помимо этого при муковисцидозе происходит нарушение 
выработки бикарбонатов. при отсутствии соответствующего лечения эти 
процессы приводят к задержке физического развития ребенка. Некоторые 
мутации гена Мв (IV и V класса) связаны с медленным развитием описан-
ного выше хронического панкреатита и наличием сравнительно сохранной 
функции поджелудочной железы в течение многих лет. У больных Мв 
отмечается хорошее всасывание углеводов, однако метаболизм их может 
быть нарушен, вплоть до развития в старшем возрасте сахарного диабета.

в связи с нарушением всасывания жиров среди больных Мв широко 
распространен дефицит жирорастворимых витаминов, бета-каротина и 
полиненасыщенных жирных кислот (пНЖк). Нарушение всасывания ли-
пофильных антиоксидантов усугубляет системный оксидативный стресс, 
усиливает повреждение органов и тканей свободными радикалами, а также 
способствует чрезмерному воспалительному ответу. оксидативный стресс 
и, как следствие, интенсивное перекисное окисление липидов может усугу-
блять недостаточность пНЖк, что приводит к изменению состава мембраны 
клеток иммунной системы и нарушает их активность.

в МГНЦ раМН нарушение толерантности глюкозы выявлено у 53% 
больных (от 2 мес. до 18 лет), а инсулинозависимый сахарный диабет 
(муковисцидозозависимый тип), как манифестная форма эндокринного по-
ражения поджелудочной железы, – у 1% больных [каширская Н.Ю., 2001].

Гепато-билиарная система. в связи с увеличением продолжительности 
жизни больных Мв, поражение печени становится важным клиническим 
проявлением, определяющим прогноз заболевания наряду с легочными 
и трансплантационными осложнениями, и является причиной летальных 
исходов в 2,3% случаев [Conway S.P., 2008; Hodson M., 2007]. У 1,5% па-
циентов поражение печени является первым клиническим симптомом Мв; 
именно поэтому в диагностический алгоритм при циррозе печени неясной 
этиологии рекомендуется включать потовый тест для исключения Мв 
[Collardeau-Frachon S., 2007].

впервые о патологии печени при Мв сообщила D.H.Andersen в 1938 г., 
обнаружившая цирроз печени на аутопсии у 4-х больных Мв. в 1944 г. 
S.Farber указал на наличие цирроза печени у больных Мв и дал описание 
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морфологии пораженного органа. M.Bodian в 1952 г. указал на специфич-
ность поражения печени у больных Мв: расширение и обструкция внутри-
печеночных желчных протоков, окруженных фиброзной тканью, и назвал 
данные изменения «фокальным билиарным фиброзом».

поражение печени при Мв относится к генетически детерминирован-
ным холангиопатиям [Colombo C., 2007]. На ранних стадиях оно протекает 
обычно бессимптомно. У большинства детей раннего возраста с Мв разви-
вается картина холестаза. У подростков и у взрослых выявляют сниженный 
нутритивный статус, повышение трансаминаз, гепатоспленомегалию, гипер-
спленизм, при синдроме портальной гипертензии кровотечение из варикозно 
расширенных вен пищевода, симптом «барабанных палочек» отмечается 
как при заболеваниях печени, так при поражении легких. Наиболее частая 
патология печени, связанная с Мв, это стеатоз и фиброз печени, которые 
встречаются у 40–67% больных [Fields T.M., 2006].

Цирроз печени при Мв по клинико-морфологическому принципу отно-
сится к билиарным циррозам с обтурацией внутрипеченочных желчевыводя-
щих путей, по микроскопической картине – к мультилобулярным циррозам. 
Цирроз печени вначале носит фокальный характер, затем прогрессирует в 
мультилобулярный билиарный цирроз и часто осложняется развитием син-
дрома портальной гипертензии. поражение печени вначале носит мозаичный 
характер, функции органа длительно остаются сохранными. печеночная не-
достаточность с асцитом, энцефалопатией и желтухой развиваются лишь 
в конечной стадии цирроза и являются показанием для трансплантации 
печени [Ian D., 2002]. Мультилобулярный цирроз с синдромом портальной 
гипертензии развивается приблизительно у 5 – 10% пациентов с Мв.

Частота поражения желчевыводящих путей при Мв увеличивается с воз-
растом и колеблется, по разным данным, от 5 до 40%. симптомы поражения 
желчевыводящих путей при Мв могут включать «бессимптомные» желчные 
камни (обнаруживаются при УЗи у 12–24% пациентов и состоят, в основ-
ном, из холестерина), гипоплазию желчного пузыря (у 10–40% пациентов), 
расширение и стриктуру билиарных протоков, склерозирующий холангит. 
Гипотония желчного пузыря развивается у 3% пациентов.

Желудочно-кишечный тракт. интестинальные нарушения при Мв пред-
ставляют собой комбинацию нарушенной хлоридной секреции, которая 
ведет к дегидратации кишечного содержимого, и повышения слизеобра-
зования. повышенное выделение желудочного сока (до 70% больных Мв) 
на фоне снижения бикарбонатов в соке поджелудочной железы ведет к 
низкому рН в двенадцатиперстной кишке. избыток вязких гликопротеинов 
и бокаловидных клеток в тонкой кишке обусловливает снижение всасывания 
питательных веществ. Многими авторами описано значительное снижение 
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скорости продвижения содержимого по тонкой кишке, возможно, из-за на-
личия непереваренных жиров и аминокислот в нижнем отделе, что может 
приводить к усиленному росту патологических бактерий, ведущему к еще 
большему усилению мальабсорбции.

Диагностика МВ базируется на наличии хронического бронхолегочного 
процесса, кишечного синдрома, положительного потового теста, Мв у 
сибсов. при этом достаточно сочетания любых двух из этих четырех при-
знаков для постановки диагноза муковисцидоз. Недавно разработаны новые 
критерии диагностики Мв, включающие два диагностических блока: 1) 
один из характерных клинических симптомов, или случай муковисцидоза 
в семье, или положительный результат неонатального скрининга по им-
мунореактивному трипсину; 2) повышенная концентрация хлоридов пота 
(>60ммоль/л) или две идентифицированные мутации или положительный 
тест по измерению разности назальных потенциалов (в пределах от –40 до 
–90mV). диагноз считается достоверным, если присутствует хотя бы по 
одному критерию из каждого блока [Rosenstein B.J., 1998].

У больных Мв в неонатальном периоде течение заболевания нередко 
бывает малосимптомным или бессимптомным. в связи с этим обнаружен-
ное в 70-е годы повышение уровня иммунореактивного трипсина (ирт) 
в плазме крови больных Мв, послужило толчком к началу массового 
скрининга новорожденных на данное заболевание. первым этапом во всех 
протоколах является определение ирт в высушенном пятне крови ново-
рожденного. повышение в первую неделю жизни в крови ирт является 
весьма чувствительным (85–90%), но неспецифичным признаком. поэтому, 
обязательно необходим второй этап обследования (повторный тест на ирт 
на 3–4 неделе жизни или дНк-диагностика). практически во всех прото-
колах неонатального скрининга в качестве основного этапа подтверждения 
заболевания используется потовая проба – золотой стандарт прижизненной 
диагностики Мв. особое значение потовый тест приобретает в случае не-
информативности дНк-диагностики.

с 2006 года в ряде регионов, а с первого января 2007 года во всех субъ-
ектах российской Федерации, в рамках национального приоритетного про-
екта «Здоровье», начато внедрение массового скрининга новорожденных на 
муковисцидоз. протокол скрининга на Мв в россии включает 4 этапа: ирт, 
повторный ирт, потовый тест и дНк-диагностику, причем, только первые 
три являются обязательными (рис. 1).

потовая проба – ключевой компонент протокола скрининга на Мв.
в настоящее время в большинстве европейских центров для подтверж-

дения диагноза используют определение концентрации хлоридов в поте 
биохимическим методом (Гибсон-кук, 1959), который до сих пор считается 
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золотым стандартом прижизненной диагностики муковисцидоза. тест по-
зволяет количественно определить концентрацию хлора и натрия в потовой 
жидкости. У большинства здоровых детей концентрации натрия и хлора в 
поте не превышают 40 ммоль/л, а нередко не достигают и 20 ммоль/л. 
в случае пограничных значений (40–60 ммоль/л) требуется повторное 
проведение потовой пробы. диагностическими считаются значения, превы-
шающие 60 ммоль/л, хотя у большинства детей, больных муковисцидозом, 
концентрация хлора оказывается выше 80 ммоль/л.

в последние годы разработаны аппараты, которые позволяют унифициро-
вать методику, упростить и удешевить ее проведение, уменьшить количество 
пота, необходимое для проведения теста, время его постановки.

в рФ зарегистрированы и успешно применяются два анализатора электро-
литов пота фирмы вескор (сШа): Макродакт в комплексе с потовым ана-
лизатором Sweat-Chek и для обследования новорожденных аппарат «Нано-
дакт», объединяющий в себе систему для стимуляции потоотделения путем 
электрофореза 0,1% пилокарпина и анализатор проводимости пота. важно 
помнить, что проводимость пота определяется совокупностью всех ионов, 

Рис. 1. Алгоритм неонатального скрининга на муковисцидоз в России
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присутствующих в потовой жидкости (калий, натрий, хлор, бикарбонат, ам-
моний и др.), и полученный результат превышает истинную концентрацию 
хлоридов натрия и калия примерно на 15–20 ммоль/л. т.о., положительными 
считаются результаты выше 80 ммоль/л; 60–80 ммоль/л – пограничными, 
менее 60 ммоль/л – отрицательными.

в случае пограничных результатов потового теста (40–60 ммоль/л – 
Гибсон-кук и 60–80 ммоль/л – потовые анализаторы) потовую пробу следует 
повторить 2–3 раза. кроме того, целесообразна дНк-диагностика.

при положительном результате потовой пробы, а также при обнаружении 
мутаций гена МВТР (при пограничном результате потовой пробы) ребенку 
диагностируют Мв. в сомнительных случаях могут помочь дополнитель-
ные (косвенные) методы обследования (анализ кала на панкреатическую 
эластазу 1, микроскопическое копрологическое исследование, компьютерная 
томография или рентгенография органов грудной клетки, посев мазка из 
зева на микрофлору).

европейской ассоциацией Мв создана рабочая группа по неонатальному 
скринингу, в 2007 году в нее вошла и россия. Задачей этой группы является 
анализ данных разных стран и регионов европы и оптимизация программ 
по скринингу.

по данным МЗ и ср рФ охват неонатальным скринингом новорожден-
ных составил в 2010 году 95–96% новорожденных, а частота заболевания 
по россии – 1:10000 новорожденных. следует отметить, что от 20 до 30% 
детей с повторными высокими значениями ирт не прошли потовый тест, 
т.к. по разным причинам родители отказались от данного исследования. 
следовательно, истинная частота Мв в россии ещё выше и значительно 
варьирует по регионам.

для контроля состояния больного Мв, в том числе за новорожденными 
без клинических проявлений заболевания, необходимо регулярное наблю-
дение специалистами центра Мв (рис. 2). по нашему мнению, осмотры 
должны проводиться каждые 2 недели до 3-х месяцев жизни ребенка, далее 
ежемесячно до полугода, каждые 2 месяца с полугода до 1 года и далее еже-
квартально. при условии полного комплексного обследования ребенка в 
специализированном стационаре или региональном центре Мв, сразу после 
подтверждения диагноза, в течение последующих месяцев, особенно важно 
динамическое наблюдение за прибавкой массы тела, результатами копроло-
гического исследования (не менее 1 раза в месяц до 1 года), показателями 
панкреатической эластазы 1 в стуле (каждые полгода при изначальных 
нормальных значениях), результатами исследования микрофлоры в посеве 
мазка из ротоглотки и клиническими анализами крови (1 раз в 3 месяца). 
в случае развития обострения бронхолегочного процесса или отсутствия 



187

желаемого контроля над симптомами заболевания может потребоваться 
дополнительное обследование (рентгенографическое исследование легких 
или компьютерная томография, липидограмма кала, биохимический анализ 
крови, протеинограмма и др.).

Терапия. Мв – хроническая патология, поэтому пациенты нуждаются в 
активном диспансерном наблюдении и непрерывной терапии в течение всей 
жизни. Лечение больных Мв предпочтительно проводить в специализиро-
ванных центрах. терапия Мв не ограничивается рамками медикаментозного 
лечения: больным Мв требуется комплексная медицинская помощь при 
активном участии не только врачей, но и медицинских сестер, диетологов, 
кинезитерапевтов, психологов и социальных работников. следует также 
активно вовлекать в процесс лечения обоих родителей пациента и обучать 
их необходимым навыкам помощи больному ребенку. в ряде случаев не-
обходима генетическая консультация родителей и других близких родствен-
ников больного Мв.

данные литературы и наши собственные наблюдения свидетельствуют 
о замедлении темпов роста средней ожидаемой продолжительности жизни 
больных Мв, что диктует необходимость периодического пересмотра стан-
дартов лечения, а также стратегии и тактики оказания медико-социальной 
помощи данному контингенту больных.

обязательными составляющими лечения больных Мв являются: лечеб-
ная физкультура (физиотерапия, кинезитерапия); муколитическая терапия; 

Рис. 2. Схема ведения больных МВ, выявленных по неонатальному  
скринингу
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антимикробная терапия; ферментотерапия препаратами поджелудочной 
железы; витаминотерапия; диетотерапия; лечение осложнений Мв.

Заместительная ферментная терапия. основой терапии являются в 
настоящее время микросферические панкреатические ферменты с рН-
чувствительной оболочкой, позволяющие скорректировать имеющийся у 
больных Мв синдром мальабсорбции и нормализовать физический статус. 
Больным Мв заместительная терапия должна проводиться только совре-
менными высокоактивными микрогранулированными препаратами с рН-
чувствительной оболочкой. Эффективность этих препаратов определяется, 
во-первых, высокой степенью активности исходного субстрата (панкреа-
тина), используемого для их производства, во-вторых, особой их формой 
(минимикросферы, микросферы и микротаблетки размером от 0,4 до 2,0 мм), 
обеспечивающей равномерное перемешивание с желудочным содержимым 
и синхронное с пищей прохождение в двенадцатиперстную кишку. кроме 
того, рН-чувствительная оболочка микросфер защищает панкреатин от 
разрушения в желудке. сами гранулы помещены в рН-чувствительные 
капсулы, которые защищают микросферы от преждевременной активации 
в ротовой полости и пищеводе и облегчают прием препарата. капсулы 
достигают желудка, где и растворяются, высвобождая микрогранулы. в 
двенадцатиперстной кишке, при значении рН около 5,5 растворяется обо-
лочка микрогранул, и высокоактивные ферменты начинают свое действие.

панкреатические ферменты больными Мв должны приниматься во 
время каждой еды – либо вся доза непосредственно перед приемом пищи, 
либо в 2 приема перед едой и между первым и вторым блюдом. капсулы 
можно вскрывать и проглотить рассыпанные микрогранулы одновременно 
с небольшим количеством пищи или жидкости, или принимать целиком, не 
вскрывая, если ребенок может это сделать. У маленьких детей необходимо 
следить, чтобы микрогранулы проглатывались и не оставались в полости 
рта после кормления. подбор доз панкреатических ферментов больным Мв 
осуществляется индивидуально. о достаточности дозы можно судить по 
клиническим (нормализация частоты и характера стула) и лабораторным 
показателям (идеально – исчезновение стеатореи и креатореи в копрограм-
ме, нормализация концентрации триглицеридов в липидограмме стула). 
при подборе дозы ферментов можно пользоваться рекомендациями, при-
веденными в [капранов Н.и., каширская Н.Ю., 2008; Sinaasappel M., 2002].

последние годы практически все больные в рФ получают препараты 
креон 10000 или креон 25000 (солвей фарма; Германия), которые позволяют 
длительное время поддерживать нормальный физический статус пациентов. 
исключительность применения именно креона объясняется его включением 
в список дополнительного лекарственного обеспечения (дЛо) для отпуска 
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по бесплатным рецептам больным муковисцидозом. только что появившаяся 
высокоактивная форма препарата креон 40000 сможет позволить сократить 
количество одновременно принимаемых с едой капсул до 1–2.

с 2008 года, наравне с креоном, в дЛо был включен препарат микро-
гранулированного панкреатина – Микразим 10000 ед (оао «сти-Мед-
сорБ», россия). однако, проведенное нами мультицентровое исследо-
вание его клинической эффективности и безопасности у детей, больных 
муковисцидозом, в 2008 году, выявило, что препарат Микразим 10000 
обладает высокой частотой (26%) серьезных побочных явлений со стороны 
желудочно-кишечного тракта, потребовавших его отмены, и не может быть 
рекомендован к широкому применению у больных муковисцидозом.

в том же 2008 году в рФ был зарегистрирован еще один микротаблети-
рованный препарат Эрмиталь (Грюненталь; Германия), выпускаемый в трех 
формах 10000ед, 25000ед и 36000ед. Учитывая, что данный панкреатин 
больными муковисцидозом никогда не применялся ни в россии, ни за рубе-
жом, российским центром муковисцидоза было принято решение изучить 
его клинико-лабораторную эффективность и безопасность при 30-дневном 
применении. в исследование было включено 36 больных Мв, которые 
находились на активном диспансерном наблюдении в 4 региональных 
центрах муковисцидоза. На основании полученных данных было сделано 
заключение, что препарат Эрмиталь обладает незначительной частотой 14% 
побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта, потребовавших 
его отмены у 5%, что позволяет рекомендовать его применение под меди-
цинским наблюдением у больных Мв. однако, учитывая малую выборку и 
возрастную неоднородность больных Мв необходимо дальнейшее иссле-
дование клинической эффективности и безопасности данного препарата.

Диета. использование микросферических ферментов позволяет реко-
мендовать больным с Мв высококалорийную диету с сохранением физио-
логической нормы жира.

потребность в энергии у детей с Мв может быть повышена на 50–90% по 
сравнению с теоретическими расчетами на фактическую массу, и на 20–50% 
по сравнению со здоровыми детьми соответствующего возраста и пола. ка-
лорийность суточного рациона должна рассчитываться не на фактическую, 
а на долженствующую массу. Более подробные рекомендации можно найти 
в [капранов Н.и., каширская Н.Ю., 2008].

Витамины и микроэлементы. показано, что при их использовании в 
адекватных дозах, жиры пищи практически полностью расщепляются до 
свободных жирных кислот, фосфолипидов, ди- и моноглицеридов, холесте-
рина; однако у большинства больных сохраняется нарушение всасывания 
липидных метаболитов и выявляется выраженный дефицит жирораствори-
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мых витаминов а, D, е, к и каротиноидов. все жирорастворимые витамины 
и бета-каротин должны добавляться к пище ежедневно всем больным с 
панкреатической недостаточностью (пН).

Большинство больных Мв нуждаются в дополнительном введении калия, 
натрия и хлора. потребность в хлориде натрия возрастает во время обостре-
ния легочного процесса, при гипертермии, полифекалии, в условиях жаркого 
климата. особенно следует обращать внимание на детей раннего возраста 
(до 2 лет), у которых может развиться синдром псевдо-Барттера (сольте-
ряющая форма муковисцидоза), характеризующийся резким снижением 
электролитов и метаболическим алкалозом. Без своевременной коррекции 
состояние может оказаться фатальным. в каждом конкретном случае сле-
дует индивидуально подбирать дозу после дополнительного обследования.

пациентам с Мв необходимо дополнительное введение кальция, осо-
бенно в связи с высокой частотой остеопороза, выявляемого у подростков 
и взрослых (не менее 400–800 мг детям и 800–1200 мг подросткам в сутки). 
соотношение кальция к фосфатам должно составлять 1:2.

имеются сообщения о возможной недостаточности у больных Мв магния 
(особенно во время длительного приема аминогликозидов), железа, цинка, 
меди, селена. однако назначение соответствующих препаратов может быть 
произведено только после дополнительного обследования больного.

Лечение поражений печени. На современном этапе лечение поражений 
печени включает: коррекцию питания, терапевтическое и хирургическое 
лечение, в том числе трансплантацию печени. Генная инженерия остается 
пока терапией будущего.

единственным этиотропным лекарственным препаратом, доказавшим 
свою эффективность во многих рандомизированных исследованиях, являет-
ся урсодезоксихолевая кислота (УдХк), давно применяющаяся при лечении 
желчнокаменной болезни и эффективно растворяющая в таких случаях 
холестериновые камни. в нашей практике наиболее часто применяется 
Урсосан (проМедпрага.Цс; Чехия). еще в 1990 году было показано, что 
УдХк улучшает продвижение желчных кислот за счет стимуляции богатого 
бикарбонатами желчеотделения. именно этот механизм важен для коррек-
ции нарушений в печени при Мв, где желчные протоки забиты вязкими и 
плотными секретами.

Больным Мв с циррозом печени и синдромом портальной гипертензии 
для предотвращения кровотечения из вен пищевода целесообразно прове-
дение эндоскопического склерозирования или лигирования этих вен.

при отсутствии эффекта от склерозирования или высоком риске кро-
вотечения из варикозно расширенных вен пищевода на фоне портальной 
гипертензии, спленомегалии и синдроме гиперспленизма целесообразно 
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проведение частичной спленэктомии с сохранением верхнего полюса селе-
зенки [Thalhammer G.H., 2003]. Некоторые авторы считают, что частичная 
спленэктомия может с успехом использоваться при портальной гипертензии 
у больных Мв. она может предотвратить или значительно отсрочить про-
ведение трансплантации печени [Louis D, 2007].

радикальным методом лечения больных Мв с циррозом печени и пор-
тальной гипертензией является трансплантация печени, которая возможна 
при относительно сохранной функции внешнего дыхания. по данным 
J.A. Friedell et al. (2003), однолетняя выживаемость после изолированной 
трансплантации печени при Мв составила 92%, пятилетняя – 75%.

при сочетанной пересадке легких и печени, или легких, сердца и печени 
выживаемость более одного года составляет 70% [Westaby D., 2006]. по 
данным N.R. Barshes et al. (2005), при проведении печеночно-легочной 
трансплантации годовая выживаемость составила 79%, пятилетняя – 63%, 
что сопоставимо с выживаемостью после изолированной трансплантации 
легких (78 и 59%, соответственно), и печени (83 и 71%, соответственно).

Терапия поражения бронхолегочной системы. как уже было сказано, при-
чиной неблагоприятного исхода у 95% больных Мв является бронхолегочная 
в последние годы в тактике антибактериальной терапии Мв наметилась 
отчетливая тенденция к более раннему (при появлении первых признаков 
обострения бронхолегочного процесса) назначению антибиотиков и более 
длительному их применению, а также их применению с профилактической 
целью. выбор антибиотика определяется видом микроорганизмов, выде-
ляемых из бронхиального секрета больного Мв, и их чувствительностью к 
антибиотикам. Микробиологический анализ мокроты у больных Мв следует 
проводить не реже, чем 1 раз в 3 месяца.

особенности фармакокинетики антибиотиков при Мв (увеличение си-
стемного клиренса, ускорение метаболизма в печени и увеличение почечного 
клиренса, максимальная концентрация антибиотиков в сыворотке крови 
у больных Мв ниже, чем при введении той же дозы препарата больным 
с другой патологией), внутрибронхиальное расположение микроорганиз-
мов, плохое проникновение в мокроту большинства антибиотиков, часто 
встречающаяся у больных Мв антибиотикоустойчивость микроорганизмов, 
обусловливает необходимость введения высоких разовых и суточных доз 
антибиотиков. Чаще других используются антибактериальные препараты 
цефалоспоринового ряда и других групп (карбапенемы, пенициллины, 
активные по отношению к p.aeruginosa) в сочетании с аминогликозидами.

в последние годы в россии стали доступны некоторые ингаляционные 
антибиотики, преимуществом которых является их более высокий тера-
певтический индекс. также возможность аэрозольного введения высоких 
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концентраций, например аминогликозидов, позволяет преодолеть антагони-
стическое влияние гнойной мокроты при Мв на биологическую активность 
микроорганизмов. поддерживающая ингаляционная антибиотикотерапия у 
больных с хронической колонизацией p. aeruginosa может также способ-
ствовать стабилизации функции легких и снижению частоты обострений.

определенные надежды на более успешную борьбу с p.aeruginosa появи-
лись при длительном назначении субтерапевтических доз макролидов, 
подавляющих продукцию альгината, а также разрушающих биофильм, за-
щищающий микроколонии p.aeruginosa [Equi A., 2002; капранов Н.и., 2002].

Муколитики. применение муколитических препаратов при Мв направ-
лено на разжижение бронхиального секрета и поддержание эффективного 
очищения бронхиального дерева от вязкой мокроты. Наряду с традиционно 
назначаемыми муколитическими препаратами: тиоликами, амброксола ги-
дрохлоридом или физиологическим раствором, первостепенное значение 
отдаётся генно-инженерному муколитику дорназе-альфа, который вошел в 
перечень Лс, закупаемых в рамках программы «7 нозологий» для лечения 
пациентов с Мв, утвержденный распоряжением правительства российской 
Федерации от 2 октября 2007 г. N 1328-р г. Москва.

Кинезитерапия, основной целью которой является очищение бронхи-
ального дерева от вязкой мокроты, является одним из малозатратных, но 
важных и сложных компонентов терапии при муковисцидозе. регулярная 
кинезитерапия помогает не только лечить обострения хронического брон-
холегочного процесса, но и предупреждать их [капранов Н.и., 2008].

Целесообразно комбинировать разные методы кинезитерапии, подбирать 
их индивидуально с учетом общего состояния больного, характера и степени 
поражения бронхолегочного процесса, функции легких, сатурации O2, имею-
щихся осложнений, а так же возраста ребенка, его психо-эмоционального 
статуса, уровня общей физической работоспособности и других особенно-
стей. так обычно, чем меньше возраст ребенка, тем больше используются 
пассивные методы кинезитерапии. по мере роста ребенка вводятся более 
эффективные активные методики.

кинезитерапия, наряду с физическими упражнениями и занятиями спор-
том, поддерживает хорошую физическую активность и повышает качество 
жизни больных муковисцидозом.

Противовоспалительная терапия. современная концепция поражения 
легких при муковисцидозе свидетельствует о роли чрезмерного иммунного 
ответа организма в повреждении легочной ткани. в последние годы боль-
ше внимания уделяется противовоспалительным препаратам. основными 
являются глюкокортикостероиды местного и системного действия, несте-
роидные противовоспалительные средства (Нпвс), а в последнее время и 
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макролиды. единое мнение о схеме противовоспалительной терапии при 
Мв еще не сформировано.

Мы считаем, что длительное применение глюкокортикостероидов 
(системные и местные) в терапии Мв оказывает выраженный клинико-
функциональный эффект. однако только альтернирующий курс преднизо-
лона (0,3–0,5 мг/кг массы в сутки через день) обладает антифибротическим 
действием, что подтверждалось снижением у него до нормы уровня сыво-
роточного цитокина – TGF-β1.

альтернирующие курсы преднизолона не вызывали побочных эффектов 
и осложнений, характерных для терапии глюкокортикостероидами в высо-
ких дозах.

сочетание Мв с бронхиальной астмой легкого и среднетяжелого течения, 
гиперреактивностью бронхов, а также аллергическими проявлениями в виде 
поллиноза и/или сезонного аллергического ринита, сопровождающегося дли-
тельным обструктивным синдромом является показанием к применению ин-
галяционных глюкокортикостероидов [капранов Н.и., передерко Л.в., 2009].

Макролиды (в частности полусинтетические 14-членные (кларитромицин, 
рокситромицин) и 15-членные (азитромицин) производные эритромицина 
а) в современных исследованиях рассматриваются как потенциальные 
иммуномодуляторы. их противовоспалительное и иммуномодулирующее 
действие связывают со способностью влиять на хемотаксис нейтрофилов, 
воздействовать на выработку провоспалительных цитокинов, увеличивать 
эндогенную продукцию глюкокортикостероидов, обладать антиоксидантной 
активностью [Nguyen T., 2002]. результаты проведенных в нашем центре 
исследований показали, что длительный прием малых доз макролидов 
замедляет прогрессирование хронического бронхолегочного процесса у 
больных Мв, что позволяет рекомендовать их больным Мв с хронической 
колонизацией синегнойной палочкой [радионович а.М., каширская Н.Ю., 
капранов Н.и., 2006].

Генная терапия. восстановление функции белка CFTR. терапевтиче-
ская стратегия, альтернативная генной терапии заключается в выявлении 
веществ, способных стимулировать синтез, транспорт или функциониро-
вание неполноценного CFTR.

одним из путей коррекции нарушений функций, вызванных мутациями 
I класса на уровне белка CFTR, является генное замещение через технику 
генной терапии. к проблемам, связанным с генотерапией, относятся слиш-
ком низкий уровень переноса конструкции в эпителиальные клетки, низкий 
уровень экспрессии гена и ее преходящий характер, развитие иммунного 
ответа на белок вектора, как антителами, так и фагоцитами, развитие, 
как местных, так и системных воспалительных реакций [Ostedgaard L.S., 
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2002; Jenkins R.G., 2003]. поэтому более перспективным представляется 
развитие терапевтической стратегии, альтернативной генной терапии и 
заключающейся в выявлении веществ, способных стимулировать синтез, 
транспорт или функции неполноценного белка CFTR. в этом случае по-
нимание различных молекулярных механизмов нарушений функции CFTR 
является научной базой для подбора и создания лекарственных средств, 
направленных на предотвращение дефекта, вызванного специфическими 
мутациями [Kerem E., 2005]. в настоящее время исследуется ряд веществ: 
аминогликозидные антибиотики (при мутациях 1 типа), фенилбутират натрия, 
циклопентилксантин, гинестин (при мутациях 2 типа) и др. Недавние ис-
следования показали, что аминогликозидные антибиотики (гентамицин 
или G418) в опытах in vitro способны предотвращать преждевременную 
терминацию, например, в стоп-кодонах G542X и W1282X, и способствовать 
синтезу транскрипта нормальной длины. Наблюдается дозо-зависимое уве-
личение полноразмерного CFTR в клетках, трансфецированных мутантной 
CFTRмрНк, содержащей стоп-кодоны, эти молекулы CFTR функционируют 
как цаМФ-зависимые ионные каналы. отмечено, что при систематическом 
лечении Мв больных гентамицином наблюдается некоторое повышение 
проводимости хлора в CFTR in vivo, по крайней мере, у больных с мутацией 
Y122X. полученные обещающие результаты в опытах in vitro и клиниче-
ских испытаниях требуют дальнейшего исследования безопасности данных 
соединений при назначении детям с мутациями класса I, начиная со времени 
постановки диагноза [Kerem E., 2004].

при мутациях класса II фармакологические методы должны быть на-
правлены на увеличение уровня функционального протеина в клеточной 
мембране через повышение эффективности сворачивания протеина или 
супрессии процесса деградации протеина. Химические и молекулярные 
хапероны способны стабилизировать структуру протеина, способствуя про-
хождению молекулы через систему клеточного контроля и предотвращая ее 
деградацию в эндоплазматическом ретикулуме [Kerem E., 2006]. Недавно 
было показано, что фенилбутират стимулирует цаМФ-зависимый хлорид-
ный поток в верхних дыхательных путях у больных Мв с мутацией F508del, 
при этом продукция и созревание белка CFTR приближается к норме, он 
достигает клеточной поверхности, где часть его активно работает. к другим 
агентам, стимулирующим нарушенную мутацией F508del секрецию ионов 
хлора, относят милринон, циклопентилксантин и генистин (Genistein). 
Милринон – фосфодиэстеразный ингибитор III класса, повышает уровень 
цаМФ. он активирует CFTR в клетках эпителия носа у экспериментальной 
мыши с F508del мутацией больше, чем у мыши с нормальным Мвтр. Ци-
клопентилксантин – активирует F508del мутантный белок, возможно, путем 
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прямого действия на его молекулу. Генистин – ингибитор тирозинкиназы, 
способен активировать хлорную секрецию путем соединения со вторым 
нуклеотид-связывающим доменом белка CFTR и таким образом держать 
хлорный канал открытым у больных с мутацией F508del.

Мутации III класса нарушают фосфорилирование или связывание атФ 
с белком CFTR. активаторами CFTR являются, например, алкилксантины 
(CPX) и флавоноид генистин, которые, напрямую соединяясь с нуклеотид-
связывающей складкой молекулы CFTR, способны скорректировать дефект 
связывания атФ.

при мутациях IV класса терапевтические воздействия могут быть на-
правлены либо на увеличение числа молекул мутантного белка с частично 
сохраненной функцией на поверхности клеточной мембраны, либо фар-
макологическое восстановление нативных характеристик пор хлорного 
канала. активаторы CFTR на плазменной мембране могут действовать в 
разных направлениях: способствуя фосфорилированию CFTR, блокируя 
дефосфорилирование CFTR, взаимодействуя непосредственно с CFTR и/
или модулируя протеин-протеиновые взаимодействия молекулы CFTR.

для восстановления функции CFTR, нарушенной мутациями V класса, 
предлагается использовать факторы сплайсинга, которые, способствуя вклю-
чению или, напротив, проскальзыванию экзона в зависимости от молеку-
лярного дефекта, приводят к повышению уровня нормальных транскриптов.
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Организация совершенствования медицинской
и социальной помощи больным муковисцидозом в России 

на современном этапе
Капранов Н.И., Каширская Н.Ю.

МГНЦ РАМН, Москва

Муковисцидоз (Мв, кистозный фиброз) – наследственное заболевание, 
характеризующееся полиорганными нарушениями, с преимущественным 
поражением бронхолегочной и пищеварительной систем. Мв – обусловлен 
мутациями в гене CFTR: муковисцидозного трансмембранного регулятора 
проводимости. Белок CFTR, функционируя как цаМФ-зависимый хлорный 
канал, регулирует работу других хлорных и натриевых каналов, участвуя 
в проведении воды и атФ и выполняя ряд других важных функций. в на-
стоящий момент описано около 1900 мутаций в гене CFTR (http://www.
genet.sickkids.on.ca/cftr/), частота их возникновения широко варьирует в 
разных этнических группах. спектр различных мутаций и полиморфизмов 
гена CFTR обладает выраженной популяционной специфичностью, являясь 
отражением генетических процессов, формирующих популяции. так, на-
пример, в европе, в ирландии частота возникновения Мв составляет 1:1800 
новорожденных, а в Финляндии 1:26000.

Благодаря внедрению в 2006 году в рФ программы обязательного скри-
нинга новорожденных на Мв, существенно улучшилась его ранняя диагно-
стика. по данным МЗ ср рФ с 1 января 2007 по 31 декабря 2009 года в рФ 
на муковисцидоз было обследовано 4 160 021 новорожденных. по данным, 
полученным из всех регионов рФ, выявлено 416 случаев Мв. предваритель-
ная частота заболевания по россии составляет 1: 10 000 новорожденных. 
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и это при том, что не всем детям с повторными высокими значениями ирт 
проводятся потовые пробы, т.к. по разным причинам родители отказыва-
ются от данного исследования (до 25% по разным регионам). т.о., истинная 
частота Мв в россии может быть выше, указанного значения.

Новорожденным с Мв, выявленным при неонатальном скрининге, со-
временная адекватная терапия назначается раньше, чем больным, диагно-
стированным на основании клинических симптомов, что дает возможность 
улучшить качество жизни и продлить ее. Неонатальный скрининг предпола-
гает также возможность раннего генетического консультирования, до зачатия 
следующего ребенка, что сможет повлиять на репродуктивное поведение 
супругов и их родственников с сохранными детородными функциями. 
так, например, было показано, что со времени введения скрининговой 
программы в провинции Бретань во Франции произошло снижение частоты 
Мв среди новорожденных, по разным оценкам, на 15–30%. кроме того, 
неонатальный скрининг позволяет снизить стресс у родителей больного 
ребенка, связанный с отложенным диагнозом.

в нашем центре совместно с Н.в.петровой изучен спектр и относи-
тельная частота мутаций в гене CFTR в обширной выборке российских 
больных Мв (776 индивидов) из разных регионов. в результате к диагно-
стически значимым мутациям были отнесены следующие: F508del (54,2%), 
CFTRdele2,3(21kb) (7,2%), 2143delT (2,1%), W1282X (2,0%), N1303K (1,9%), 
3849+10kbC-T (1,9%), 2184insA (1,7%), G542X (1,3%), 1677delTA (0,8%), 
3821delT (0,8%), R334W (0,7%), L138ins (0,6%) и 394delTT (0,5%). доля не 
охарактеризованных мутаций составила 23%. различия спектров мутаций 
и частоты заболевания вносит определенные сложности в разработку про-
токолов дНк-диагностики Мв и генетического консультирования среди 
населения, относящегося к разным этническим группам и проживающего 
в разных регионах. и хотя вариабельность клинического течения Мв несо-
мненно обусловлена многочисленностью генотипов, но различие в течении 
муковисцидоза, наблюдающееся у больных, имеющих одинаковые мутации, 
в частности, у сибсов, предполагает влияние на клиническую картину Мв 
других генетических факторов, отличных от гена CFTR.

в последние годы ведутся интенсивные поиски кандидатных генов, 
модифицирующих характер и степень поражения ряда жизненно важных 
органов, прежде всего бронхолегочной системы. Наибольший интерес пред-
ставляют гены, кодирующие маннозосвязывающий лектин (MBL2), фактор 
некроза опухолей α (TNF-α), антигены HLA класса II, синтазы оксида азота 
I и III типов, β-дефензины, трансформирующий фактор роста β1 (тФрβ1), 
белки сурфактанта A и D (SF-A и SF-D), α1-антитрипсин. считают, что 
тяжесть поражения желудочно-кишечного тракта может быть ассоцииро-
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вана с определенными аллелями модулирующего локуса 19q13, а также с 
некоторыми аллелями генов, кодирующих Ca2+-зависимые калиевые кана-
лы, маннозосвязывающий лектин, α1-антитрипсин. ряд авторов полагает, 
что риск поражения печени у больных муковисцидозом может зависеть от 
наличия аллеля HLA-DQw6 и аллелей B, C и D гена MBL2, мутаций Z и S 
гена α1-антитрипсина и др. в исследовании Н. в. петровой показано, что 
полиморфизмы и мутации генов NOS3, MBL2 и HFE1 (ген гемохроматоза) 
связаны с тяжестью поражения как бронхолегочной системы, так и систе-
мы пищеварения, по крайней мере, у больных, гомозиготных по мутации 
F508del.

продолжительность жизни, спектр и тяжесть клинических проявлений 
значительно варьирует среди больных Мв. Целью комплексного лечения Мв 
является современная и адекватная коррекция нарушений функции жизненно 
важных органов и систем, прежде всего, дыхательной и пищеварительной.

особое внимание уделяется поражению бронхолегочной системы. среди 
бактериальных патогенных микроорганизмов, выделяемых из дыхательных 
путей пациентов с Мв, наиболее часто встречается триада Haemophilus 
influenzae, Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. инфекции, 
вызванные Burkholderia cepacia complex заметно уменьшают медиану вы-
живаемости. другие патогенные микроорганизмы, выделяемые у больных 
Мв, включают Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans, 
Mycobacteria ssp., Aspergillus fumigatus и облигатные анаэробы. если воз-
будитель (P. aeruginosa или St. aureus и др.) регулярно более 6 месяцев 
высевается из бронхиального секрета, применяется термин хронической 
синегнойной или стафилококковой инфекции. развитие хронической си-
негнойной инфекции нижних дыхательных путей обычно сопровождается 
нарастанием респираторной симптоматики и прогрессивным ухудшением 
функции легких. при этом P.aeruginosa может трансформироваться в му-
коидные (слизистые) формы. Мукоидные формы P. aeruginosa окружены 
слизистой капсулой (алгинатом), защищающей их от действия антибиотиков, 
антител и других факторов иммунной защиты. при хронической синегной-
ной инфекции санация бронхиального дерева от P. aeruginosa практически 
невозможна. Хроническая инфекция, вызванная P. aeruginosa наблюдается 
у 80–85% больных Мв взрослых и у 45–50% больных детей. она играет 
решающую роль в прогрессировании бронхолегочных поражений и слу-
жит причиной летального исхода у более, чем у 90% больных Мв. в этой 
связи адекватная антибактериальная терапия является одним из базисных 
элементов терапии больных Мв.

особенное внимание во всем мире в последнее время уделяется 
Burkholderia cepacia (B.cepacia) – грамотрицательной подвижной палочке, 
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широко распространенной в окружающей среде, выделяющейся из почвы 
и являющейся овощным патогеном. при Мв с колонизацией B. cepacia, 
связана опасность возникновения B.cepacia-синдрома, сопровождающегося 
высокой лихорадкой, бактериемией, прогрессирующим ухудшением по-
казателей функции внешнего дыхания, т.е. резким ухудшением прогноза. 
Эта инфекция в большинстве случаев является хронической, хотя у ряда 
больных отмечался транзиторный высев B.cepacia. в настоящее время по-
казано, что B.cepacia не единственный представитель вида, а это группа 
генетически различных бактерий (геномовары). при этом различные гено-
мовары практически невозможно распознать с применением традиционных 
микробиологических методик. Наиболее часто встречаются геномовары II 
(Burkholderia multivorans), III (Burkholderia cenocepacia), V (Burkholderia 
vietnamiensis). Наиболее тяжелые инфекции и эпидемические вспышки обу-
словлены геномоваром III. инфекции, связанные с другими геномоварами, 
протекают обычно менее тяжело. B.cepacia более устойчива к антибиотикам, 
чем P.aeruginosa, и антибиотикорезистентность развивается очень легко.

план ведения больных муковисцидозом предусматривает их актив-
ное диспансерное наблюдение, лекарственное обеспечение и лечебно-
реабилитационные мероприятия с внедрением современных технологий. 
при правильной организации лечебного процесса, ведение многих больных 
муковисцидозом может осуществляться амбулаторно без отрыва от обыч-
ного образа жизни.

в последние годы в развитых странах достигнут существенный про-
гресс в терапии больных муковисцидозом, что позволило перевести это 
заболевание из абсолютно летальной патологии детского возраста в разряд 
хронических болезней взрослых. Это стало возможным только при ран-
ней диагностике, правильной организации и функционировании службы 
медицинской помощи данному контингенту больных. к сожалению, в 
настоящее время оказание медицинской помощи больным Мв в боль-
шинстве регионов рФ отстаёт от желаемого уровня, а квалифицированная 
помощь больным старше 18 лет оказывается фактически лишь в двух 
центрах (Москва, санкт-петербург). в настоящее время в российской 
Федерации зарегистрировано и получают лечение более 2000 больных Мв. 
Назрела необходимость создать многоуровневую структуру, состоящую 
из федеральных, межрегиональных (региональных) и окружных центров 
диагностики и лечения Мв. они должны базироваться в многопрофиль-
ных, хорошо оснащенных больницах с боксированными отделениями для 
полной сегрегации больных, и иметь специализированный штат, включая 
кинезитерапевтов, диетологов, психологов, а также все жизненно важные 
лекарственные средства и оборудование.
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На данный момент лечение Мв регламентируется двумя стандартами: 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской 
Федерации № 703 от 14 ноября 2007 г. (амбулаторная помощь взрослым 
и детям) и приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития российской Федерации № 841 от 13 декабря 2006 г. (стационарное 
лечение – только дети). в то же время данные стандарты не отражают из-
менений в терапевтических подходах, произошедших в последнее время 
в развитых странах. помимо стандартов лечения, обеспечение больных 
Мв осуществляется по программе 7 нозологий (для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей) по распоряжению правительства рФ (от 2 октября 
2007 г. № 1328-р), которая, в настоящее время предусматривает только один 
препарат – дорназа альфа. Хотя обеспечение больных Мв этим жизненно 
необходимым препаратом явило собой прорыв в их лечении, программа 
не предусматривает обеспечение больных данного контингента другими, 
не менее важными препаратами – заместительными пищеварительными 
ферментами (креон 10000, 25000), эффективными антисинегнойными анти-
биотиками, включая ингаляционные тобрамицины и колистиметат натрия, 
гепатотропными средствами (Урсосан, Урсофальк). из-за несовершенства 
данных регулирующих документов продолжительность жизни этих больных 
в рФ в среднем ниже на 15 лет по сравнению со странами европейского 
союза и северной америки, при том, что современное состояние медици-
ны в стране позволяет оказывать медицинскую помощь этим больным на 
уровне, предусмотренном международными рекомендациями. в частности, 
опыт работы Московского отделения на базе дГкБ №13 им Н.Ф.Филатова 
показывает, что активное диспансерное наблюдение и адекватное лекар-
ственное обеспечение на уровне мировых стандартов больных г. Москвы и 
Московской области привело к повышению их средней продолжительности 
жизни до 35 лет [красовский с.а., 2011].

в настоящее время арсенал эффективных антибактериальных препа-
ратов по отношению к синегнойной палочке существенно расширился. 
Не только в мировой практике, но и в россии появились современные 
антибиотики для ингаляционного введения – тобрамицин, колистиметат 
натрия, применение которых у данного контингента больных позволяет 
добиться значительного прогресса в лечении и приблизить стандарт ока-
зания лекарственной помощи больным Мв до международного уровня. 
ингаляционные антибиотики рекомендуются для эрадикации синегной-
ной палочки при первичном высеве и для базисной терапии хронической 
инфекции [Flume P.A., 2007].



201

при адекватной комплексной терапии, с включением указанных анти-
биотиков, у больных Мв обеспечивается существенное снижение числа 
обострений хронического бронхолегочного процесса и госпитализаций, а 
в перспективе увеличивается продолжительность жизни с улучшением ее 
качества. таким образом, современная лекарственная терапия Мв должна 
предусматривать 3 основных компонента – муколитические средства, пи-
щеварительные ферменты и антибактериальные препараты и, прежде всего, 
для ингаляционного введения. кроме того, эта терапия в полном объеме 
должна быть доступна больным Мв на всей территории страны.

таким образом, в целях совершенствования организации ранней диагности-
ки, улучшения медицинской помощи и лекарственного обеспечения больных 
Мв в российской Федерации предлагается принять ряд неотложных мер:

• создать многоуровневую структуру центров для диагностики и лечения 
больных муковисцидозом, включающую головной российский Центр 
Мв с подчинением ему 3 Федеральных (г. Москва, г. санкт-петербург, 
г. томск), 8 окружных (Центральный, северо-западный, Южный, при-
волжский, Уральский, сибирский, северо-кавказский, дальневосточ-
ный) и ряд межрегиональных (региональных) центров муковисцидоза;

• утвердить приказом МЗ ср рФ вышеуказанную структуру диагно-
стических и лечебно-реабилитационных центров Мв оснащенных 
современным, как диагностическим, так и лечебно-реабилитационным 
оборудованием. Целесообразна организация этих центров на базе 
боксированных отделений;

• продолжить разработку с последующим внедрением новых стандар-
тов по оказанию медицинской помощи больным Мв в стационаре и 
амбулаторных условиях, плана ведения больных Мв от выявленных 
неонатальным скринингом в доклиническом периоде до беременных 
женщин и больных зрелого возраста;

• решить вопрос о включении специализированных питательных смесей 
в перечень вышеуказанных стандартов;

• разработать и утвердить федеральную целевую программу диагно-
стики, лечения и социальной помощи больным муковисцидозом с 
обязательным обеспечением жизненно необходимым оборудованием 
(ингаляторы, концентраторы кислорода и т.д.) и лекарственными 
средствами (муколитики, пищеварительные ферменты и антибиотики, 
включая ингаляционные) всех больных Мв в стране;

• упорядочить процедуру получения инвалидности пациентами всех 
возрастов;

• российскому центру Мв подготовить современные методические 
рекомендации по Мв.



202

в последние годы достигнуты значительные успехи в разработке и 
внедрении эффективных биотехнологических (в т.ч. генноинженерных) и 
фармакологических средств, направленных на коррекцию этиопатогене-
тических дефектов при Мв. прежде всего, это касается генотерапии Мв, 
который смело можно отнести к разряду первых заболеваний при которых 
стал реализовываться этот метод. однако, в связи с дозозависимой вос-
палительной и иммунологической реакцией больного Мв на вводимые 
векторы (адено-, аденоассоциированные, ретровирусы и др.) генотерапия 
требует дальнейшего совершенствования. активные разработки в этом на-
правлении продолжаются в великобритании, Франции, северной америке. 
в связи с вышеуказанными трудностями генотерапии Мв акцент в совре-
менном его лечении смещен в сторону разработки новых лекарственных 
препаратов, коррегирующих дефектный белок, кодируемый геном Мв, 
противовоспалительных, антимикробных, муколитических, ферментных, 
гепатотропных и др.

совершенствование диагностики, включая скрининг новорожденных (как 
национальная программа), внедрение активного диспансерного наблюдения 
в постоянно расширяющуюся сеть региональных (межрегиональных) цен-
тров Мв, возможность разработки и улучшения современных технологий, 
а также назначения вышеперечисленных лекарственных средств будет 
способствовать улучшению качества жизни больных и увеличению ее про-
должительности.

Большую помощь в решении ряда сложных вопросов медико-социальной 
помощи больным Мв в нашей стране оказывают межрегиональная роди-
тельская организация «помощь больным Мв», общественные фонды и 
организации, а также средства массовой информации.

в настоящее время создана ооо «всероссийская ассоциация для больных 
Мв», которая органично вписалась в европейскую ассоциацию Мв, и при-
звана координировать усилия ученых, специалистов, врачей, родительской 
ассоциации, общественных организаций, концентрировать материальные 
средства с целью их рационального расходования.
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ

Связь биотических факторов жилища с бронхиальной 
астмой у детей г. Астаны

Скучалина Л.Н.

Медицинский университет, Астана, Казахстан

Бронхиальная астма (Ба) – чувствительный биологический маркер загряз-
нения окружающей среды, включая жилище. взаимодействие экологических 
факторов внешней среды и жилища существенно влияет на формирование 
хронической респираторной патологии. введено даже понятие «синдром 
больных зданий», когда показатели «экологии жилища» превышают до-
пустимые гигиенистами значения. дети, особенно младшего возраста, 
пребывают в домашней обстановке большую часть суток. поэтому, влия-
ние различных факторов жилища на растущий организм весьма значимо.

Экология жилища представлена микроклиматом помещений и загрязняю-
щими факторами. домашняя пыль – это целый аллергенный комплекс из 
множества компонентов (эпидермис человека и животных, споры микроско-
пических плесневых и дрожжевых грибов, аллергены насекомых и клещей, 
бактерии, пыльца растений, почва и др.). в обычной 3х-комнатной квартире за 
1 год образуется более 40 кг пыли. в каждом литре воздуха, который мы вды-
хаем, содержится около 500 000 пылинок, за сутки на слизистых дыхательных 
путей их оседает до 6 миллиардов. иммунная система направляет на борьбу 
с пылевыми антигенами все силы, вынужденно снижая защиту от инфекций. 

к биологическим загрязнителям жилья относятся: грибы, клещи, бак-
терии. Уже к 4-м месяцам жизни ребенка отмечается массивное инфици-
рование постельных принадлежностей клещами домашней пыли с ранним 
развитием сенсибилизации [European Allergy White Paper, 2002]. основным 
питанием для клещей являются омертвевшие клетки кожи человека (до 2 кг 
кожи/год). клещи рода Dermatophagoides pyroglyphidae и Dermatophagoides 
farinae составляют до 90% акарофауны в жилых помещениях, имеют общие 
антигенные свойства, что обеспечивает развитие перекрестной аллергии. 
продолжительность жизни домашних клещей около 4-х месяцев, за это 
время они производят эскрементов в 200 раз больше собственного веса, 
откладывая до 300 яиц. при уборке помещения клещи и продукты жизне-
деятельности около 10–20 минут находятся в воздухе.
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видовая популяция клещей разнообразна в зависимости от региона 
проживания. так, в Москве сохраняется доминирование D.pteronyssimus 
относительно D.farinae более 20 лет [ахапкина и.Г., 2003]. Численность 
клещей в жилищах детей с Ба выше в 2,7 раза [Желтикова т.М., 2001]. 

Грибы – обязательные компоненты уличной и домашней пыли. помимо 
патогенного действия с развитием инфекционного воспаления, их споры вы-
зывают микогенную аллергию. допустимый уровень обсемененности грибами 
Aspergillum жилища – до 15 спор/м3 воздуха. сенсибилизирующая активность 
проявляется при содержании Alternarium – 100 спор/м3 воздуха, Cladosporium 
– 3000 спор/м3 [антонов в.Б., Мизерницкий Ю.Л., 2010]. «Большая четверка» 
– так врачи-гигиенисты называют основные виды плесневых грибов домаш-
ней пыли: Aspergillum, penicillium, Alternarium, Cladosporium. из дрожжевых 
наиболее значимы Candida. Цвет плесени зависит от вида грибов: Aspergillum, 
Alternarium имеет черный, бурый цвет, Penicillium – белый, зеленый. анти-
генные детерминанты грибов могут вызывать аллергические реакции разных 
типов, споры Aspergillum также содержат высокотоксичный яд – афлатоксин.

споры плесневых грибов величиной 5 мкм могут проникать через бронхи 
глубоко в легочную ткань. в с-петербурге средний уровень обсемененности 
воздуха помещений спорами грибов составил 253,5±18,3 кое/м3 у здоровых и 
1609,2±28,2 кое/м3 у больных Ба [Беляева Н.Н. и соавт., 2003]. в Москве средний 
уровень микогенного загрязнения жилья больных Ба – более 1500 кое/м3, что в 
2 раза меньше чем у здоровых [ревякина в.а., 2006; Мизерницкий Ю.Л., 2010]. 

известно, что распространенность клещей и грибов во многом зависит 
от климато-географических условий сезона, характеристики и возраста 
строений, что требует изучения данной проблемы в каждом конкретном 
регионе [кабулов Г.Г., 2009].

регион казахстана, где расположен г. астана, отличается жесткостью кли-
мата, резкими перепадами атмосферного давления с постоянной ветреной 
погодой, особенностью почвенного покрова. в этой связи, нами проведено 
обследование 94 жилищ, из них 52 – у детей, больных бронхиальной астмой, 
и 42 – у здоровых (группа контроля). взяты 132 пробы домашней пыли на 
акарологический анализ, 151 – на микологический анализ, 110 проб воздуха 
на выявления грибковой флоры. все исследуемые жилища были разделены 
на 3 типа: квартиры (43), коттеджи (27), общежитие (24). 

клещи, как основной источник бытовой аллергии, были выявлены во всех 
жилых помещениях, их число более чем 2 раза превышала эту величину в 
группе контроля. Более того установлена корреляционная связь тяжести 
бронхиальной астмы и количества клещей домашней пыли (r=0,973; p=0,027). 
так, в жилищах детей с тяжелой Ба их численность составила 172,8±55,1 
экз/г пыли, средне-тяжелой – 80,0±8,74, а в группе контроля – 51,4 (p<0,05). 
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Уставлено, что численность особей зависит от времени года. Наиболее 
высокие показатели частоты встречаемости, количества, индекса интенсив-
ности заражения и обилия зарегистрированы в осенние месяцы в жилищах 
больных детей (рис. 1, 2.)

при количественном анализе акарофауны в зависимости от типа жилья в 
осеннее время установлено, что наибольшее количество особей рода Derma-

Рис. 1. Сезонная интенсивность заражения клещами домашней пыли 
жилищ больных БА и здоровых детей г. Астаны. Примечание – * р<0,001 

относительно здоровых

Рис. 2. Сезонный индекс обилия клещей домашней пыли в жилищах 
больных БА и здоровых детей г. Астаны. Примечание – * р<0,001 отно-

сительно здоровых
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tophagoides выявлено в общежитиях у детей основной группы, причём с пре-
обладанием наиболее аллергенных клещей семейства Pyroglyphidae (рис. 3.)

различий в частоте выявляемости спор различных грибов в жилищах у 
детей различных групп не установлено. почти в каждом втором жилище 
обеих групп в воздухе определяли Penicillium, каждом третьем – Aspergillum, 
каждом пятом – Mucor с равным содержанием Cladosporium, Alternarium. 
Candida обнаружены только в жилищах детей, больных Ба (рис. 4). 

по общему количеству спор основная группа (691±87,7) уверенно до-
минировала над контрольной (561,0±17,14; р<0,005). Установлена высокая 
корреляционная связь между количеством спор грибов в воздухе жилищ 
как с наличием у детей Ба (r=0,9876; p=0,001), так и степенью её тяжести 
(r=0,989; p=0,001) (рис. 5). 

в структуре микогенной флоры преобладали плесневые грибы, наиболь-
шее количество представлено Penicillium spp, с преобладанием в основной 
группе. споры Candida выявлялись только в жилищах детей, больных 
бронхиальной астмой (рис. 6).

Наиболее загрязненными оказались общежития. в квартирах определяли 
от 336 до 458 спор грибов в 1 м3 воздуха (р<0,001), в частных домах от 568 
до 676, общежитиях от 1165 до 1260 (р<0,001) (рис. 7).

Более четкую информацию показала динамика сезонных изменений. вы-
явлено 2 сезонных пика подъема количества спор независимо от типа жи-
лья: весенний и осенний, что связано с более высокой влажностью воздуха, 

Рис. 3. Количественный состав клещей домашней пыли у больных БА и 
здоровых детей г. Астаны в разных типах жилищ в осенний сезон (экз/г). 

Примечание – * р<0,001 относительно здоровых
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«протечкой» потолков, «парящими» подвалами, сыростью и налетом пле-
сени на стенах (рис. 8).

вместе с тем, установлены различия в количестве спор в зависимости от 
типа жилья. в общежитиях и частном секторе микогенная загрязненность 
была выше в основной группе независимо от сезона. в квартирах спор гри-
бов было меньше, чем в других жилищах, но с максимальным содержанием 
весной–осенью и большим загрязнением воздуха зимой в основной группе. 

Рис. 4. Частота выявления спор различных видов грибов в воздухе жилищ 
больных БА и здоровых детей г. Астаны (%)

Рис. 5. Количественный состав микогенной флоры в воздухе жилищ у 
больных БА и здоровых детей г. Астаны (количество спор в 1м3 воздуха). 

Примечание – * р<0,001 относительно здоровых, ср-тяж. БА
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Рис. 6. Количественная структура микогенной флоры в воздухе жилищ 
больных БА и здоровых детей г. Астаны (количество спор/м3 воздуха). 

Примечание – * р<0,001 относительно здоровых

Рис. 7. Общее количество спор грибов в разных типах жилья больных 
БА и здоровых детей г. Астаны. Примечание – * р<0,001 относительно 

здоровых
кроме того, установлена корреляционная связь микогенного загрязнения с 
возрастом жилых зданий. исследование индекса доминирования грибковой 
флоры показало, что наиболее значимыми были грибы рода Penicillium spp, 
в зимний период снижался Aspergillum spp, во всех сезонах Mucor spp пре-
обладал в основной группе весной. Грибы рода Alternarium spp, Cladostorium 
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spp в зимнее время оказались менее значимыми, плотность популяции воз-
растала в осенне–летний сезон. в период повышенной влажности в обще-
житиях и частных домах высевались дрожжевые грибы рода Candida. 

исследование микогенной флоры домашней пыли показало более высо-
кие значения в жилищах у больных Ба. Наиболее неблагоприятная ситуа-
ция сложилась в общежитиях обеих групп, где установлена наибольшая 
плотность популяции клещей независимо от сезона (6,3 lg кое/г). 

таким образом, определена степень клещевого и грибкового загрязнения 
внутренней среды жилых помещений г. астаны, в том числе в зависимости 
от времени года и характера строений. Установлена корреляция концентра-
ции этих аллергенов с развитием и тяжестью бронхиальной астмы у детей.
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Прогнозирование течения бронхиальной астмы у детей
Алимова Ю.Б., Галустян А.Н., Желенина Л.А., Глотов А.С.

СПбГПМА; НИИ акушерства и гинекологии имени Д.О.Отта, РАМН, СПб

Бронхиальная астма (Ба) – одно из самых распространенных мультифак-
ториальных заболеваний в детском возрасте. среди генетических факторов 
на формирование Ба влияют, как «главные», так и «кандидатные» гены.

Рис. 8. Сезонные колебания количества спор грибов в жилищах больных 
БА и здоровых детей г. Астаны
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Нами изучены особенности течения Ба у детей в зависимости от по-
лиморфизма генов «кандидатов», а именно генов I и II фазы детоксикации 
ксенобиотиков.

обследован 81 ребенок с верифицированным диагнозом Ба. исследование 
полиморфных вариантов генов I-й фазы (CYP1A1, CYP2D6, CYP2C19,CYP2C9) 
и II-й фазы (GSTT,GSTM) детоксикации ксенобиотиков проводилось методом 
пЦр в лаборатории пренатальной диагностики Нии аиГ.

для оценки вклада нескольких полиморфных генов в течение Ба был 
использован подсчет баллов, кодирующих каждый признак [Глотов а.с., 
2009]. для подсчета баллов гомозиготам “дикого типа” присваивалось зна-
чение 1, гетерозиготам – 2, гомозиготам по “мутантной” аллели – 3. далее 
проводилось суммирование баллов по генотипам системы детоксикации 
ксенобиотиков у каждого индивидуума при различных фенотипических 
вариантах Ба. На основании клинических особенностей были выявлены 
2 фенотипа Ба у детей. первый фенотип (37 детей) – Ба с аллергическим 
ринитом и атопическим дерматитом, второй фенотип (44) – дети только с 
поражением респираторного тракта (атопическая Ба).

результаты:
для больных Ба со вторым фенотипом средняя сумма баллов по «не-

благоприятным аллелям» составила 3,4 балла, для детей с первым феноти-
пом – 4,2, что достоверно выше (р=0,005). 

У 35% детей со вторым фенотипом была обнаружена комбинация более 
четырех «неблагоприятных аллелей», в то время как в группе с первым фе-
нотипом таких больных было в 2 раза больше (65%; р<0.05).

У 65% больных со вторым фенотипом Ба было обнаружено менее трех 
«неблагоприятных аллелей». в группе детей с первым фенотипом таких 
больных было в 2 раза меньше (35%; р<0.05).

таким образом, установлена более высокая частота встречаемости дефек-
тов генов системы детоксикации ксенобиотиков у больных Ба в сочетании 
с аллергическим ринитом и дерматитом по сравнению с детьми с изолиро-
ванной атопической Ба. выявленные генетические дефекты первой и вто-
рой фазы системы детоксикации ксенобиотиков, вероятно, влияют на фе-
нотипические различия в клинической картине Ба и являются отягощаю-
щим фактором в течение заболевания.
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Возможность применения метода хемилюминесценции 
для определения чувствительности к грибковым 

аллергенам у детей с аллергическими заболеваниями 
легких

Семенов А.В., Миненкова Т.А., Мизерницкий Ю.Л.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

высокая мобилизационная активность нейтрофилов – способность к 
моментальной ответной реакции практически на любые внешние стиму-
лы – позволяет использовать их в различных диагностических системах in 
vitro, в частности автоматизированной тест-системе хемилюминесцентного 
определения функциональной активности нейтрофилов периферической 
крови с различными нагрузками in vitro, разработанной проф. Л.а.дуевой 
и соавт. (2005). Это позволяет оценить исходную и индуцированную актив-
ность фагоцитов, а также её изменение при добавлении в тест-систему in 
vitro того или иного аллергена. 

Нами проведено тестирование хемилюминесценции нейтрофилов крови, 
спонтанной и индуцированной различными нагрузками, в том числе аллер-
генами грибов, у 60 детей: у 41 (у 68,3%) ребенка с бронхиальной астмой 
различных степеней тяжести, у 16 (у 26,6%) детей с гиперчувствительным 
пневмонитом и у 3 (у 5%) детей с аллергическим бронхолегочным аспер-
гиллезом.

оценивались следующие параметры, наиболее информативные для ха-
рактеристики спектра хемилюминесценции взвеси лейкоцитов:

Imaxl – максимальная интенсивность сигнала хемилюминесценции взвеси 
нейтрофилов в присутствии стандартного количества люминола;

Imaxn – максимальная интенсивность сигнала хемилюминесценции взвеси 
нейтрофилов в присутствии стандартного количества люминола при до-
бавлении раствора грибковых аллергенов;

Imax – индекс увеличения максимальной величины хемилюминесценции, 
равный отношению Imaxn/ Imaxl,;

Sl – интеграл хемилюминесценции взвеси нейтрофилов в присутствии 
стандартного количества люминола в течение стандартного времени (1200 с);

Sn – интеграл хемилюминесценции взвеси нейтрофилов в присутствии 
стандартного количества люминола в течение стандартного времени (1200 
с) при добавлении раствора грибковых аллергенов;

S – индекс возрастания интеграла кривой хемилюминесценции, равный 
отношению Sn/Sl.
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стимулирующий эффект аллергенов A.fumigatus в нагрузочном тесте in 
vitro по показателю Imax выявлен у 11 (у 18,3%) больных, A.alternata – у 19 
(у 31,6%), C.herbarum – у 14 (у 23,3%), C.albicans – у 18 (у 30%), P.notatum – у 
17 (у 28,3%) из 60 обследованных детей. стимулирующий эффект грибко-
вых аллергенов в нагрузочном тесте in vitro по показателю S показан у 18 
(у 30%), у 19 (у 31,6%), у 28 (у 46,6%), у 22 (у 36,6%), у 22 (у 36,6%) из 60 
обследованных детей, соответственно.

величина Imax была наибольшей в нагрузочном тесте с аллергенами 
A.fumigatus, при этом значение показателя было достоверно выше, чем 
при нагрузке аллергенами C.herbarum и P.notatum (p<0,05 и p<0,05, соот-
ветственно). достоверных различий S в нагрузочных тестах с аллергенами 
различных грибов выявлено не было.

результаты исследования позволяют утверждать, что микрометод хеми-
люминесцентного определения функциональной активности нейтрофилов 
крови перспективен и может быть использован для оценки повышенной 
чувствительности лейкоцитов к грибковым аллергенам.

Толерантность к физическим нагрузкам 
у детей с бронхиальной астмой в различных 

климатогеографических регионах
Кабулов Г.Г., Мизерницкий Ю.Л.

Азербайджанский медицинский университет, г. Баку; 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

для определения выраженности посленагрузочного бронхоспазма в за-
висимости от тяжести течения Ба и от региона проживания нами были изу-
чены результаты теста с дозированной физической нагрузкой у детей с лег-
ким и среднетяжелым течением Ба в различных регионах азербайджана.

исследование проводилось в рамках международной программы ISAAC 
(International Study of Asthma and Allergy in Childhood) в четырех различных кли-
матогеографических регионах азербайджана. I-й регион – город, расположенный 
в зоне полупустынь и сухих песков (далее полупустыня-город, n=112); II-й реги-
он – преимущественно сельские районы, расположенные в зоне полупустынь и 
сухих песков, (полупустыня-село, n=36); III-й регион – районы, относящиеся к 
субтропической климатической зоне (субтропики, n=42); IV-й регион – районы, 
расположенные на южных склонах Большого кавказа (горный регион, n=32).

до 5-минутной физической нагрузки, и через 4–5 минут после оконча-
ния бега на заданную дистанцию регистрировали показатели кривой поток-
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объем (кпо): форсированную жизненную емкость легких (ФЖеЛ), объем 
форсированного выдоха за первую секунду (оФв1), пиковую скорость вы-
доха (псв), максимальные объемные скорости потока кривой в точках, со-
ответствующих 25%, 50%, 75% ФЖеЛ (Мос25, Мос50, Мос75). тест с до-
зированной физической нагрузкой (ФН) проводили в первой половине дня, 
через 1–1,5 ч после еды. дети не получали ингаляций кромонов (кромогли-
кат натрия, недокромил натрия) в среднем за 12 часов до исследования, ин-
галяционных глюкокортикостероидов – за 24 часа, β2-агонистов – минимум 
за 6 часов. исследование проводилось детям, не болевшим орви минимум 
1,5 месяца до исследования, у которых исходное значение оФв1 (до физи-
ческой нагрузки) составляло не менее 75% от должной величины [Jones N., 
1997]. тест прерывали при появлении жалоб исследуемого на затрудненное 
дыхание, одышку. реакция на дозированную ФН считалась положительной 
при снижении показателя оФв1 по сравнению с исходными на 15% и бо-
лее, а скоростных показателей – более чем на 20%. индуцированный брон-
хоспазм купировался сальбутамолом или вентолином.

изучение бронхиальной проходимости больным проводилось с исполь-
зованием портативного спирографа сМп-21/01-р-д (россия). полученные 
значения кпо выражались в процентном отношении к должным величинам, 
рассчитанным по уравнениям регрессии, отражающим связь показателя с 
длиной тела [савельев Б.п., Ширяева и.с., 2001].

в городе-полупустыне, тест с дозированной физической нагрузкой был про-
веден 112 детям. анализ состояния Фвд между детьми с легким течением Ба 
(n=96) и среднетяжелой Ба (n=16) выявил достоверные различия в значениях 
параметров кпо в группах как до, так и после дозированной ФН. так, среднее 
значение ФЖеЛ при легком (97,15±0,4) и среднетяжелом (88,6±0,88) течении 
Ба, достоверно различались еще до физической нагрузки (р<0,001). такие же 
различия были выявлены между другими параметрами кпо, характеризующими 
функцию внешнего дыхания у детей с Ба различной тяжести течения: соответ-
ственно оФв1 (90,1±0,4 и 83,6±0,79; р<0,001), ит (92,9±0,38 и 94,5±0,76; р>0,05), 
псв (88,8±0,4 и 79,9±0,8; р<0,001), Мос25 (79,1±0,75 и 70,6±1,1; р<0,001), Мос50 
(70,3±0,47 и 64,9±0,96; р<0,001), Мос75 (66,5±0,4 и 58,4±1,6; р<0,001). из 96 детей 
с легкой Ба у 47 (49%) развился пНБ. У 49 (51%) детей, пНБ не отмечалось. 
другая ситуация сложилась среди детей со среднетяжелой персистирующей Ба. 
в этой группе пНБ проявился у 12 из 16 (у 75%) обследованных. У четверых 
детей пНБ после дозированной физической нагрузки не развился. при оценке 
полученных результатов, отмечалась тенденция к увеличению частоты послена-
грузочного спазма бронхов с нарастанием тяжести течения Ба. 

т.о., несмотря на то, что значения кпо у городских детей с легкой и 
среднетяжелой Ба в целом достоверно отличались между собой, тем не 
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менее, частота возникновения бронхоспазма на ФН статистически не раз-
личалась между идентичными показателями в сравниваемых группах. 

в сельской полупустыне, тест с дозированной ФН проведен 36 детям. У 
29 детей была Ба легкого течения, у 7 детей – среднетяжелая. показатели 
кпо при легкой и среднетяжелой Ба, в этом регионе до теста с дозирован-
ной ФН не имели существенных различий между собой. однако, после ФН 
были выявлены достоверные различия между двумя исследуемыми груп-
пами (легкой и среднетяжелой) в значениях характеризующих в основном 
проходимость крупных бронхов – ФЖеЛ (86,45±1,81 и 79,86±0,94; р<0,05), 
оФв1 (76,17±1,49 и 68,71±1,29; р<0,05), и псв (74,9±1,22 и 66,86±2,44; 
р<0,01). вместе с тем, не было обнаружено различий в показателях Фвд, 
характеризующих в основном проходимость средних и мелких бронхов 
(Мос25, Мос50, Мос75). в этом регионе, у 7 из 29 (24,1%) обследованных 
с легким течением Ба был выявлен пНБ. в то же время, у всех детей со 
среднетяжелым течением Ба при дозированной физической нагрузке раз-
вился бронхоспазм. однако, несмотря на это, статистический анализ не 
выявил зависимости между частотой развития пНБ и тяжестью течения Ба.

в субтропическом регионе тест с дозированной ФН был проведен 42 учащим-
ся восьмых классов, из которых у 35 (11 – с пНБ, 24 – без пНБ) диагностирована 
Ба легкого течения, у 7 (6 – с пНБ, 1 – без пНБ) – Ба среднетяжелого течения. 
величина ФЖеЛ при легком и среднетяжелом течении Ба, как до, так и после 
дозированной ФН достоверно различались (р<0,001). различия были выявлены 
и по величинам оФв1 (до и после ФН – р<0,001), псв (до ФН – р<0,05), Мос50 
(р<0,005 – после ФН), Мос75 (р<0,05 – после ФН). статистический анализ не 
показал достоверного различия в частоте возникновения пНБ у детей с легким 
и среднетяжелым течением Ба, несмотря на имевшуюся тенденцию.

в горном регионе, в этом исследовании принимало участие 32 пациента. Лег-
кой формой Ба страдало 26 (6 детей – с пНБ, 20 – без пНБ), среднетяжелой 6 (у 
всех был выявлен пНБ) детей. все основные показатели кпо у детей с легкой 
и среднетяжелой Ба в этом регионе, имели достоверные различия между собой 
только после дозированной ФН. так, достоверность различий в значениях ФЖеЛ 
между сравниваемыми группами после ФН оказалась р<0,05, оФв1 (р<0,001), 
псв (р<0,001), Мос25 (р<0,01), Мос50 (р<0,005), Мос75 (р<0,01). в горном ре-
гионе тяжесть течения Ба достоверно не влияла на частоту возникновения пНБ.

т.о., проведенные нами исследования по изучению зависимости разви-
тия посленагрузочного бронхоспазма от тяжести течения Ба показали, что 
во всех регионах с нарастанием тяжести Ба обнаруживается тенденция к 
увеличению частоты развития пНБ. при этом из обследованных нами 222 
детей с Ба пНБ развился у 102 (у 45,9%). Чаще всего ФН провоцировала 
посленагрузочный бронхоспазм у детей, проживающих в городе – у 59 (у 
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52,7%). в сельской полупустыне детей с пНБ было 14 (38,9%), в субтропи-
ках – 17 (40,5%), в горном регионе – 12 (37,5%). 

при этом отметим, что сравнительный анализ между пациентами с лег-
ким и среднетяжелым течением Ба в городе, как до, так и после развития 
пНБ выявил генерализованные нарушения бронхиальной проходимости. в 
сельской полупустыне, обследованные не имели существенных различий 
по значениям кпо до теста с дозированной ФН. после ФН в этом регионе 
не удалось обнаружить различий в показателях Фвд, характеризующих в 
основном проходимость средних и мелких бронхов (Мос25, Мос50, Мос75).

в субтропиках, значения Мос50 и Мос75 статистически не отличались до 
ФН у детей с легким и среднетяжелым течением Ба. однако, после провокаци-
онного теста, при среднетяжелой Ба эти же показатели оказались достоверно 
ниже, чем при легком течении заболевания. в горном регионе обнаружилась 
несколько иная ситуация. Здесь, до проведения теста с ФН показатели кпо у 
детей с легким и среднетяжелым течением Ба достоверно не отличались, в то 
время как, после ФН все основные показатели кпо у детей со среднетяжелым 
течением Ба оказались достоверно ниже, чем при легкой форме заболевания.

в целом, пНБ достоверно чаще развивался у детей с клиническими прояв-
ления неспецифической гиперреактивности бронхов в анамнезе (возникно-
вение приступов затрудненного дыхания при физической и эмоциональной 
нагрузке, перемене погоды, вдыхании холодного воздуха, резких запахов и 
т.д.) (р<0,01). Частота развития пНБ достоверно не зависела от пола ребенка, 
однако частота возникновения посленагрузочного бронхоспазма была до-
стоверно чаще у детей, часто болеющих респираторными заболеваниями в 
течение жизни и подверженных влиянию табачного дыма (р<0,01).

Сравнительная оценка эффективности двух методов 
мониторирования бронхиальной астмы у детей: 

«парных» кривых и классической пикфлоуметрии
Титова Е.Л., Мещеряков В.В.

Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры

Мониторинг бронхиальной проходимости и обратимости бронхиальной 
обструкции (метод «парных» кривых) при среднетяжёлой бронхиальной 
астме у детей, по сравнению с мониторингом только бронхиальной про-
ходимости (классическая пикфлоуметрия), в периоде редукции базисной 
терапии способствует адекватной оценке контролируемости состояния. 
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Базисная терапия среднетяжёлой бронхиальной астмы (Ба) у детей 
предполагает три альтернативные схемы: 1 – назначение комбинированного 
препарата (ингаляционный глюкокортикостероид – иГкс в низких дозах и 
β2-агонист длительного действия – Бадд, в одном препарате); 2 – иГкс в 
средних дозах; 3 – иГкс в низких дозах в сочетании с антилейкотриеновым 
препаратом [Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. стра-
тегия лечения и профилактика», 2008]. при этом обязательным условием 
успешного лечения является необходимость стартовой терапии (при первич-
ной постановке диагноза и после каждого обострения) комбинированным 
препаратом (1-я схема терапии) с последующей отменой Бадд и перево-
дом на противовоспалительную монотерапию. определение длительности 
комбинированной базисной терапии и показаний для её редукции является 
одной из наиболее сложных задач организации лечения Ба. в настоящее 
время для этого используют «временной» критерий – пробную отмену 
Бадд с клинико-функциональной оценкой состояния пациента по данным 
мониторинга бронхиальной проходимости (классическая пикфлоуметрия 
– пФМ) по показателю пиковой скорости выдоха (псв) осуществляют не 
ранее, чем через 3 месяца после достижения контролируемого состояния. 
практика показывает, что у части больных на этом фоне ухудшаются по-
казатели пФМ и возобновляются симптомы Ба, что требует возврата к 
прежней терапии. т.е., врач использует при этом в определённой степени 
эмпирический подход, действуя методом проб и ошибок. Это не может не 
отразиться на таких важных индикаторах эффективности базисной тера-
пии как уровень контроля над заболеванием и качество жизни пациентов. 
описанный подход не учитывает динамику обратимости бронхиальной об-
струкции (оБо) – важного патогенетического и функционального критерия 
Ба. ранее нами показано, что использование мониторинга оБо методом 
«парной» пФМ позволяет объективизировать оценку степени тяжести Ба 
и показания для осуществления комбинированной базисной терапии или 
её редукции (отмена Бадд и перевод на противовоспалительную моно-
терапию) [Мещеряков в.в., титова е.Л., 2009].

Целью исследования явилась сравнительная оценка эффективности 
«парной» и классической пФМ у детей со среднетяжёлой Ба для суждения 
о достижении контроля над заболеванием и качестве жизни пациентов при 
осуществлении редукции комбинированной базисной терапии.

осуществлено сплошное, когортное, проспективное, рандомизированное 
исследование – динамическое наблюдение в амбулаторных условиях за 
всеми, обратившимися к педиатру-пульмонологу в один из медицинских 
центров г. Москвы в период с января по ноябрь 2008 г., детьми 6–14 лет 
со среднетяжёлой Ба. критериями включения в исследование явились: 
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1 – верифицированный на основании современных подходов диагноз Ба 
средней степени тяжести; 2 – отсутствие тяжёлой сопутствующей пато-
логии. критериями исключения были: 1 – невозможность правильного 
выполнения ребёнком форсированного выдоха по субъективным причинам 
для проведения пФМ; 2 – прекращение или нерегулярное осуществления 
пФМ в амбулаторных условиях по инициативе пациента. рандомизация 
детей при формировании основной и контрольной групп осуществлена по 
принципу первой буквы фамилии: все дети с фамилиями, начинающимися 
с букв от «а» до «Л», включены в основную группу (n = 19), остальные – в 
контрольную (n = 16). отсутствие статистически значимых различий между 
детьми основной и контрольной групп при включении их в исследование 
по основным клиническим показателям позволило сделать заключение об 
эффективности проведенной рандомизации и сопоставимости сравниваемых 
групп, что являлось необходимым условием для достижения поставленной 
цели (табл.1). длительность наблюдения за пациентами обеих групп со-
ставила 6 месяцев. при включении в исследование пациентам обеих групп 
назначалась однотипная базисная терапия в соответствии со степенью тяже-
сти заболевания – комбинированная терапия низкой дозой флютиказона и 
сальметеролом (препарат серетид (GSK, великобритания) х 2 раза в сутки). 
при недостаточной эффективности указанной терапии увеличивали дозу 
флютиказона до среднетерапевтической. Целью подбора адекватной базисной 
терапии было достижение контролируемого состояния. Больные основной 
группы весь период наблюдения осуществляли «парную», контрольной – 
классическую пФМ. при выполнении классической пФМ анализировали 
динамику псв и её суточной и недельной вариабельности, «парной» – в 
дополнение к этому осуществляли мониторинг оБо по разработанной 
нами методике [Мещеряков в.в., титова е.Л., 2009]: псв методом пФМ 
измеряли до и через 30 минут после ингаляции препарата серетид, при этом 
на графике отображались две кривые (нижняя отражала исходные значение 
псв, верхняя – псв после ингаляции Бадд). определение оБо у детей 
основной группы проводили по формуле: ∆псв = (псвпост – псвпре / 
псвпре) Х 100%; где: ∆псв – показатель оБо в %; псвпре – псв до-, 
псвпост – псв после ингаляции Бадд.

переход на противовоспалительную монотерапию средними дозами 
флютиказона (Фликсотид, GSK, великобритания) в группе контроля про-
водился согласно существующим подходам: через 3 месяца стабильно ре-
гистрируемых нормальных показателей пФМ (псв и индексы суточной и 
недельной вариабельности) при отсутствии каких-либо клинических сим-
птомов Ба. в основной группе это осуществляли согласно разработанному 
нами и описанному ранее критерию: перевод на монотерапию флютиказо-
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ном проводился при стойком, в течение не менее одного месяца, «сближе-
нии» «парных» кривых (∆псв<12%), соответствующих норме показателях 
исходной псв и её вариабельности и полном клиническом благополучии, 
что рассматривалось нами как отсутствие потребности в постоянной брон-
холитической терапии. после перевода на противовоспалительную моно-
терапию дети обеих групп продолжали мониторинг псв методом класси-
ческой пФМ. при ухудшении функциональных показателей и/или появле-
нии клинических симптомов Ба осуществляли возврат к комбинирован-
ной терапии серетидом.

Таблица 1
Сравнительная характеристика пациентов основной (n = 19) 
и контрольной (n = 16) групп в начале наблюдения по клинико-

анамнестическим и параклиническим показателям

Показатели Основная 
группа (n=19)

Группа кон-
троля (n=16) Р

1. клинико-анамнестические данные
возраст на момент наблюдения: 
Мо (мин.-макс.)

8 (6-14) 8 (6-14) >0,05**

пол (абс. / %):
– мальчики
– девочки

10 / 52,6
9 / 47,4

8 / 50,0
8 / 50,0

>0,05*
>0,05*

возраст постановки диагноза Ба: 
Мо (мин.-макс.)

4(2-6) 5(2-7) >0,05**

Неблагоприятная наследственность 
по атопии и/или Ба: (абс. / %)

17 / 89,5 15 / 93,8 >0,05*

Наличие сопутствующей аллерго-
патологии (абс. / %):
– атопический дерматит
– аллергический ринит
– аллергический риноконъюн-
ктивит
- крапивница

5 / 26,3
4/ 21,1
2 / 10,5

3 / 15,8

4 / 25,0
4 / 25,0
1 / 6,25

3 / 18,8

>0,05*
>0,05*
>0,05*

>0,05*
распределение по форме Ба (абс. 
/ %):
– атопическая
– смешанная

17 / 89,5
2 / 10,5

14 / 87,5
2 / 12,5

>0,05*
>0,05*

степень сенсибилизации (абс. / %):
– Моновалентная
– Бивалентная
– поливалентная

2 / 10,5
4 / 21,1
13 / 68,4

2 / 12,5
4 / 25,0
10 / 62,5

>0,05*
>0,05*
>0,05*

примечание: * – достоверность различий по методу углового преобразования Фишера; ** – 
достоверность различий по методу Манна-Уитни
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сравнительная оценка уровня контроля над заболеванием в периоде 
редукции комбинированной терапии в зависимости от метода мониториро-
вания Ба проводилась на основании объективных критериев контролируе-
мости Ба и балльной оценки результатов опроса пациентов и их родителей 
(«The Childhood Asthma Test» (ACT) для детей 4–11 лет и «Asthma Control 
Questionnaire» (ACQ) – для детей 11 лет и старше). оценка качества жизни 
проводилась по данным вопросника «Pediatric Asthma Quality of Life Ques-
tionnaire» – PAQLQ по трём парциальным («активность», «симптомы», 
«Эмоции») и одному интегральному («общее качество жизни») показателям 
по 7-балльной шкале [Juniper E.F., 1997; Баранов а.а., 2010]. Цифровые 
показатели уровня контроля и качества жизни представлялись в виде сред-
них величин (Ме – медиана) и интервалов «минимальное – максимальное 
значения»: Ме (мин – макс). оценка контроля над Ба и качества жизни 
в обеих группах проводилась дважды – за трёхмесячный промежуток до 
включения в исследование и перед его завершением.

для математической обработки цифровых показателей использовали 
непараметрические методы статистики «малых групп»: Манна–Уитни и 
углового преобразования Фишера. критическое значение уровня статисти-
ческой значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05.

анализ базисной терапии (табл. 2) показал, что имела место недостаточ-
ная ориентация врачей на необходимость осуществления стартовой терапии 
среднетяжёлой Ба комбинированными препаратами: до включения в иссле-
дование их получала лишь четверть пациентов без достоверных различий 
в сравниваемых группах. в основном пациенты со среднетяжёлой Ба до 
включения в исследование получали противовоспалительную монотера-
пию различными иГкс (7 человек основной группы и 6 – контрольной), 
кромогликатами (6 и 4, соответственно) и антилейкотриеновым препаратом 
сингуляр (1 и 1, соответственно). особо следует подчеркнуть, что 9 паци-
ентам основной и 8 контрольной групп (47,4% и 50,0%, соответственно) 
никогда не назначались комбинированные препараты.

Мониторинг Ба методом «парных» кривых значительно реже, чем при 
применении классической пФМ (табл. 2), сопровождался как отменой Бадд 
(в 2,6 раза), так и необходимостью возвращения к комбинированной тера-
пии после её отмены (в 9,5 раз). последнее обстоятельство было связано с 
отрицательной динамикой после перехода на противовоспалительную мо-
нотерапию: клиническое и функциональное (пФМ) ухудшение состояния (1 
пациент основной и 7 – контрольной группы) или только по данным пФМ 
(снижение псв ниже 80% от нормы и/или увеличение суточной и/или не-
дельной вариабельности псв у одного пациента группы контроля). таким 
образом, применение существующих подходов к определению показаний 



220

для перевода на противовоспалительную терапию значительно чаще сопро-
вождалось клинико-функциональным ухудшением с необходимостью воз-
врата к комбинированной терапии, чем использование в дополнение к мо-
ниторингу псв и её вариабельности показателя оБо. Учёт оБо в перио-
де достижения контролируемого состояния позволяет дать объективное за-
ключение о возможности редукции комбинированной терапии или необхо-
димости её продолжения.

Уровень контроля над Ба (по данным объективного обследования и 
балльной оценки результатов опроса пациентов) и качество жизни до вклю-
чения в исследование в сравниваемых группах не отличались (табл. 3). На 
фоне проводимой терапии в обеих группах достоверно возрос удельный 
вес пациентов, достигших контролируемого состояния, при наличии, од-
нако, статистически значимых различий между сравниваемыми группами: 
в основной группе по данным вопросников аст и ACQ уровень контро-
ля и удельный вес достигших контролируемого состояния пациентов были 
выше, чем в группе контроля. при этом в группе пациентов, контроль над 
Ба у которых осуществлялся с помощью мониторинга оБо, достигнут бо-
лее высокий уровень качества жизни, в сравнении с контрольной группой, 
по всем четырём шкалам. следует отметить, что улучшение качества жиз-
ни при втором наблюдении, по сравнению с первым, зарегистрировано как 
в основной, так и в контрольной группе (кроме показателя «активность» в 
контрольной группе).

Таблица 2
Особенности базисной терапии БА у детей основной («парная» ПФМ) и 

контрольной (классическая ПФМ) групп

Показатели Основная 
группа (n=31)

Группа кон-
троля (n=26) Р*

Уд. вес детей, получавших 
комбинированную базисную 
терапию: абс. (%)

1 5(26,3) 4(25,0) >0,05
2 19(100,0) 16(100,0) = 0,00
3 15(78,9) 13(81,3) >0,05

Уд. вес детей, которым осу-
ществлён переход с комбини-
рованной на монотерапию: 
абс. (%) 

3 5(26,3) 11(68,8) <0,05

Уд. вес детей, которым после 
перехода на монотерапию по-
требовался возврат на комби-
нированную терапию: абс.(%)

3 1(5,26) 8(50,0) <0,05

примечание: 1 – перед включением в исследование, 2 – после включение в исследование, 3 
– через 6 месяцев наблюдения; * – статистическая значимость различий по методу углового 
преобразования Фишера.
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итак, использование классической пФМ не позволяет в полной мере 
объективно оценить достаточность комбинированной базисной терапии 
при среднетяжёлой Ба у детей. одной из причин снижения уровня кон-
троля над Ба средней степени тяжести является преждевременный пере-
вод на противовоспалительную монотерапию. осуществление «парной» 

Таблица 3
Сравнительная оценка уровня контроля над БА и качества жизни у 

детей основной («парная» ПФМ) и контрольной (классическая ПФМ) 
групп

Показатели
Основная 

группа (n=19)
Группа 

контроля 
(n=16)

Р

Уровень контроля над Ба
контролируемое течение: абс. 
(%)

1 5(26,3) # 4(25,0) # >0,05*
2 18(94,7) 8(50,0) <0,01*

Частично контролируемое 
течение: абс. (%)

1 12(63,2) # 10(62,5) >0,05*
2 1(5,30) 7(43,8) <0,01*

Неконтролируемое течение: 
абс. (%)

1 2(10,5) 2(12,5) >0,05*
2 0(0,00) 1(6,20) -

результаты аст-теста в 
баллах у детей 6–11 лет (осн. 
гр. n=11; гр. контр. n=8): Ме 
(мин-макс)

1 21(18-26) 22(17-27) >0,05**
2 27(24-27) ## 24(19-27) ## <0,05**

результаты асQ-теста в 
баллах у детей 6–11 лет осн. 
гр.: n=8; гр. контр.: n=8): Ме 
(мин-макс)

1 19(16-24) 19(14-25) >0,05**
2 25(20-25) ## 22(18-25) ## <0,05**

показатели качества жизни (вопросник «PAQLQ») в баллах Ме 
(мин-макс)

Шкала «активность» 1 4(3-5) ## 4(2-5) >0,05**
2 6(5-7) 5(4-7) <0,05**

Шкала «симптомы» 1 3(2-6) ## 3(2-6) ## >0,05**
2 7(6-7) 6(5-7) <0,05**

Шкала «Эмоции» 1 4(3-6) ## 4(2-7) ## >0,05**
2 7(6-7) 6(5-7) <0,05**

Шкала «общее качество 
жизни»

1 3(2-5) ## 3(2-6) ## >0,05**
2 6(5-7) 4(3-7) <0,05**

примечание: 1 – оценка контроля над Ба за 3 месяца перед включением в исследование, 2 
– через 6 месяцев наблюдения (за 3 месяца до его завершения); * – статистическая значи-
мость различий по методу углового преобразования Фишера между основной и контрольной 
группами, ** – по методу Манна-Уитни; # – наличие статистической значимости различий 
между 1 и 2 по методу углового преобразования Фишера, ## – по методу Манна-Уитни
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пФМ, в сравнении с классической, позволяет сократить число случаев 
клинико-функционального ухудшения в периоде осуществления редукции 
комбинированной терапии за счёт более строгих показаний для отмены 
Бадд при учёте показателя оБо. Это позволяет обеспечить поддержание 
контролируемого состояния и качества жизни на высоком уровне в течение 
всего периода осуществления базисной терапии, включая её редукцию.
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Аллерген-специфическая иммунотерапия и её 
фармакоэкономическое обоснование у детей

Чепурная М.М., Негода Е.Г., Белан Г.П., Ягубянц Е.Т., Афонина Т.А., Беседина Е.А.

Ростовский государственный медицинский университет; Ростовская областная 
детская больница

Заболеваемость аллергическими болезнями, в том числе аллергическим 
ринитом (ар) и бронхиальной астмой (Ба) растет из года в год, что приво-
дит к ухудшению качества жизни (кЖ) больных детей и возрастанию затрат 
на их лечение. На сегодняшний день на основе рекомендаций GINA, ARIA 
разработаны национальные согласительные документы и руководства для 
педиатров по наиболее оптимальному лечению Ба и ар. современные фар-
макологические средства, применяемые для лечения ар и Ба, позволяют 
контролировать течение болезни. однако ни один из препаратов не может 
изменить характер реагирования организма на причинно-значимый аллерген 
и тем самым повлиять на течение заболевания.

аллерген-специфическая иммунотерапия (асит), воздействуя на разноо-
бразные звенья патогенеза развития заболевания, приводит к подавлению сим-
птомов ар и Ба, к уменьшению потребности в лекарственных препаратах, пре-
дотвращает переход легких форм болезни в тяжелые. Уникальность асит со-
стоит в ее профилактическом действии, приводящем к ограничению расширяю-
щегося спектра сенсибилизации и прогрессирования патологического процесса.

проводя фармакоэкономическую оценку асит, необходимо рассматри-
вать этот метод лечения не как альтернативный медикаментозной терапии, 
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а как взаимодополняющий. при этом, конечно, учитывать долгосрочный и 
профилактический эффект асит. 

в ростовской области более 8000 детей страдают Ба: около 6000 детей с 
персистирующим течением болезни и более 2000 – с интермиттирующим. 
аллергическим ринитом страдают 8069 детей: с персистирующим тече-
нием 6678 детей и интермиттирующим – 1391. в области осуществляется 
региональная программа «совершенствование диагностики и лечения детей 
с ар и Ба». согласно данным этой программы, общие прямые затраты на 
лечение ар составляют 3700 руб/мес. Большая часть затрат из прописывае-
мых медикаментов при лечении ар приходится на антигистаминовые пре-
параты 2-го поколения, антилейкотриеновые препараты и интраназальные 
глюкокортикостероиды (Гкс), что обходится в 1960 руб/мес. на 1 пациента.

стоимость лечения Ба, включающего назначение β2-агонистов короткого 
действия, антилейкотриеновых препаратов, ингаляционных Гкс, или ком-
бинированной терапии (иГкс + β2-агонисты пролонгированого действия) 
обходится 2760 руб/мес. и 33120 руб/год. Эти расходы не учитывают стои-
мость врачебных консультаций, антибактериальных препаратов для лечения 
вторичных синуситов, отитов и бронхитов, затрат на госпитализацию в связи 
с возможным обострением Ба.

За 100-летний период применения асит, предложенной ещё Noon и 
впервые использованной Freeman в 1911 году, отечественными и зарубеж-
ными аллергологами накоплен огромный опыт, подтверждающий высокую 
эффективность этого метода лечения ар и Ба. результаты кохрановского 
обзора подтверждают клинически важные эффекты – снижение балльной 
оценки симптомов и потребности в лекарствах при ар и Ба у больных, полу-
чавших асит. 20-летний опыт применения специфической иммунотерапии 
в ростовском областном детском респираторном центре позволяет говорить 
как об эффективности, так и о безопасности этого лечения.

асит проводилась водно-солевыми экстрактами пыльцевых аллергенов 
парентеральным методом по ускоренной схеме 127 детям с поллинозом 
(ар персистирующий, Ба атопическая интермиттирующая, пыльцевая 
сенсибилизация). возраст больных колебался от 7 до 17 лет, проявления 
пыльцевой сенсибилизации возникли в возрасте 3–4 лет у 35%, 5–7 лет – у 
42%, и 8–10 лет – у 23%. сенсибилизация к аллергенам пыльцы деревьев и 
злаковых культур была выявлена у 30% больных, к аллергенам семейства 
сложноцветных сорных трав – у 90%. по данным кожных проб достоверно 
чаще выявлялась сенсибилизация к пыльце сорных трав высокой (+++) и 
очень высокой (++++) степени, чем умеренной и слабой степени (р<0,05). 
сенсибилизация к аллергенам пыльцы злаковых трав была высокой (+++). 
сенсибилизация к пыльце деревьев по интенсивности спектра практически 
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выявлялась редко. по данным аллергологического обследования (анамнеза, 
кожных проб, определение специфических IgE) были отмечены перекрест-
ные реакции вследствие наличия общих антигенных детерминант между 
пыльцой растений, бытовыми и пищевыми аллергенами. 

На сегодняшний день, к сожалению, не существует проспективных ран-
домизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований 
фармакоэкономической эффективности асит. отсутствие стандартных 
критериев и невозможность объективной оценки профилактического и 
долгосрочного действия асит затрудняют проведение фармакоэкономи-
ческих исследований в этой области.

в нашем центре мы проводим асит на фоне медикаментозного лечения, 
соответствующего степени тяжести и течению болезни. Утверждение о воз-
можности проведения асит только при неэффективности фармакотерапии 
неправомочно, так как проведение асит в раннем возрасте и на ранних 
стадиях заболевания более эффективно. Эффективность от проводимой 
парентеральной асит пыльцевыми аллергенами оценивали в сезон цвете-
ния причиннозначимых растений по 4-балльной системе. результат лечения 
расценивали как отличный (4 балла), если после проведенной асит в сезон 
цветения не отмечалось обострения поллиноза и отсутствовала необходи-
мость в увеличении доз медикаментозной терапии. результат расценивали 
как хороший (3 балла) при возникновении в сезон цветения незначительных 
симптомов заболевания. Удовлетворительный эффект (2 балла) расценивали, 
когда в сезон цветения растений возникали типичные проявления полли-
ноза, но выраженность их была несколько меньше. Неудовлетворительный 
эффект от асит (1 балл) выражался в отсутствии положительных сдвигов 
в клиническом течении поллиноза.

положительный эффект асит был достигнут у 108 пациентов (у 85%). 
У 19 (у 15%) больных положительных изменений после проведения асит 
отмечено не было. при иммунологическом обследовании 108 пациентов, по-
лучивших полный курс асит пыльцевыми аллергенами, исходный уровень 
общего IgE в сыворотке крови превышал норму в 2 раза, существенно значи-
мых изменений уровня общего IgE под влиянием асит отмечено не было.

стоимость медикаментозной терапии больных детей, страдающих ар пер-
систирующей формой, до проведения асит составила в среднем 1960±76,3 
руб., для интермиттирующей Ба с пыльцевой сенсибилизацией и ар соста-
вила 2760±81,6 руб. стоимость проведения одного курса асит по тарифам 
ростовского ФоМс составила 702,7 руб. Затраты на медикаментозную 
терапию в сезон после проведения 1 курса асит с ар составили в среднем 
980±46,3 руб. Затраты на медикаментозную терапию в сезон после проведения 
1 курса асит Ба в сочетании с ар составили 1820±36,1 руб. поведение 2 или 
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3 курсов асит требует меньше затрат по сравнению с проведением только 
фармакотерапии. длительность терапии, как правило, составляет 3–4 года.

таким образом, асит не является альтернативой медикаментозному 
лечению; эти два метода взаимно дополняют друг друга. после проведе-
ния асит уменьшается количество госпитализаций, улучшается качество 
жизни, снижаются затраты на фармакотерапию.
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Клиническая эффективность антилейкотриеновых 
препаратов в терапии бронхиальной астмы у детей

Маланичева Т.Г.1, Дзамукова Н.Н.2

1Казанский государственный медицинский университет; 2Детская городская 
клиническая больница, Казань

исследовали клиническую эффективность антилейкотриенового препара-
та сингуляр (монтелукаст) в лечении легкой персистирующей атопической 
бронхиальной астмы (Ба) у детей в варианте монотерапии.

обследовано 55 детей с легкой персистирующей Ба в возрасте от 6 до 14 лет. 
из них в основную группу вошли 30 детей, получающих в составе контролиру-
ющей терапии Ба препарат сингуляр в возрастной дозе – 5 мг в 1 раз в сутки на 
ночь в течение 12 недель. Группу сравнения составили 25 детей, получающих в 
составе контролирующей терапии кромогексал (раствор для ингаляции по 1 ам-
пуле – 20 мг/2 мл) 4 раза в сутки в течение 12 недель. оценку эффективности те-
рапии проводили на основе выраженности дневных и ночных симптомов Ба, 
потребности в b2-агонистах короткого действия, показателей функции внешне-
го дыхания (Фвд), а также качества жизни (дневная активность, ночной сон). 

в результате выявлено, что у детей с легкой персистирующей Ба, полу-
чавших монотерапию препаратом сингуляр общий терапевтический эффект 
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составил 83,3%, тогда как в группе сравнения – 44% (р<0,05). Это прояви-
лось в достижении контроля симптомов Ба: отсутствие дневных симптомов 
(или менее 2-х раз в неделю), ночных симптомов, отсутствие потребности в 
b2-агонистах короткого действия (или менее 2-х раз в неделю), улучшение 
качества жизни и показателей Фвд. в основной группе полное отсутствие 
дневных симптомов отмечалось – у 80%, а менее 2-х раз в неделю – у 20%. 
тогда как в группе сравнения соответственно – у 45,4% и 54,6 %. Через 12 
недель терапии средняя доля дней в течение которых пациенты основной 
группы получали b2-агонисты короткого действия составила 30%, а в груп-
пе сравнения – 60% (р<0,001). Это свидетельствует о статистически значи-
мом снижении доли дней с использованием b2-агонистов у детей, получа-
ющих монтелукаст. в основной группе у всех пациентов с Ба отмечалось 
улучшение качества жизни (отсутствие ограничения дневной активности, 
нормализация ночного сна). в основной группе оФв1 повысился на 12,5%, 
тогда как в группе сравнения – лишь на 6,25% (р<0,05). следует отметить 
быстрое начало действия монтелукаста – с 1-го дня назначения препара-
та. У пациентов основной группы, имеющих аллергический ринит (86,7% 
детей) в 76,9% случаев отмечалось также улучшение носового дыхания.

таким образом, назначение у детей с легкой персистирующей Ба пре-
парата Cингуляр в варианте монотерапии в дозе 5 мг 1 раз в сутки на ночь 
в течение 12 недель показало высокую его клиническую эффективность (у 
83,3%), что проявилось в достижении контроля симптомов заболевания, 
уменьшении потребности в препаратах неотложной помощи, а также улуч-
шении качества жизни, показателей Фвд и носового дыхания.

Бронхолитическая терапия при бронхиальной астме у 
детей. Опыт применения препарата Ипрамол Стери-Неб

Колосова Н.Г.

Первый МГМУ им. И.М.Сеченова

Бронхиальная астма (Ба) принадлежит к числу распространенных аллер-
гических болезней в детском возрасте. Несмотря на достигнутые успехи в 
её диагностике и лечении, сохраняется тенденция к увеличению заболева-
емости бронхиальной астмой и тенденция к тяжелому течению. 

так как Ба является хроническим заболеванием, то воздействие различ-
ных провоцирующих факторов может вызывать её обострение, для лечения 
которого используется бронхолитическая терапия. тяжесть бронхиальной 
астмы у детей варьирует от кратковременных проявлений, нередко провоци-
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руемых физической нагрузкой и проходящих самостоятельно, до выражен-
ных эпизодов затрудненного дыхания, с чувством сдавления в груди, дистан-
ционными свистящими хрипами, требующими медицинской помощи. обо-
стрение в виде затяжного состояния бронхиальной обструкции характеризу-
ется длительным (дни, недели, месяцы) затруднением дыхания, с клиниче-
ски выраженным синдромом бронхиальной обструкции, на фоне которого 
могут повторяться острые приступы бронхиальной астмы различной тяже-
сти. приступы кашля, удушье возникают как в дневные, так и в ночные часы. 

определяя степень тяжести приступа Ба, врач выделяет две важных по-
зиции: 1) есть ли признаки жизнеугрожающего состояния и 2) есть ли при-
знаки тяжелого приступа. пациент может иметь не все признаки, наличие 
хотя бы одного из них свидетельствует в пользу более опасного состояния. 
Настораживающие признаки, требующие немедленной врачебной помощи, 
включают усиление хрипов, несмотря на принятое лекарство, учащение ды-
хания, затруднение дыхания с напряжением мышц, появление цианоза губ, 
ногтей, «немое» легкое, ребенку трудно говорить, ходить.

Лечение бронхообструктивного синдрома требует индивидуального 
подхода к каждому ребенку с определением минимальной терапии необхо-
димой для контроля состояния с обязательным наблюдением за динамикой 
симптомов. при этом необходимо облегчение бронхиальной обструкции и 
гипоксемии настолько быстро, насколько это возможно, а также предотвра-
щение дальнейших рецидивов.

при приступе бронхиальной астмы важным является своевременное 
использование бронхоспазмолитиков, которые приводят к быстрому облег-
чению состояния детей. используются 3 группы бронхоспазмолитических 
препаратов: β2-агонисты, метилксантины, ипратропиума бромид. различные 
бронхоспазмолитики имеют разный механизм действия. β2-агонисты улуч-
шают бронхиальную проходимость, воздействуя на β2-адренорецепторы, 
антихолинергические – на мускариновые рецепторы. β2-агонисты имеют 
многообразный терапевтический эффект в дополнение к релаксации глад-
кой мускулатуры, в частности увеличение мукоцилиарного транспорта, 
ингибиция выделения медиаторов (особенно из тучных клеток), снижение 
проницаемости эндотелия с уменьшением образования отека. предпочте-
ние, по возможности, следует отдавать ингаляционным формам введения 
препаратов, позволяющим получить быстрый эффект и уменьшить общее 
воздействие на организм ребенка. β2-агонисты, используемые в качестве 
препаратов неотложной помощи, объединяются в группу быстродействую-
щих бронхолитиков. они включают: 1) быстро и коротко действующие 
(сальбутамол, тербуталин, фенотерол); 2) быстро и длительно действующие 
(формотерол). ингаляционные β2-агонисты короткого действия назначаются 
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не более 4-х раз в день. предпочтение отдается эпизодическому приему. 
при увеличении частоты использования β2-агонистов более 3–4 раз в сутки 
необходим пересмотр плана лечения и усиление базисной терапии. при 
длительном бесконтрольном применении β2-агонистов возможно усиление 
признаков бронхиальной гиперреактивности, что ведёт к более тяжелому 
течению заболевания.

сальбутамол (вентолин) относится к одним из самых безопасных симпа-
томиметических бронходилататоров. препарат проявляет преимущественно 
β2-агонистическую активность, в то время как его воздействие на частоту сер-
дечных сокращений практически не отличается от плацебо. Бронхорасширя-
ющий эффект развивается несколько медленнее и наступает через 4–5 минут. 
действие препарата постепенно возрастает до своего максимума к 40–60 мин. 
период полувыведения 3–4 часа, хотя продолжительность действия препа-
рата превышает время его циркуляции в крови и составляет 4–5 ч. среди по-
бочных эффектов сальбутамола следует отметить тахикардию и тремор рук

Мускариновые рецепторы располагаются почти исключительно в прок-
симальных дыхательных путях. ингаляционные антихолинергические пре-
параты (ипратропиум бромид) блокируют мускариновые М3-рецепторы для 
ацетилхолина, участвующего в развитии цГМФ-опосредуемого спазма глад-
кой мускулатуры бронхов. Малая всасываемость ингаляционных антихоли-
нергических средств со слизистой оболочки бронхиального дерева обеспе-
чивает их хорошую переносимость. ингаляционные антихолинергические 
препараты в качестве монотерапии могут использоваться для купирования 
легких приступов бронхиальной астмы (атровент). Наиболее эффективны 
ингаляционные антихолинергические препараты в случаях приступов, воз-
никающих на фоне острой респираторной вирусной инфекции, при воздей-
ствии ирритантов. Бронходилатирующий эффект развивается через 30 мин. 
после ингаляции. при сочетании ипратропиум бромида с β2-агонистами 
(ипрамол, беродуал) достигается синергический эффект.

при проведении бронхолитической терапии предпочтение отдается ин-
галяционным формам доставки препаратов. для доставки препаратов в ин-
галяциях используют различные устройства. Наиболее часто используют 
дозирующие аэрозольные ингаляторы (даи). при этом очень важна коор-
динация вдоха с нажатием на баллончик ингалятора. достижение этого ре-
шается различными способами. У многих детей и взрослых бывают труд-
ности с выполнением рекомендаций по использованию ингалятора. в ре-
зультате ошибок в выполнении техники ингаляции, лекарство не попада-
ет в дыхательные пути, и ожидаемого улучшения состояния не наступает. 
Это может усилить беспокойство и страх ребенка и родителей. Неправиль-
но выполненная ингаляция с некоординированным вдохом ведет к непра-



229

вильному распределению лекарственного вещества в дыхательных путях, 
необоснованному увеличению объема лечения, росту числа побочных эф-
фектов и общей стоимости терапии. 

У детей раннего возраста не способных координировать дыхание с ин-
галяцией нередко возникают трудности с использование даи. поэтому 
им настоятельно рекомендуется использование дозирующего аэрозольного 
ингалятора со спейсером или спейсером с маской. спейсер уменьшает коли-
чество лекарства оседающего в полости рта и глотки, лекарство значительно 
глубже проникает в дыхательные пути, упрощается техника ингаляции. 

к современным эффективным способам доставки относится небулайзер, 
в котором распыление препарата в форме влажного аэрозоля происходит с 
помощью сжатого воздуха, подаваемого компрессором. при небулизации 
раствора образуются частицы 2–5 мкм, оптимальные для поступления в 
дыхательные пути. с помощью небулайзера могут распыляться сальбутамол, 
атровент, ипрамол, беродуал. применение небулайзеров у детей предпо-
чтительнее, независимо от возраста, поскольку они из-за одышки не могут 
совершить адекватный ингаляционный маневр, что, естественно, затрудняет 
использование даи. Небулайзерная терапия может использоваться как в 
стационаре, так и в домашних условиях, обученными родителями и осо-
бенно эффективна у детей раннего возраста. 

в качестве препарата выбора у детей старше 12 лет может быть исполь-
зован ипрамол. препарат ипрамол представляет собой комбинированный 
препарат, содержащий селективный β2-агонист сальбутамол (1 мг в 1 мл) и 
ипратропиум бромид (200 мкг в 1 мл) в ампулах по 2,5 мл (стери-небулы) 
для применения через небулайзер. Эффективность и безопасность препа-
рата ипрамол продемонстрирована в различных исследованиях. препарат 
может быть использован для купирования приступов бронхиальной астмы 
и лечения бронхообструктивного синдрома у детей старше 12 лет.

Нами проведено открытое исследование эффективности и безопасно-
сти ипрамола у 45 детей 12–17 лет с бронхиальной астмой легкого и сред-
нетяжелого течения. критериями включения в исследование были: возраст 
старше 12 лет; диагноз бронхиальной астмы легкого и среднетяжелого те-
чения не менее 6 мес. до начала исследования; наличие симптомов брон-
хообструкции по данным спирографии; положительный тест с бронхоли-
тиком (прирост оФв1 после 200 мкг сальбутамола >10%).

в исследование не включались пациенты в угрожаемом жизни состоянии 
и требующие экстренной госпитализации, введения глюкокортикостероидов 
и применения кислорода; больные, требующие применения системных глю-
кокортикостероидов; пациенты с повышенной чувствительностью к компо-
нентам препарата; пациенты с нарушениями сердечного ритма (в анамнезе). 
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в ходе исследования проводилось оценка состояния пациента с помощью 
астма-контрол-теста (аст). Эффективность ипрамола оценивалась мето-
дом спирографии до и после ингаляции препарата. Безопасность препарата 
оценивалась у пациента по Чсс после ингаляции бронхолитика через 5, 15, 
60 мин, жалобам (головная боль, кашель, бронхоспазм). ипрамол стери-
неб назначался в качестве симптоматической терапии для купирования 
бронхообструкции при обострении Ба планово 2р/день в течение 10 дней. 
спирография проводилась до начала терапии и на 1, 3, 5 и 10 день лечения. 

при оценке симптомов бронхиальной астмы отмечена положительная ди-
намика при проведении небулайзерной терапии ипрамолом у всех пациен-
тов, что подтверждалось также результатами аст-теста (рис. 1).

Эффективность ипрамола стери-неб методом спирометрии оценивалась 
сравнением прироста оФв1 через 15 и 40 минут после ингаляции. отме-
чен достоверный прирост оФв1 через 15 мин после ингаляции. при оцен-
ке показателей функции дыхания на фоне проводимой терапии, достовер-
ная положительная динамика отмечена к 5 дню терапии (рис. 2).

при оценке побочных явлений (тахикардия, тремор и др.) не выявле-
но увеличения частоты нежелательных симптомов. их частота не превы-
шала 5%.

таким образом, своевременное и рациональное назначение бронхолитиче-
ской терапии детям с бронхообструктивным синдромом, обеспечивает кон-
троль над клиническими симптомами, способствует профилактике и лече-
нию обструкции, уменьшает вероятность развития осложнений заболевания. 

Рис. 1.
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Опыт длительного применения Ксолара® (Омализумаба) 
у детей с тяжелой бронхиальной астмой1
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Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

одной из главных целей лечения бронхиальной астмы (Ба) у детей явля-
ется достижение адекватного контроля над заболеванием. в руководстве Гло-
бальной стратегии по лечению и профилактике бронхиальной астмы (Global 
Initiative for Asthma – GINA, 2006) сформулированы 6 целей для достижения 
адекватного контроля над заболеванием [Национальная программа, 2008; 

Рис. 2.

1перепечатывается с сокращениями из журнала «Земский врач» (2011, №3) с любезного 
разрешения редакции.
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GINA, 2006]. Эти цели включают профилактику обострений и предупре-
ждение смертности от Ба, а также поддержание уровня повседневной ак-
тивности и функции внешнего дыхания на уровнях, близких к нормальным.

«воспалительный каскад», занимающий центральное место в патофи-
зиологических механизмах развитии аллергической реакции, содержит 
несколько потенциальных мишеней для терапевтического воздействия. IgE 
является центральным звеном инициации аллергического каскада и наибо-
лее привлекательной мишенью, поскольку прерывание в самом начале этой 
цепи реакций может остановить воспалительную реакцию [княжеская Н.п., 
2004; Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова с.Э., 2008; куличенко т.в., 2007]. 

У больного с Ба контакт с аллергеном активирует B-лимфоциты, которые 
дифференцируются в плазматические клетки, продуцирующие IgE-антитела. 
IgE циркулируют в крови, связываясь с высокоаффинными рецепторами 
(FceRI) на поверхности тучных клеток в тканях и на поверхности базофи-
лов периферической крови. 

при повторном контакте с причинным аллергеном, связывание послед-
него с IgE на поверхности тучных клеток индуцирует выброс медиаторов 
воспаления, включая преформированные и вновь синтезируемые биологи-
чески активные вещества (гистамин, простагландины, лейкотриены и раз-
личные другие цитокины). Эти медиаторы воспаления обусловливают ре-
ализацию клинических симптомов атопии, в том числе характерных про-
явлений Ба. в ходе реакции выделяют реакции ранней и поздней фазы ал-
лергического ответа [DuBuske L.M. , 2006; Soresi S., 2006]. 

реакция ранней фазы инициируется дегрануляцией тучных клеток и вы-
свобождением основного медиатора воспаления – гистамина, который, в 
свою очередь, запускает синтез липидных медиаторов, таких как проста-
гландины и лейкотриены, обеспечивающих ответ поздней фазы. особую 
роль при этом играют интерлейкин-4 (иЛ-4) и интерлейкин-13 (иЛ-13), а 
также приток эозинофилов к очагу воспаления, что приводит к персистиро-
ванию воспаления в слизистой оболочке дыхательных путей и бронхиаль-
ной обструкции [Chapman K.R., 2006; Johansson S.G., 2006].

омализумаб (ксолар®) создан по уникальной технологии на основе карка-
са человеческого иммуноглобулина G (IgG), в который имплантирован опре-
деляющий комплементарность участок мышиных анти-IgE антител. процесс 
«гуманизации» гарантирует наличие не более 5% веществ мышиного проис-
хождения в составе молекулы омализумаба, минимизируя вероятность им-
мунного ответа. омализумаб связывается с Cε3 участком молекулы IgE, т.е. 
с тем же локусом, который обычно взаимодействует с рецептором IgE. по-
этому омализумаб не может связывать IgE-антитела, уже связанные с ре-
цепторами, что предупреждает возникновение анафилактических реакций.
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при связывании с IgE омализумаб формирует небольшие, биологически 
инертные, не связывающие комплемент комплексы (преимущественно три-
меры) с молекулярной массой около 500 kD, что препятствует дальнейше-
му прикреплению IgE к рецептору на эффекторных клетках.

Будучи направленным на IgE, омализумаб прерывает несколько ключевых 
звеньев воспалительного каскада. омализумаб связывает свободно цирку-
лирующие молекулы IgE, формируя комплексы, которые быстро выводятся 
из системного кровотока. снижение концентрации IgE влечет за собой зна-
чительное снижение экспрессии FcεRI-рецепторов на поверхности тучных 
клеток и базофилов. Это сопровождается уменьшением сенсибилизации и 
активации тучных клеток, а также сокращением притока эозинофилов и их 
активации. следствием этих событий является значительное снижение вы-
броса медиаторов и уменьшение воспаления. итоговым результатом является 
снижение выраженности симптомов бронхиальной астмы. 

в международных согласительных документах по лечению Ба рекомен-
дуется ступенчатый подход с постепенным наращиванием объема базисной 
противовоспалительной терапии по мере нарастания тяжести заболевания. 
анти-IgE-терапия препаратом ксолар® (омализумаб) (терапия пятой ступени) 
призвана помочь пациентам с частично контролируемым и неконтролируемым 
течением Ба уменьшить выраженность симптомов заболевания [Bousquet J., 
2005, 2007; Nowak D., 2006; Humbert M., 2005; Nopp A., 2007; Casale T.B., 2008]. 

опыт лечения ксоларом® (омализумабом) детей с тяжелой бронхи-
альной астмой в нашей стране относительно невелик, что объясняется 
высокой стоимостью препарата, строгими критериями отбора на лечение 
и необходимостью организации тщательного мониторинга за состоянием 
здоровья пациентов, получающих такую терапию. тем не менее, в клинике 
пульмонологии Московского Нии педиатрии и детской хирургии с лета 
2008 г. накоплен определенный опыт лечения данным препаратом. 

в настоящее время у нас наблюдаются 12 пациентов в возрасте от 9 до 17 
лет с тяжелой бронхиальной астмой, в базисную терапию которых включен 
ксолар®. все они ранее уже неоднократно обследовались в условиях на-
шего отделения. средний возраст пациентов составляет 13,3 лет, при этом 
продолжительность заболевания колеблется от 5 до 16 лет (табл. 1). еще 
четверо пациентов, получавших ксолар®, в настоящее время достигли воз-
раста 18 лет и перешли под наблюдение во взрослую сеть.

следует отметить, что с 2009г. отбор пациентов на лечение ксола-
ром® в нашей клинике осуществлялся с учетом обновленной таблицы 
дозирования препарата, в которой за нижний возрастной предел прини-
мается возраст старше 6 лет и диапазон значений уровня общего IgE от 
30 до 1300Ме/мл. 
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У всех обследованных пациентов были диагностированы сопутствующие ал-
лергические заболевания (аллергический ринит, пищевая аллергия, поллиноз, ато-
пический дерматит). все пациенты на момент назначения ксолара® в качестве 
базисной противовоспалительной терапии длительно получали комбинирован-
ные ингаляционные глюкокортикостероиды: серетид в высоких дозах (500–1000 
мкг/сут по флютиказону) или симбикорт (480–640 мкг/сут по будесониду). тем 
не менее, у них сохранялась низкая степень контроля над заболеванием.

при иммунологическом исследовании выявлено значительное увели-
чение уровня общего Igе, что подтверждало атопический характер забо-
левания со значимой поливалентной сенсибилизацией (табл. 2).

с учетом исходного уровня общего Igе, массы тела и согласно таблице дози-
рования, пяти пациентам ксолар® вводится внутрикожно 2 раза в месяц, осталь-
ным – 1 раз в месяц. За все время наблюдения местных и общих реакций на введе-
ние препарата отмечено не было, что подтверждает его хорошую переносимость. 

к настоящему моменту 9 пациентов получают препарат в течение двух 
лет, четверо – 1 год, остальные – от 4 до 10 месяцев.

Таблица 1
Характеристика больных, получающих Ксолар® в отделении 

пульмонологии МНИИПиДХ (n=12; 9÷17 лет)
Характеристика Значение

возраст 13,3 ± 0,4 года
Мальчики / девочки 9 / 3
длительность Ба 4–16 лет
сопутствующий атопический дерматит 4 / 12 (33%)
круглогодичный аллергический ринит 12 / 12 (100%)
поллиноз 7 / 12 (58%)
пищевая аллергия 5 / 12 (42%)
доза иГкс в сутки (по флютиказона пропионату/
будесониду)

500–1000 / 480–640 мкг/
сут

Таблица 2
Характеристика больных, получающих Ксолар® в отделении 

пульмонологии МНИИПиДХ (n=12)
Уровень общего IgE 412,6±15,3 Ме/мл (65÷1200 Ме/мл)
специфические IgE:

– бытовые
– пыльцевые
– эпидермальные
– грибковые
– пищевые

10 / 12 (83%)
7 / 12 (58%)
8 / 12 (67%)
6 / 12 (50%)
4 / 12 (33%)
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восемь пациентов старшего возраста (14–19 лет) к настоящему време-
ни уже закончили двухлетний курс терапии ксоларом® и продолжают по-
лучать традиционную базисную терапию; трое из них направлены для про-
должения лечения ксоларом® во взрослую сеть. 

следует отметить, что это были первые «пилотные» пациенты, у кото-
рых на протяжении всего времени лечения ксоларом® проводился тща-
тельный мониторинг состояния, включавший в себя регулярное анкетиро-
вание – аст-тест (рис.1) и AQLQ-тест (опросник по качеству жизни боль-
ных со стандартными категориями видов деятельности) (табл. 3); физикаль-
ный осмотр, спирометрию (рис. 2) и оценку уровня оксида азота в выды-
хаемом воздухе (рис. 3).

следует отметить, что на фоне добавления ксолара® к базисной терапии 
все наши пациенты, в том числе – завершившие двухгодичное лечение, от-

Рис. 1. Результаты АСТ-теста у пациентов с тяжелой бронхиальной 
астмой в динамике 2 лет лечения Ксоларом® (n=8)

Рис. 2. Динамика показателей ОФВ1 у пациентов с тяжелой бронхиаль-
ной астмой в динамике 2 лет лечения Ксоларом® (n=8)
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метили положительную динамику в течение своего заболевания, что выра-
жалось в снижении частоты и уменьшении выраженности симптомов брон-
хиальной обструкции, сокращении потребности в дополнительном исполь-
зовании бронхолитиков, уменьшении частоты ночных симптомов, улучше-
нии переносимости физических нагрузок. причем более выраженный от-
вет на лечение ксоларом® был получен у пациентов с наибольшим исхо-
дным уровнем общего Igе. данный факт подтвержден как при анализе ан-
кет пациентов (аст-тест, AQLQ-тест), так и при сопоставлении в динами-
ке показателей Фвд и уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе (табл. 4). 

Таблица 3
Динамика критериев качества жизни (КЖ) по опроснику AQLQ*у 

пациентов с тяжелой бронхиальной астмой в динамике 2 лет лечения 
Ксоларом® (n=8)*

Критерии
Периоды наблюдения

До начала 
лечения

Через 16 недель 
лечения

Через 2 года 
лечения

общее кЖ, баллы 4,3±0,1** 4,8±0,2* 5,3±0,2*,**
симптомы, баллы 4,2±0,1** 4,4±0,2* 5,2±0,2*,**
ограничение активности, 
баллы

4,1±0,1▲,** 4,5±0,1*,▲ 5,6±0,1*,**

Эмоциональная сфера, баллы 3,9±0,1▲▲,** 4,6±0,1▲▲ 5,2±0,2**
влияние окружающей среды, 
баллы

3,8±0,1** 4,2±0,2 4,9±0,2**

P<0,01–*,▲; P<0,001 –**,▲▲

* AQLQ-тест оценивает 5 компонентов качества Жизни в диапазоне от 1 до 7 баллов

Рис. 3. Динамика уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе у пациентов с 
тяжелой бронхиальной астмой в динамике 2 лет лечения Ксоларом® (n=8)
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тяжелых обострений, требующих вызовов сМп и экстренных госпита-
лизаций по поводу обострений бронхиальной астмы, у всех пациентов, по-
лучающих лечение ксоларом®, не отмечалось. однако у трети пациентов 
летом 2010 г. (в период воздействия смога) регулярно возникала потреб-
ность в дополнительном амбулаторном использовании ингаляций пульми-
корта и беродуала через небулайзер. 

У большей части детей отмечено значительное уменьшение выражен-
ности симптомов аллергического ринита, поллиноза и атопического дер-
матита, что у некоторых пациентов сопровождалось не только отсутстви-
ем сезонных обострений, но и возможностью расширения рациона пита-
ния за счет включения в него ранее непереносимых косточковых фруктов. 

следует отметить, что добавление ксолар® в схему традиционного ба-
зисного лечения тяжелой бронхиальной астмы в большинстве случаев не 
позволило нам радикально уменьшить объем базисной терапии, однако у 
всех пациентов степень контроля над заболеванием стала качественно выше. 

Учитывая широкие терапевтические возможности и доказанную эффек-
тивность у наиболее тяжелого контингента больных, угрожаемых по раз-
витию фатального течения бронхиальной астмы, следует полагать, что те-
рапия ксоларом® может занять достойное место в арсенале современных 
противоастматических средств у детей.
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Клинико-анамнестическая характеристика детей-
инвалидов по бронхиальной астме (динамика 2000–2010 гг.)1

Камаев А.В., Макарова И.В., Коростовцев Д.С.

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

дети инвалиды по бронхиальной астме (Ба) – это наиболее трудоемкая 
и рисковая группа пациентов в детской пульмонологической и аллерголо-
гической практике. Больные с тяжелой бронхиальной астмой (Ба) отлича-
ются нестабильным течением, являются основной группой риска по леталь-
ным исходам, экстренным госпитализациям (в том числе в отделения реа-
нимации и интенсивной терапии), вызовам скорой медицинской помощи и 
внеплановым обращениям за консультацией к районному пульмонологу/ал-
лергологу [коростовцев д.с., 2003; Национальная программа, 2008; Чуча-
лин а.Г., 2000; GINA, 2006]. современные исследования окончательно не 
определили причин развития тяжелой Ба. обсуждается наличие специаль-
ных генов, предопределяющих фенотип тяжелой Ба изначально [Holloway 
J.W., 1999]. высказываются предположения о ведущей роли в формирова-
нии тяжелого течения астмы неблагоприятных воздействий внешней сре-
ды [European Allergy White Paper, 1998].

в педиатрической практике доля пациентов с тяжелым течением среди 
всех зарегистрированных случаев Ба составляет от 7 до 12% [Националь-
ная программа, 2008; петровский Ф.и., 2004]. современные фармаколо-
гические препараты, при условии регулярного применения в адекватных 
терапевтических дозах, способны контролировать течение тяжелой Ба у 
85–90% пациентов с этой формой заболевания. для этого необходимо выяв-
ление причинно-значимых аллергенов, проведение элиминационных меро-
приятий, подбор оптимальной базисной терапии и разработка письменного 

1по материалам доклада на всероссийской научно-практической конференции «актуальные 
проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (воронеж, 27-28.04.2011.)
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плана самостоятельных действий пациента в случае обострения. Больные 
с тяжелой и трудно контролируемой Ба представляют наибольшую труд-
ность и для практического врача: требуют регулярной коррекции терапии, 
индивидуального подбора базисных препаратов, повторных диагностиче-
ских процедур, уточнения диагноза. именно для этой группы пациентов наи-
более ощутимо снижение качества жизни [Чучалин а.Г., Белевский а.с., 
2003]. Международные и национальные руководства подчеркивают значи-
мость исследований проблемы тяжелого течения Ба у детей, поисков опти-
мальных методов их наблюдения.

с 2000 года коллективом кафедры наблюдается когорта детей инвали-
дов нескольких районов санкт-петербурга, в том числе, после достижения 
18 лет и передачи для наблюдения в терапевтическую сеть. На основании 
оригинальной формализованной истории болезни ребенка-инвалида по Ба 
сформированы клинико-функциональные подгруппы с учетом патогенети-
ческих вариантов течения болезни и ответов пациентов на проводимое ле-
чение [коростовцев д.с., камаев а.в., 2003]. для комплексного анализа на 
сегодняшний день доступны данные о 232 детях-инвалидах (продолжитель-
ность наблюдения от 2 до 11 лет).

Целью настоящей работы стала оценка в динамике контроля над симпто-
мами Ба по данным репрезентативной городской выборки детей-инвалидов 
в 2000 и 2010 годах. На основании полученных при сборе анамнеза и объек-
тивном, лабораторном и функциональном обследовании данных с помощью 
оригинальных критериев оценивали степень контроля над заболеванием, 
степень комплайенса и объем фармакотерапии. с 2006 года степень контроля 
оценивалась согласно рекомендациям GINA, однако существенных изме-
нений в критериях оценки не произошло (число обострений, потребность 
в экстренных препаратах, наличие госпитализаций, данные Фвд/пФМ). 
предложены вероятные причины, обусловившие развитие этих изменений 
в клинике тяжелого течения Ба у детей.

при стартовом обследовании в момент включения в выборку в 2000 г. доля 
пациентов с неконтролируемым течением Ба составила 44,7%. в этой под-
группе концентрировались больные, переносившие в прошлом астматические 
статусы и затяжные периоды обострений, получавшие системные Гкс и 
склонные к большой суммарной длительности периодов обострения в течение 
года (вплоть до 10 месяцев). около трети детей-инвалидов (35%) с неконтро-
лируемым течением Ба получали максимально возможную на тот момент 
терапию (высокие дозы иГкс, более 800 мкг/сут в пересчёте по «старому» 
беклометазона дипропионату, ХФУ), однако у части пациентов тяжесть со-
стояния обусловливалась неадекватной базисной терапией (кромоны, низкие 
дозы иГкс) и/или неадекватным выполнением назначений лечащего врача.



240

Эти данные соответствуют опубликованным в 2009 году результатам ра-
боты экспертной группы воЗ/GINA по неконтролируемой тяжелой бронхи-
альной астме, предложившей выделить три основных клинических группы 
с отсутствия контроля Ба:

• пациенты, не получавшие лечения;
• пациенты с отсутствием комплайенса;
• терапевтически резистетнтная астма – пациенты, не достигающие 

контроля при условии полного комплайенса и 4-х недель комбиниро-
ванной терапии высокими дозами по иГкс.

в группе неполного контроля Ба обращала внимания максимальная доля 
пациентов с низким уровнем комплайенса – более 40%. Наконец, среди 
пациентов, хорошо контролировавших течение заболевания, выделены две 
полярные группы: дети с максимальным объемом терапии (высокие дозы 
иГкс либо покупавшие комбинации иГкс+ддБа за свой счет) и паци-
енты, получавшие препараты кромонов/низкие дозы иГкс (инвалидность 
зарегистрирована «по социальным показаниям»).

в результате стартовой оценки клинико-анамнестических характеристик 
у детей-инвалидов по Ба была показана гетерогенность этой группы и не-
обходимость изменения как организационно-медицинских, так и фармаколо-
гических подходов к лечению этих пациентов. На основании комплексного 
анализа данных детей-инвалидов по Ба перед детской аллергологической 
службой санкт-петербурга были поставлены следующие задачи:

• выработка клинически ориентированных рекомендаций по регистра-
ции инвалидности при Ба у детей совместно с МсЭк;

• разъяснение родителям детей и практическим аллергологам цели 
полного контроля Ба, в т.ч. тяжелой;

• использование современных лекарственных средств.
в течение последних 10 лет продолжалась образовательная работа с пациен-

тами и их родителями, проведена дифференциальная диагностика для исключе-
ния конкурентных пульмонологических диагнозов и коррекция базисной тера-
пии. отдельно отметим согласованные с городской службой медико-социальной 
экспертизы клинические критерии, рекомендованные к отражению в годовом 
эпикризе ребенка-инвалида при первичном/повторном освидетельствовании:

• экстренные госпитализации, экстренная амбулаторная медицинская 
помощь за год;

• объем и стаж фармакотерапии; случаи дестабилизации при попытках 
уменьшения фармакологической нагрузки;

• ограничения в обучении, вызванные сенсибилизацией и/или непере-
носимостью физических нагрузок;

• дневники пФМ, результаты исследования Фвд в пробе с бронхолитиком.
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Мы специально обращаем внимание на эти региональные критерии, 
поскольку с 1991 (приказ №117) года клинические критерии инвалидиза-
ции выведены из показаний к регистрации инвалидности, а далее в 2000 
году приказом №965 регистрация передана из ведения системы здравоох-
ранения в специально созданную службу врачей-экспертов (МсЭк), для 
которых утверждены мало практически пригодные критерии социаль-
ной дезадаптации (перевод нормативов воЗ). тем не менее, в последних 
приказах Минздравсоцразвития (№№ 265, 97 от 2006, 2008 гг.) подчер-
кивается необходимость разработки клинически ориентированных кри-
териев инвалидизации, что мы и выполнили в региональных масштабах.

в сентябре–ноябре 2010 года был завершен очередной этап многолетнего 
проспективного исследования репрезентативной выборки детей-инвалидов 
по Ба. для этого анализировали карты диспансерного наблюдения и амбу-
латорные карты пациентов, проводили телефонные интервью с родителями. 
Часть пациентов приглашалась на индивидуальный прием для проведения 
физикального и инструментального обследования с оценкой показателей 
Фвд. оценивали объем базисной терапии, степень контроля Ба, а также 
частоту экстренных госпитализаций при обострении Ба и частоту исполь-
зования системных Гкс как косвенные критерии тяжести течения астмы.

по данным 2010 года, за 12 месяцев, предшествовавшие обследованию, 
все пациенты получали иГкс, в том числе в постоянной дозе – 81,1% па-
циентов. в 2010 году 68% детей с тяжелым течением Ба лечились высоки-
ми среднегодовыми дозами иГкс, а 32% – средними, в том числе, в виде 
комбинации иГкс с длительно действующими бета-агонистами. Это суще-
ственно ближе к современным стандартам базисной терапии тяжелой Ба, 
рекомендуемым как национальными, так и международными согласитель-
ными документами. отметим, что пациенты нашей когорты постоянно на-
блюдаются районными аллергологами/пульмонологами по месту житель-
ства, сотрудники кафедры осуществляют только консультативную помощь 
и сбор данных для научного анализа. такие результаты базисной терапии 
отражают, во-первых, внедрение в работу практикующих специалистов ак-
туальных рекомендаций; во-вторых – доступность современных противо-
воспалительных препаратов для детей с тяжелым течением Ба в рамках как 
федерального (дети-инвалиды), так и регионального (остальные пациенты 
с Ба) льготного лекарственного обеспечения.

доля пациентов с неконтролируемым течением Ба составила 27,4% от 
обследованной выборки детей с тяжелой Ба. по сравнению с результата-
ми 2000–2004 годов, эта подгруппа уменьшилась на 17,3%, то есть более, 
чем в 1,5 раза. принципиально важно, что такое перераспределение прои-
зошло не столько за счет увеличения доли пациентов, частично контроли-
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рующих течение Ба (рост в 1,17 раз), сколько за счет группы пациентов, 
полностью контролирующих течение Ба – рост в 1,44 раза. 

по данным 2000 года, за 12 месяцев, предшествовавшие обследованию, си-
стемные Гкс (внутримышечный либо пероральный преднизолон) курсами не 
менее 5 дней по поводу обострения Ба хотя бы однократно получали 14 детей, 
или 10% пациентов. Максимальный срок их применения (постоянный прием, 5 
мг/сут преднизолона per os) составил 12 месяцев у девочки 12 лет, получавшей 
флютиказона пропионат 500 мкг/сут ингаляционно. при попытках отмены си-
стемной терапии у ребенка развивалась потребность в симптоматической тера-
пии (сальбутамол 2–4 ингаляции в сутки ежедневно), падали показатели пФМ. 

в тоже время в 2010 году системные Гкс по поводу обострения Ба хотя 
бы однократно получали лишь 8 детей, причем длительность их использо-
вания составляла от 3 до 30 дней в год, а назначались эти препараты всегда 
после госпитализации в тяжелом приступе Ба. потребности в долгосрочном 
(более 1 месяца) применении системных Гкс в наблюдаемой группе детей 
с тяжелой Ба в 2010 году не зарегистрировано. потребность в применении 
системных Гкс за пять лет уменьшилась в 1,85 раза. 

по данным 2000 года, за 12 месяцев, предшествовавшие обследованию, 
были экстренно госпитализированы по поводу обострения Ба 26,3% пациен-
тов. в 2010 году этот показатель составил лишь 5,4% пациентов, за пять лет 
отмечено его уменьшение в 4,87 раза. Это изменение принципиально важно 
как с точки зрения качества жизни и риска инфекционных госпитальных 
осложнений у конкретного пациента, так и с точки зрения системы здра-
воохранения в целом, поскольку именно экстренная медицинская помощь, 
особенно стационарная, представляет основной объем затрат. 

опираясь на весь объем проанализированных данных, мы можем заключить, 
что основными причинами наблюдаемых изменений стали внедрение совре-
менных подходов базисной терапии тяжелой бронхиальной астмы, более ран-
няя диагностика заболевания и начало противовоспалительной терапии. так, по 
данным 2010 года комбинированные препараты (иГкс и длительно действую-
щие бета-агонисты), предоставляемые больным в рамках льготного лекарствен-
ного обеспечения, использовали 67,6% пациентов, подавляющее большинство 
обследованной группы (в 2000 году, когда препараты необходимо было приоб-
ретать за наличный расчет, их получали только 2,5% пациентов). кроме того, 
значительно выросла доля больных в возрасте до 6 лет: с 5,9% в 2000 году до 
13,5% в 2010 году (рост в 2,29 раза). Это отражает не столько изменившуюся 
поло-возрастную структуру педиатрических пациентов с Ба, сколько улучше-
ние диагностики Ба в раннем возрасте. своевременная постановка диагноза 
позволяет обсудить с родителями ребенка и использовать весь комплекс эли-
минационных мероприятий, назначить адекватную базисную терапию, а, зна-
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чит, избежать риска повторных обострений, госпитализаций и создать опти-
мальные условия для роста функциональных резервов дыхательной системы.

таким образом, для абсолютного большинства пациентов с тяжелым те-
чением Ба возможно достижение полного контроля над заболеванием при 
условии адекватной противовоспалительной терапии и хорошего комплай-
енса с родителями и пациентом. оптимальным на сегодняшний день явля-
ется комбинирование иГкс с длительно действующими бета-агнистами и/
или с антилейкотриеновыми препаратами. Наращивание дозы иГкс в моно-
терапии или, тем более, подключение системных Гкс, не рекомендовано и 
может представлять опасность осложнений для детей, больных Ба. возмож-
ный путь профилактики терапевтически резистентных форм Ба – выявление 
факторов риска и прогнозирование тяжелого течения болезни у детей, своев-
ременное назначение адекватных доз противовоспалительных препаратов. 

проблема тяжелого неконтролируемого течения бронхиальной астмы и 
далее будет привлекать внимание научной общественности, побуждать к 
использованию у этих пациентов самые современных методов исследова-
ния (включая фармакогенетические, цитохимические и др.). в клинической 
же практике такие пациенты нуждаются в строго индивидуальном подборе 
наиболее эффективных средств противовоспалительной терапии. 
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Диагностическое значение экзоцитарного лизиса 
эритроцитов in vitro при бронхиальной астме 

и обструктивном бронхите у детей младшего возраста
Ермакова И.Н., Мизерницкий Ю.Л.

Тверская государственная медицинская академия 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

диагностика бронхиальной астмы (Ба) у детей младшего возраста пред-
ставляет собой чрезвычайно сложную задачу и основывается в первую оче-
редь на клинических признаках, оценке симптомов и данных физикального 
обследования и анамнеза. Нередко детям, страдающим Ба в первые годы 
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заболевания устанавливают диагноз рецидивирующего (обструктивного) 
бронхита (оБ), и больные не получают адекватного лечения. дифференци-
альный диагноз оБ и Ба, особенно у детей первых лет жизни, представля-
ет значительные трудности ввиду сходной клинической картины. клини-
чески бронхиальная обструкция нижних дыхательных путей у детей ран-
него возраста независимо от вызвавшей их причины проявляется однотип-
но – остро возникшей респираторной одышкой в виде шумного дыхания с 
форсированным удлиненным выдохом, вздутием грудной клетки и втяже-
нием её уступчивых мест, навязчивым кашлем, вариабельными сухими раз-
ного калибра влажными хрипами в легких. Безусловно, не существует ка-
ких – либо патогномоничных симптомов, позволяющих диагностировать 
Ба в раннем возрасте. тем не менее, совокупная оценка характерных кли-
нических, анамнестических и лабораторных данных позволяет установить 
диагноз Ба уже на ранних этапах заболевания у ребенка любого возраста 
[Мизерницкий Ю.Л., 2009].

полезным методом подтверждения диагноза Ба у детей 5 лет и младше 
является проведения исследования состава индуцированной мокроты и на-
зального секрета – риноцитограммы (3-х кратно с интервалом в 3 недели). 
по данным зарубежных и отечественных исследователей, уровень эозино-
филов в мокроте более 3% оценивают как высокий и считают патогномо-
ничным признаком Ба [Жаков Я.и., 2010].

Ба вне зависимости от ее тяжести – хроническое заболевание, в основе 
которого лежит аллергическое воспаление бронхов [Национальная про-
грамма, 2008]. важнейшая роль в регуляции иммунных и воспалительных 
реакций отводится системе микроциркуляции крови и функциональному со-
стоянию периферического звена эритрона, являющимся физиологическими 
механизмами адаптации к гипоксии. У больных Ба в периферической крови 
уменьшается количество нормальных дискоцитов, преобладают дегенератив-
ные формы эритроцитов с высоким содержанием холестерина на мембране, 
снижается их деформируемость, увеличивается агрегационная способность 
[Цыбжитова Э.Б., 2010]. Эритроцитарный механизм клиренса важен для 
безопасного удаления иммунных комплексов из циркуляции, а эритроциты 
функционируют в этом процессе как челнок, доставляя в моноцитарно-
макрофагальную систему антигены, иммунные комплексы [Бельченко д.и., 
2003; ермакова и.Н., 2009; коричкина Л.Н., 2010]. д.и. Бельченко (1992) 
впервые описал появление в крови клеточных ассоциаций, образованных 
лейкоцитами из эритроцитов in vivo, подобных розеткам, образуемых лим-
фоцитами in vitro. ауторозеткообразование клеток крови с собственными 
эритроцитами является эндогенным феноменом (Бельченко д.и. – диплом 
№167 на научное открытие от 19.01.2001 г.). Феномен эндогенного ауторо-
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зеткообразования в периферической крови рассматривается в настоящее 
время как один генетически детерминированных механизмов удаления из 
крови измененных эритроцитов (феномен эритродиереза), который доста-
точно чутко реагирует на изменения гомеосаза в организме [коричкина Л.Н., 
2010]. внутрисосудистое образование клеточных ассоциаций подтверждают 
проведенные специальные исследования, в которых кровь сразу же в момент 
забора фиксировали глутаровым альдегидом, исключающим возможность 
искусственного группирования эритроцитов вокруг лейкоцитов. в местах 
плотных прилегания лейкоцита и эритроцитов происходит расширение зоны 
контакта и освобождение лизсомальных ферментов розеткообразующими 
клетками, с последующим экзоцитарным лизисом эритроцитов.

в периферической крови здоровых детей и взрослых циркулирует не-
большое количество клеточных ассоциаций, образованных лейкоцитами 
и эритроцитами. при многих патологических состояниях и заболеваниях 
количество клеточных ассоциаций в крови может увеличиваться. Нами 
установлено, что в периферической крови детей, больных Ба различной 
степени тяжести количество клеточных ассоциаций, состоящих из трех и 
более эритроцитов, тесно контактирующих с центрально расположенным 
лейкоцитом, многократно увеличено по сравнению со здоровыми детьми вне 
зависимости от степени тяжести заболевания [ермакова и.Н. и др., 2009].

в данной работе определили интенсивность и характер внутрисосуди-
стого образования клеточных ассоциаций в периферической крови у детей 
c Ба раннего возраста и острым обструктивным бронхитом.

обследовано 128 детей раннего возраста. из них – 77 детей, больных 
Ба, персистирующее течение в периоде обострения заболевания, в возрас-
те от 2 до 5 лет (основная группа). Группу сравнения составили 26 детей с 
острым обструктивным бронхитом. Группу контроля – 25 практически здо-
ровых детей. Бронхиальную астму диагностировали в соответствии с кри-
териями, изложенными в Национальной программе «Бронхиальная астма 
у детей. стратегия лечения и профилактика» (2008). Больные Ба с учетом 
степени тяжести получали длительную противовоспалительную терапию 
и по потребности коротко действующие бета-2-агонисты.

в соответствии с поставленной задачей определили частоту внутрисо-
судистого образования клеточных ассоциаций в периферической крови у 
больных Ба по методу д.и. Бельченко (1992). Утром натощак по стандарт-
ной методике с использованием игл-скарификаторов бралась капилляр-
ная кровь. подсчет клеточных ассоциаций производили в окрашенных по 
романовскому-Гимзе мазках методом световой микроскопии, рассчиты-
вали их количество на 200 лейкоцитов. За клеточную ассоциацию (ка) 
принимали ауторозетку, образованную лейкоцитом (нейтрофилом, эо-
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зинофилом, лимфоцитом, моноцитом) с плотно прилегающими к их по-
верхности тремя и более эритроцитами. подсчитывались клеточные ас-
социации с экзоцитарным лизисом, который характеризовался деструк-
цией мембраны эритроцитов и появлением в них участков цитоплазмы, 
лишенной гемоглобина.

результаты проведенных исследований свидетельствуют об увеличении 
более чем в 3 раза уровня внутрисосудистого образования лейкоцитами кле-
точных ассоциаций с эритроцитами в периферической крови детей в период 
обострения Ба персистирующего течения по сравнению с больными оБ и 
в 9 раз – с практически здоровыми детьми. при этом в значительной части 
клеточных ассоциаций при Ба по сравнению с оБ в цитоплазме эритроци-
тов в местах их контакта с розеткообразующими лейкоцитами появлялись 
вакуоли, лишенные гемоглобина (59% и 16% соответственно), то есть про-
исходила деструкция эритроцитов путем их экзоцитарного лизиса (p<0,05). 
в этой связи можно полагать, что выраженность межклеточных взаимодей-
ствий лейкоцитов и эритроцитов в периферической крови свидетельству-
ет об активации этих клеток у больных Ба и является одним из признаков 
хронического аллергического воспаления.

Установлено, что в периферической крови у детей c Ба по сравнению с 
больными оБ эозинофилы в 5 раз чаще образовывали клеточные ассоциации 
(p<0,001) и более половины из них были с лизисом эритроцитов. в крови 
детей с оБ эозинофильных ассоциаций с лизисом эритроцитов не выявлено.

при микроскопии мазков крови детей с Ба, легкой и средней степени 
тяжести в периоде обострения нами выявлено многократное повышение 
содержания общего количества клеточных ассоциаций, образованных в 
основном нейтрофилами (59–60%), эозинофилами (22–18%), лимфоцитами 
(17%) и редко моноцитами (2–5%). причем, более чем в половине наблюде-
ний (59–69% случаев) зарегистрирован экзоцитарный лизис эритроцитов.

содержание эритроцитов и гемоглобина в периферической крови всех 
обследованных детей было в пределах физиологической нормы.

при этом в периферической крови у здоровых детей выявлялись единич-
ные клеточные ассоциации, из них с экзоцитарным лизисом эритроцитов 
всего в 8% случаев; клеточные ассоциации были образованны нейтрофилами 
(87%), лимфоцитами (12%) и очень редко моноцитами (1%).

в группе сравнения, в крови у больных оБ, также как и у здоровых 
детей, клеточные ассоциации были образованны нейтрофилами, лимфо-
цитами моноцитами и очень редко (всего в 1% случаев) – эозинофилами. 
Экзоцитарный лизис эритроцитов в клеточных ассоциациях, образованных 
эозинофилами у больных оБ не выявлен. Необходимо отметить, что в группе 
здоровых детей эозинофильные клеточные ассоциации вообще отсутствуют.



247

т.о., выявлены особенности внутрисосудистого образования клеточных 
ассоциаций в крови у детей с оБ и Ба. транзиторное нарастание интен-
сивности межклеточных взаимодействий в крови у детей с оБ обусловле-
но увеличением количества клеточных ассоциаций, образованных в основ-
ном нейтрофилами и моноцитами. при этом количество клеточных ассо-
циаций с экзоцитарным лизисом эритроцитов не отличалось от их числа в 
группе здоровых детей. Эти данные совпадают с результатами других ав-
торов, которые при неаллергических заболеваниях выявили усиление про-
цессов внутрисосудистого образования, сопровождающихся повышением 
уровня в крови клеточных ассоциаций, образованных моноцитами и ней-
тротрофилами [коричкина Л.Н., 2010].

выявленное нами у больных Ба нарастание внутрисосудистого об-
разования клеточных ассоциаций, образованных в основном нейтрофи-
лами и эозинофилами с эритроцитами, возможно, обусловлено не только 
активацией лейкоцитами, но является одним из механизмов удаления из 
крови измененных эритроцитов. анализ и оценка морфофункционального 
состояния периферического звена эритрона показал, что у больных Ба 
изменения морфологии эритроцитов связаны с физико-химическими на-
рушениями их поверхностной мембраны [Цыбжитова Э.Б., 2010]. Можно 
полагать, что увеличение числа эритроцитов с измененными мембранами 
активирует розеткообразующую способность нейтрофилов и эозинофилов 
в периферической крови.

Наличием указанных нарушений периферического звена эритрона, воз-
можно, объясняет многократное увеличение образования клеточных ассо-
циаций эозинофилами с эритроцитами, нагруженными антителами или им-
мунными комплексами у больных с обострением Ба персистирующего те-
чения, по сравнению с детьми с оБ (p<0,001), что свидетельствует об акти-
вации этих клеток при хроническом аллергическом воспалении.

исследование в периферической крови образования эозинофильных 
клеточных ассоциаций, с учетом их числа с экзоцитарным лизисом эри-
троцитов, представляется весьма актуальным и может быть использовано 
для дифференциальной диагностики острого обструктивного бронхита и 
бронхиальной астмы.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Хроническое поражение легких у ребенка с первичным 
иммунодефицитом – агаммаглобулинемией с гипер-IgM 

и синдромом Элерса–Данло1

Цыпленкова С.Э., Ярцев М.Н., Розинова Н.Н., Мизерницкий Ю.Л.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России, 
Институт иммунологии ФМБА Минздравсоцразвития России

одной из причин формирования рецидивирующих и хронических за-
болеваний бронхолегочной системы является первичная иммунная недо-
статочность, под которой подразумевают генетически детерминированный 
дефект т- и в-систем иммунитета [петров р.в., 1976], при котором пациенты 
не способны к достаточному протективному иммунному ответу, что ведет 
к повышенной восприимчивости к инфекциям

согласно данным клиники пульмонологии Московского Нии педиатрии 
и детской хирургии около 1% пациентов с хронической бронхолёгочной 
патологией имеют первичную иммунологическую недостаточность [ка-
ганов 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 иммунодефицита 
гуморального типа наиболее характерно гнойное воспаление, для клеточ-
ного – вялотекущий интерстициальный процесс с исходом в фиброз, для 
дефектов фагоцитоза – деструктивная патология легких [Хахалин Л.Н., 1981; 
вельтищев Ю.е., 1984]. возбудителями воспаления при иммунодефицитах 
гуморального типа являются высокопатогенная стафило-, стрепто- и пневмо-
кокковая флора, гемофильная палочка, в ряде случаев – пневмоцисты. при 
т-клеточном дефиците часто отмечаются вирусные инфекции, грибковые 
заболевания, включая аспергиллез и кандидоз, пневмоцистная инфекция 
[тернер–Уорвик М., 1982; ройт а., 2000]. 

Бронхолегочные изменения при иммунодефицитных состояниях обыч-
но начинаются рано и имеют непрерывно рецидивирующее течение. при 
этом респираторные заболевания, как правило, являются первыми проявле-

1перепечатывается с сокращениями из журнала «Земский врач» (2011, №3) с любезного 
разрешения редакции.
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ниями иммунологической недостаточности [Фадеева М.а., розинова Н.Н., 
вельтищев Ю.е., 1986]). 

Бронхолегочная патология нередко доминирует в клинической картине 
иммунодефицитных состояний, однако, как правило, не является един-
ственной: у таких больных с большим постоянством наблюдаются гнойные 
отиты, синуситы, воспалительные заболевания кожи, слизистых оболочек; 
заболевание может осложниться остеомиелитом; нередко поражается 
желудочно-кишечный тракт; характерно отставание в физическом развитии 
и дистрофические нарушения [Ярцев М.Н., Яковлева к.п., 2005]. 

поражения легких при иммунодефицитных состояниях неспецифичны. 
иллюстрацией может служить следующий клинический пример.

Пациентка К., 15 лет, поступила на обследование в отделение пульмо-
нологии МНИИ педиатрии и детской хирургии с жалобами на постоянный 
влажный кашель, одышку при физической нагрузке и заложенность носа 
со слизисто-гнойным отделяемым. 

Из анамнеза известно, что ребенок из семьи с отягощенным анамнезом: 
у матери и деда по материнской линии – частые риносинуситы, отиты со 
снижением слуха, бронхиты и пневмонии. Девочка от второй беременности 
(первая – медицинский аборт), первых срочных физиологических родов с 
массой тела 3360 г и длиной 53 см, оценкой по Апгар 9/10 баллов. 

С раннего возраста у ребенка отмечались явления ринита; в 3 мес. была 
госпитализирована с диагнозом острый энтероколит, правосторонний 
гнойный отит, гипохромная анемия. С 4 мес. – повторные средние отиты, 
фолликулярная ангина, в последующем – круглогодичные ежемесячные 
ОРЗ, частые боли в животе, рецидивирующий вульвит. С первого года 
жизни в общих анализах крови отмечалось постоянное увеличение СОЭ, 
признаки гипохромной анемии. В возрасте 4 лет госпитализирована с диа-
гнозом: крапивница, отек Квинке; в последующем часто рецидивировала 
герпес-вирусная инфекция. Наблюдалась у гастроэнтеролога по поводу 
хронического гастродуоденита, гастроэзофагальной рефлюксной болез-
ни; у дерматолога – по поводу рецидивирующей пиодермии, ангулярного 
стоматита. В первой декаде жизни в клинической картине преобладали 
симптомы поражения верхних дыхательных путей: частые отиты, ри-
носинуситы; в 9 лет оперирована по поводу нагноения кисты подъязычной 
слюнной железы. 

В последние два года на первый план вышли явления рецидивирующего 
бронхита с частыми обострениями. В 13 лет госпитализирована по месту 
жительства с диагнозом: двусторонняя полисегментарная пневмония, при 
компьютерной томографии грудной клетки выявлены признаки хрониче-
ского деформирующего бронхита. Длительно отмечалась полилимфоаде-
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нопатия, спленомегалия, бессимптомная тромбоцитопения, в течение 3-х 
последних лет значительная потеря массы тела. В 14 лет находилась в 
стационаре с подозрением на лимфопролиферативное заболевание, прово-
дилась биопсия шейного лимфоузла слева, данных за специфический процесс 
не выявлено. В последующем отмечались частые обострения хронического 
бронхита, хронического синусита, реактивные артриты крупных суставов. 

При поступлении в клинику состояние расценено как тяжелое. Девочка 
астеничного телосложения, пониженного питания – при росте 168 см 
(75 перцентиль) масса составляла 45 кг (3 перцентиль). Обращала на себя 
внимание выраженная бледность кожных покровов, полилимфоаденопа-
тия, деформация ногтей по типу «часовых стекол». Отмечались признаки 
соединительно-тканной дисплазии в виде гипермобильности суставов, по-
вышенной эластичности кожи, сколиотической осанки. Одышки в покое не 
было. Кашель грубый, влажный. При перкуссии – коробочный оттенок звука 
с притуплением в нижних отделах легких. Аускультативно – выраженное 
ослабление дыхания, немногочисленные сухие и множественные влажные 
разнокалиберные хрипы с обеих сторон. Печень у края реберной дуги, селе-
зенка выступала из-под реберной дуги на 4,5 см, плотная. 

Рентгенологически на фоне умеренно выраженного обструктивного синдро-
ма преимущественно в нижних отделах легких отмечались стойкие изменения 
со стороны легочного рисунка в виде деформации и сгущения, а также грубой 
тяжистости. При компьютерной томографии легких на аксиальных срезах в 
проекции средней доли и язычковых сегментов выявлены признаки пневмоскле-
роза; при реконструкции изображения – в средостении выявлены уплотненные 
и расширенные лимфоузлы. При исследовании ФВД выявлены значительные 
смешанные нарушения с преобладанием рестриктивного компонента; по 
данным бодиплетизмографии достоверных признаков рестрикции не выявлено. 
При повторных обследованиях в общих анализах крови отмечались признаки 
гипохромной анемии 1 степени; при оценке газового состава крови – умеренная 
гипоксемия, в биохимическом анализе крови – признаки диспротеинемии за счет 
значительного снижения уровня гамма-глобулинов и умеренного увеличения 
уровней альфа-глобулинов; а также снижение уровней сывороточного железа 
и ферритина наряду с увеличением уровня трансферрина. В иммунограмме от-
мечалось следовое количество иммуноглобулинов классов G и А при сохранном 
уровне иммуноглобулина М. Выявлено значительное снижение фагоцитарной 
активности нейтрофилов. Субпопуляционный анализ лимфоцитов обнару-
жил резкое снижение уровня В-клеток и NK-клеток. При морфологическом 
исследовании мокроты преобладали лейкоциты, в посеве мокроты выделены 
в высоких титрах Haemophilus influensae и Candida albicans. Маркеры перси-
стирующих инфекций (хламидии, микоплазмы, ЦМВ, ЭБВ, ВПГ I–II, гепатитов, 
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ВИЧ-инфекции) не выявлены. Уровень хлоридов пота в пределах нормы, что 
позволило исключить муковисцидоз. Реакция Манту отрицательная. Учиты-
вая тотальность поражения респираторного тракта, с целью исключения 
первичной цилиарной дискинезии было проведено исследование биоптата 
мерцательного эпителия носа, при котором обнаружено лишь незначитель-
ное снижение цилиарной функции мерцательного эпителия. Ультразвуковое 
обследование выявило спленомегалию и диффузные изменения селезенки, 
расширение селезеночной вены; увеличенные лимфоузлы в воротах печени и 
селезенки; увеличение и УЗ-изменения шейных лимфоузлов. ЛОР-врачом был 
диагностирован хронический риносинусит, что подтверждалось результа-
тами рентгенологического обследования; аудиометрия выявила кондуктивную 
тугоухость II степени. С учетом фенотипических особенностей девочка была 
проконсультирована генетиком, установлен диагноз: синдром Элерса–Данло. 

Для исключения лимфопролиферативного заболевания гистологические 
препараты удаленного лимфоузла были проконсультированы в патоморфо-
логическом отделении ДГКБ№1 (проф. Талалаев А.Г.): данных за специфи-
ческий лимфопролиферативный процесс не получено. 

Учитывая данные анамнеза (ранний дебют заболевания, рецидивирующие 
гнойно-воспалительные процессы, полиорганность поражения, лимфоадено-
патию в сочетании со спленомегалией), а также результаты проведенного 
обследования (выявление резкого снижение уровня В-клеток в сочетании 
со следовым количеством иммуноглобулинов классов G и А при сохранном 
уровне иммуноглобулина М), было предположено наличие первичного им-
мунодефицита, в связи с чем ребенок был проконсультирован в институте 
Иммунологии ФМБА России, в результате чего был установлен диагноз: 
первичное иммунодефицитное состояние (агаммаглобулинемия с гипер-Igm).

Таким образом, клинический диагноз у больной был сформулирован 
следующим образом: Первичное иммунодефицитное состояние: агам-
маглобулинемия с гипер-Igm (Д80.5). Хронический бронхит, Хронический 
риносинусит. Кондуктивная тугоухость II ст. Синдром Элерса–Данло. 
Железодефицитная анемия I ст.

Учитывая необходимость проведения пожизненной заместительной 
терапии препаратами иммуноглобулинов, ребенку была рекомендована госпи-
тализация в профильное отделение и соответствующее дальнейшее лечение. 

агаммаглобулинемия с гипер-IgM может наследоваться как Х-сцепленная 
форма (Xq 26,27 (CD40L – TNFSF5)), аутосомно-рецессивные варианты 
связаны с мутациями в генах (AID, CD40, UNG и Ikkgamma). при этом 
заболевании имеется стойкое снижение сывороточной концентрации IgG 
(ниже 200 мг/дл) и IgA (ниже 5 мг/дл) при нормальных или повышенных 
концентрациях IgM; нормальный уровень в-лимфоцитов в циркуляции (CD 
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19–22, 72 > 5%); для части больных характерно прогрессирующее падение 
т-клеточного иммунитета (Х-сцепленная комбинированная иммунная не-
достаточность с гипер IgM – аномалия CD40L). 

Манифестация агаммаглобулинемии с гипер-IgM возможна в любом 
возрасте у лиц любого пола; характерны повторные бронхолегочные ин-
фекции (100%), Лор-инфекции (95%), гастроэнтероколиты (42%), гнойные 
инфекции мягких тканей (63%), конъюнктивиты (25%), артриты, в том числе 
реактивные (21%), множественный кариес (68%), афтозно-язвенный стома-
тит (47%); аутоиммунные (токсические?) цитопении (37%), аутоиммунная 
гемолитическая анемия (16%), лимфоаденопатия (47%), гепатоспленомега-
лия (67%); отставание в физическом развитии (42%).

Успешность лечения первичных иммунодефицитов основывается, пре-
жде всего, на своевременной диагностике и четком определение формы 
заболевания. Замедление прогрессирования патологического процесса, 
уменьшение числа рецидивов и сокращение сроков лечения обострений 
заболевания, удлинение ремиссии являются основными критериями эф-
фективности иммунореабилитации при первичных иммунодефицитах 
[кондратенко и.в., 2005].

таким образом, для тотальной недостаточности антител свойственны 
множественные (политопные) проявления частых затяжных бактериальных 
инфекций и отличный результат постоянной своевременно начатой по-
жизненной заместительной терапии внутривенными иммуноглобулинами 
[Ярцев М.Н., Яковлева к.п., 2005; Хаитов р.М., ильина Н.и., 2009].

разграничение поражений легких при иммунодефицитных состояниях 
от других клинических форм хронических бронхолегочных заболеваний 
является необходимым условием для своевременной и эффективной тера-
пии. 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 рецидивов. прежде всего, оно направлено на по-
давление микрофлоры, вызывающей обострения воспалительного процесса, 
а также – на обеспечение иммунной защиты больного. Хирургическое лече-
ние хронических бронхолегочных процессов у таких больных, как правило, 
не показано, так как поражение легких носит обычно распространенный 
двусторонний характер. прогноз заболевания зависит от своевременной 
диагностики и комплексной терапии. 
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Трудности диагностики туберкулеза у ребенка 
с хроническим неспецифическим заболеванием легких 

(клиническое наблюдение)1

Богорад А.Е., Аксенова В.А., Мизерницкий Ю.Л., Розинова Н.Н., Костюченко М.В.

Московский НИИ педиатрии детской хирургии Минздравсоцразвития РФ;  
ЦНИИ фтизиопульмонологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова Минздравсоцразвития РФ

Несмотря на успехи, достигнутые в области лечения и диагностики 
туберкулеза у детей, ряд вопросов остаются нерешёнными. Это в первую 
очередь касается сочетания туберкулеза с хроническими неспецифиче-
скими заболеваниями легких (ХНЗЛ). известно, что дети с хронической 
бронхолегочной патологией заболевают туберкулезом в 6,5 раза чаще, чем 
дети без сопутствующего поражения легких, причем осложненные формы 
туберкулеза встречаются у них вдвое чаще [Митинская Л. а. и др., 1996]. 
при сочетанном поражении бронхолегочной системы втрое выше частота 
волнообразного течения туберкулеза, что обусловлено обострениями не-
специфического заболевания, а полное рассасывание патологических из-
менений в легких происходит в 4,8 раза реже, чем у больных, страдающих 
только туберкулезом органов дыхания. 

патоморфоз обеих групп заболеваний становится всё более разнообраз-
ным, значительно изменяется клиническая картина как самого туберкулё-

1перепечатывается с сокращениями из журнала «Земский врач» (2011, №3) с любезного 
разрешения редакции.
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за, так и неспецифической бронхолегочной патологии, поэтому изучение 
клинических проявлений и течения сочетанной патологии весьма актуаль-
но [Мохначевская а.и., 2005]. 

приводимое ниже клиническое наблюдение в полной мере демонстрирует 
те трудности, с которыми может столкнуться врач при постановке диагноза 
у пациента с сочетанным поражением легких.

Ребенок П., 1 год 4 мес., родился от IХ беременности, протекавшей на 
фоне анемии. 1 беременность – срочные роды; сын 14 лет, здоров; после-
дующие 7 беременностей у матери – медицинские аборты. Роды вторые, 
оперативные. Вес ребенка при рождении 3650, длина 53 см; оценка по 
Апгар 8/9 баллов. В роддоме вакцинирован БЦЖ. До 1 г. 4 мес. на грудном 
вскармливании.

Родители ребенка здоровы. Контакты с больными туберкулезом в семье 
и среди ближайших родственников отрицаются.

Впервые заболел в возрасте около 2 мес.; был госпитализирован с 
диагнозом «бронхит», получал ингаляции, антибактериальную терапию. 
С этого времени практически постоянно сохранялась одышка, кашель; от-
мечалось затруднение дыхания при кормлении, ребенок плохо набирал вес. 
В возрасте 4 мес. впервые была сделана рентгенограмма грудной клетки. 
Диагностирована правосторонняя пневмония. На протяжении 1,5 мес. 
проводили антибактериальную терапию, включавшую цефтриаксон, ами-
кацин, ципрофлоксацин, тиенам, однако инфильтративные изменения на 
рентгенограммах сохранялись. Реакция Манту – 11 мм папула; ребенок 
был консультирован фтизиатром: специфический процесс был исключен.

В 6 мес. у мальчика впервые выявлено увеличение лимфоузлов в левой 
подчелюстной области до размеров перепелиного яйца с большой зоной 
отека подлежащих тканей; при этом отмечалось вынужденное положение 
головы – постоянно склоненная в сторону поражения. Ребенок был госпи-
тализирован повторно; в этот период на рентгенограммах и КТ грудной 
клетки сохранялись признаки стойкого воспалительного процесса в правом 
легком, отмечалось увеличение прикорневых лимфоузлов, более выраженное 
справа (рис. 1). При диагностической бронхоскопии в правом главном бронхе 
выявлялась обтурация «плюс-тканью» всего просвета; ткань выглядела 
как жировая, с бугристой поверхностью, мягкая, эластичная, розового 
цвета, контактно слегка подкравливала. Было высказано предположение 
о наличии новообразования в бронхах, в связи с чем ребенок обследовался в 
онкологическом отделении. При повторной бронхоскопии ранее выявленной 
«плюс-ткани» обнаружено не было; опухоль легкого с метастазированием 
была исключена. По данным проведенной тогда же бронхографии заподо-
зрен порок развития легких (рис. 2).
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Рис. 1. Компьютерная томограмма грудной клетки больного П., 6 мес. 
Стрелками указаны признаки инфильтративных изменений в области 

нижней доли правого легкого, увеличение прикорневых лимфоузлов справа

Рис. 2. Бронхограмма больного П., 7 мес. А – прямая проекция, Б – правая 
боковая проекция. Стрелками указано отсутствие среднедолевого брон-
ха в месте его обычного расположения; контрастируются лишь бронхи 
верхней и нижней долей правого легкого. В области нижней доли – при-

знаки деформирующего бронхита S 9,10
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Между тем, ребенка продолжали беспокоить сохраняющаяся умерен-
но выраженная одышка, периодический кашель, подъемы температуры; в 
возрасте 9 мес. отмечено увеличение передне-шейного лимфоузла справа 
до размеров грецкого ореха.. Мальчик был вновь консультирован фтизиа-
тром, предложена госпитализация в туб. диспансер для уточнения диагно-
за, однако родители приняли решение обследоваться в Москве. 

При поступлении в нашу клинику в возрасте 1 года 4 мес. состояние 
ребенка расценивалось как тяжелое: были выражены симптомы инток-
сикации в виде бледности кожи, периорбитального цианоза, снижения 
аппетита; отмечалась лихорадка до 38,5. Ребенок правильного телосло-
жения, пониженного питания; вес 10 кг, рост 76 см. Кашель не беспокоил; 
отмечалась небольшая одышка в покое (ЧДД=40 в мин). Грудная клетка 
справа была несколько уплощена. Перкуторно над легкими определялось 
укорочение перкуторного звука справа в нижних отделах; там же дыхание 
было ослаблено, хрипы не выслушивались. 

Обращало на себя внимание наличие «пакета» плотных лимфоузлов в 
области шеи: передне- и заднешейных, подчелюстных, безболезненных 
при пальпации (рис. 3). Печень выступала из-под реберной дуги на 2,5 см, 
пальпировался край селезенки. 

В клиническом анализе крови отмечался лейкоцитоз до 17,2, повышение 
СОЭ до 42 мм/час. При исследовании кислотно-основного состояния ка-
пиллярной крови рО2 – 60 mmHg; SaO2 – 91,7%.

На рентгенограмме грудной клетки в прямой и правой боковой проекции 
в области нижней доли справа выявлялась округлая тень с полициклическим 
контуром; наружный и внутренний синусы плохо дифференцировались; 
отмечалось расширение левого корня (рис. 4). 

Рис. 3. Ребенок П., 1 год 4 мес. Увеличение лимфоузлов шейной области
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Был проведен ретроспективный анализ представленных данных рентге-
нологического обследования. Он свидетельствовал о наличии стойких ин-
фильтративных изменений в области нижней доли справа, отмечалось уве-
личение прикорневых лимфоузлов, более выраженное справа. 

На бронхограммах правого легкого, проведенных в возрасте 7 мес. (рис. 4) 
выявлялось отсутствие среднедолевого бронха; в проекции нижней доли – обе-
днение бронхиального рисунка, изменение стенок бронхов по типу дефор-
мирующего бронхита (S9-10).

Таким образом, полученные данные позволяли диагностировать у ребенка 
врожденный порок развития бронхолегочной системы – агенезию средней 
доли правого легкого, деформирующий бронхит (S9–10) справа. Ребенок был 
проконсультирован торакальным хирургом, диагноз врожденного порока 
легких был подтвержден. 

Вместе с тем, характер течения заболевания, наблюдаемый нами в пе-
риод пребывания ребенка в клинике, не позволял объяснить весь клиниче-
ский симптомокомплекс исключительно наличием выявленной врожденной 
бронхолегочной патологии. Так, с момента поступления ребенка в отде-
ление в клинической картине заболевания доминировали признаки инток-
сикации, изменения воспалительного характера в анализах крови в виде 
лейкоцитоза, повышения СОЭ, стойкая лихорадка в сочетании с лимфо-
аденопатией. Подобная симптоматика требовала исключения иммуно-
дефицитного состояния. С этой целью ребенку было проведено разверну-
тое иммунологическое обследование. Уровни сывороточных иммуногло-

Рис. 4. Рентгенограмма грудной клетки больного П., 1 год 4 мес. А – пря-
мая проекция, Б – правая боковая проекция. Стрелками указаны инфиль-

тративные изменения в правом легком; расширение левого корня
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булинов и субпопуляций лимфоцитов – без значимых отклонений от нор-
мы; антитела к ВИЧ не обнаружены. 

Нельзя не отметить, что с первых дней обследования нами не исклю-
чалась возможность специфического характера бронхолегочного про-
цесса, на что указывали данные анамнеза в виде стойких рентгеноло-
гических признаков бронхолегочного поражения с вовлечением прикор-
невых лимфоузлов, сохранявшихся на протяжении длительного времени 
на фоне антибактериальной терапии, положительных туберкулиновых 
проб в сочетании с выраженным синдромом интоксикации и постоянной 
лимфоаденопатией. Уже на третьи сутки от момента поступления в 
клинику мальчик был консультирован фтизиатром; было рекомендовано 
проведение диаскин-теста. Диаскин-тест был положительным – папу-
ла 10 мм. Более того, проведенное к этому времени ультразвуковое об-
следование органов брюшной полости выявило наличие множественных 
кальцинатов в селезенке; а при проведении УЗИ-исследования лимфоузлов 
шейной области с обеих сторон определялись множественные лимфоуз-
лы с неоднородной структурой за счет множественных гиперэхогенных 
включений-кальцинатов. В связи с невозможностью полностью исклю-
чить туберкулезный процесс у ребенка с пороком развития легких, была 
рекомендована консультация пациента на кафедре фтизиатрии педиа-
трического факультета РГМУ на базе ТКБ №7 с целью решения вопро-
са о его переводе в специализированное отделение младшего возраста на 
базе одноименной больницы. Однако, консилиум сотрудников кафедры и 
врачей детского отделения на момент консультации окончательно не 
подтвердил туберкулезную природу поражения внутригрудных лимфа-
тических узлов, а с целью уточнения этиологии периферической лимфоа-
денопатии было рекомендовано проведение открытой биопсии шейного 
лимфоузла. До получения результатов исследования пребывание ребенка 
в общесоматическом отделении было разрешено. 

Ребенку под общей анестезией была проведена операция удаления 2 шей-
ных лимфоузлов; операционный материал был направлен на гистологиче-
ское исследование как в патоморфологическое отделение ТКБ№7, так и на 
кафедру патологической анатомии РГМУ. 

Полученные результаты гистологического исследования в обоих случаях 
подтверждали наличие туберкулезного гранулематозного лимфаденита, 
активного процесса.

После получения результатов биопсии ребенок был повторно консуль-
тирован фтизиатром. На основании данных обследования ребенку был 
установлен следующий диагноз: Врожденный порок развития бронхоле-
гочной системы (агенезия средней доли правого легкого). Деформирующий 
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бронхит S 9,10 справа. Туберкулез множественных локализаций: туберкулез 
внутригрудных лимфатических узлов, осложненный бронхолегочным по-
ражением нижней доли правого легкого, фаза инфильтрации; туберкулез 
периферических лимфатических узлов (шейной, подчелюстной, околоушной 
групп), фаза инфильтрации; туберкулез селезенки. 

Ребенок был переведен в туберкулезный стационар для проведения 
специфической терапии.

Настоящее клиническое наблюдение свидетельствует о трудностях диа-
гностики туберкулеза у ребенка первого года жизни с врожденным пороком 
развития легких и диктует настоятельную необходимость использования 
современных диагностических возможностей (в частности, диаскин-тест) 
при подозрении на наличие сопутствующего специфического поражения.
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Случай диссеминированного поражения легких 
при опухоли Абрикосова у ребенка 4 лет

Сероклинов В.Н., Кожевников В.А., Чурсин А.А., Былина Е.А., Логвинова Т.В., 
Драчев В.В., Мизерницкий Ю.Л.
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Алтайская краевая клиническая детская больница, г. Барнаул 

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

опухоль абрикосова относится к необычным опухолям легких. она из-
вестна также как зернистоклеточная миобластома, зернистоклеточная опу-
холь, зернистоклеточная миома. впервые описал это необычное новообра-
зование Weber в 1854 г. однако в качестве особой нозологической едини-
цы изучил в деталях а.и.абрикосов в 1926 г. он же в 1931 г. впервые диа-
гностировал поражение гортани и отметил возможность злокачественного 
перерождения миобластомы. Зернистоклеточную опухоль гортани с мета-
стазами и неблагоприятным прогнозом описал также и.е.давыдов (1931). 
поражение нижних дыхательных путей при этом заболевании впервые на-
блюдал в R.Kramer (1939). из 229 случаев, представленных в зарубежной 
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литературе, первичный очаг находился у 104 – в языке, коже и молочной 
железе, у 125 – в дыхательных путях (Feitrenie X. et al., 1985).

Зернистоклеточная миобластома ранее включалась в группу миогенных 
опухолей на основании некоторого морфологического сходства с эмбрио-
нальными мышечными клетками. в настоящее время ее относят к новооб-
разованиям спорного или неясного генеза. высказывались точки зрения о 
гистогенетической связи опухоли с недифференцированной мезенхимой, 
с гистиоцитарным или нейрогенным происхождением. в последние годы 
опубликованы данные, свидетельствующие о возможности ее нейроэктодер-
мального происхождения. ряд авторов связывает гистогенез опухоли абри-
косова с клетками Лангерганса кожи и слизистых оболочек.

по данным литературы пол и возраст для развития опухоли значения не 
имеют. она, как правило, не достигает крупных размеров, диаметр ее ко-
леблется от 1 до 4 см, растет в виде мягкого серо-желтого узла с зернистой 
поверхностью, плохо отграниченного от окружающих тканей, не имеет 
капсулы. в целом, первичная множественность поражения встречается в 
10,8% случаев. истинный характер опухоли может быть уточнен только 
при длительном наблюдении.

Гистологическая характеристика. Характерным признаком опухоли 
является расположение в подслизистом слое трахеи и бронхов. в слизистой 
оболочке в зоне роста опухоли отмечается выраженная пролиферация по-
кровного эпителия с псевдокарциноматозной гиперплазией. опухоль состоит 
из крупных округлых или полиморфных клеток с нечеткими контурами и 
эозинофильной мелкозернистой цитоплазмой. Ядра клеток мелкие, обычно 
имеют пикнотичный вид, расположены, как правило, центрально. опухолевые 
клетки образуют гнездные скопления или тяжи, строма скудная, представлена 
нежными фиброзными прослойками с небольшим количеством тонкостенных 
сосудов. по периферии опухоли – выраженный инфильтративный рост.

при иммуногистохимическом исследовании в клетках опухоли абри-
косова выявляется протеин S-100, считающийся иммуногистохимическим 
маркером опухолей нейроэктодермального происхождения.

Зернистоклеточная опухоль абрикосова – морфологически зрелое ново-
образование с выраженным местнодеструирующим ростом. Злокачествен-
ный аналог встречается крайне редко. однако при локализации опухоли в 
бронхолегочной системе происходит закрытие просвета дыхательных путей 
и нарушение функции внешнего дыхания.

диагноз опухоли абрикосова устанавливают на основании результатов 
гистологического исследования. 

Лечение зернистоклеточной опухоли заключается в хирургическом уда-
лении опухоли в широких пределах. рецидивы встречаются с частотой от 9 
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до 15% и обусловлены сохранением в операционном крае опухолевых кле-
ток, однако только 21% больных с наличием клеток опухоли в крае резек-
ции имели рецидивы через 4 года. внутриочаговые инъекции глюкокорти-
костероидов приводят только к частичному регрессу множественных опу-
холей. Лучевая терапия неэффективна. изредка доброкачественные зерни-
стоклеточные опухоли регрессируют спонтанно (частично или полностью) 
без рубцевания. при крупных опухолях требуется длительное наблюдение, 
так как метастазы отмечаются даже при зернистоклеточных опухолях, ги-
стологически кажущихся доброкачественными.

в пульмонологическом отделении алтайской краевой клинической 
детской больницы мы впервые наблюдали ребенка с опухолью абрикосо-
ва, у которого имелось диссеменированное поражение легких. приводим 
результаты этого наблюдения.

Ребёнок К., 4 года поступил в пульмонологическое отделение Алтайской 
краевой клинической детской больницы с жалобами на заложенность носа и 
субфебрильную температуру, снижение массы тела за последние 5 месяцев.

Ребенок от V беременности, протекавшей на фоне анемии, угрозы пре-
рывания в 16–20 недель, хронической фетоплацентарной недостаточности, 
уреаплазмоза, микоплазмоза, кандидозного кольпита (I беременность закон-
чилась родами в 1992 г., II беременность – родами в 2003 г., дети здоровы; III, 
IV беременности – мед. абортами). Роды III самостоятельные в 36 недель, 
мальчик второй из двойни (первый ребенок из двойни – здоров). Закричал 
после санации верхних дыхательных путей. Оценка по шкале Апгар – 4–7 
баллов. Пупочный катетер функционировал 4 суток. Масса при рождении 
3094 г., длина 48 см. В периоде ранней адаптации – респираторный дистресс-
синдром, неврологическая симптоматика, желтушный синдром. На 7-е 
сутки переведен в отделение патологии новорожденных АККДБ с диагнозом 
«Ателектаз верхней доли правого лёгкого. Верхнедолевая пневмония, ДН0-1. 
ПП ЦНС гипоксически-ишемического генеза. Геморрагический синдром. На-
тальная спинальная травма с нарушением спинального кровообращения на 
уровне вертебральных сосудов, синдром мышечной гипотонии. Однократно 
переливали СЗП. На грудном вскармливании до 1 года 8 месяцев, прикорм 
по возрасту. Рос и развивался по возрасту. Привит по календарному плану. 
Травм не было. Наследственный и аллергологический анамнез не отягощены. 
Не исключён контакт с больным туберкулёзом (муж тёти умер от тубер-
кулёза). Рубец от БЦЖ – 4 мм. Проживают в благоустроенной квартире, в 
комнате сырость; домашние животные – попугаи, черепаха. Перенесенные 
заболевания: анемия, ларингит, отит, правосторонняя паховая грыжа. 

Заболел в возрасте 3,5 лет, когда появились боли в ногах, усталость. 
Через 1 месяц присоединились боли в животе, рвота до 3 раз в сутки, сни-
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зился аппетит, появилась полиурия, стал терять в массе. Гастроэнтеро-
логом, диагностирован диспанкреатизм, ацетонемический синдром. После 
проведенного лечения состояние улучшилось, но потеря массы сохранялась 
(до 6 кг за 5 месяцев), а также определялись изменения в лабораторных 
анализах, в виде ускорения СОЭ до 40 мм/час! В связи с этим ребенок был 
госпитализирован в детское отделение городской больницы по месту жи-
тельства, где было проведено дополнительное обследование: общий ана-
лиз крови: Нв – 107 г/л, лейкоц. – 8,4 х109/л, э –1, п – 4, с – 60, л – 30, м – 5, 
тромб. – 260х109/л, СОЭ – 40 мм/ч; анализ мокроты на ВК – отр.; диаскин-
тест – гиперемия 3 мм; рентгенография органов грудной клетки – картина 
двухсторонней пневмонии. В городской больнице проведено лечение: цеф-
триаксон + амикацин внутримышечно в возрастной дозировке 7 дней, за-
тем цефепим; флюконазол перорально; лазолван. Учитывая отрицатель-
ную рентгенологическую динамику, ребёнок был переведён на дальнейшее 
обследование и лечение в пульмонологическое отделение АККДБ с диагно-
зом: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней 
степени тяжести, ДН0-1. Алиментарная гипотрофия 1–2 степени. Ане-
мия лёгкой степени. Астенический синдром. Гипертиреоз.

Данные объективного обследования при поступлении. Рост – 98 см, масса 
тела – 14 кг, температура тела – 36,2ºС. Состояние ребёнка средней степе-
ни тяжести. Телосложение астеническое. Пониженного питания. Кожные 
покровы бледно-розового цвета, чистые, умеренно влажные. Пальпировались 
передние шейные лимфоузлы, диаметром 0,3–0,5 мм, безболезненные, не спа-
янные между собой и окружающей тканью. Носовое дыхание затруднено, 
выделений из носовых ходов нет. Слизистая ротоглотки розового цвета, чи-
стая. Миндалины I степени. Костно-мышечных деформаций нет, движения 
в суставах в полном объёме. Грудная клетка цилиндрической формы. При пер-
куссии лёгких – легочной звук с коробочным оттенком. При аускультации лёг-
ких: справа дыхание ослаблено, слева везикулярное, без хрипов. Границы сер-
дечной тупости в пределах возрастной нормы. Тоны сердца ясные, звучные, 
ритм правильный, патологических шумов не выслушивается. Язык обложен 
белым налётом, влажный. Живот округлой формы, симметричный, при паль-
пации безболезненный. Печень + 1,5 см из-под края рёберной дуги, безболезнен-
ная. Селезёнка не увеличена. Редуцированный симптом Пастернацкого отри-
цательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул 
оформленный, 1–2 раза в сутки.

Учитывая жалобы, данные анамнеза, данные осмотра установлен ди-
агноз: двусторонняя полисегментарная пневмония. Исключить врождён-
ную аномалию лёгких, туберкулёз, муковисцидоз, системное заболевание.

Данные дополнительных методов обследования. 
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Биохимический анализ крови: общий белок – 64,9 г/л, АЛТ – 8,28 Ед/л, 
АСТ – 18,9 Ед/л, ЩФ – 299,9 Ед/л, хлориды – 97,6 ммоль/л, мочевина – 2,1 
ммоль/л (снижен), креатинин – 46,6 ммоль/л (снижен), глюкоза – 5,49 
ммоль/л, фибриноген – 1400 мг/л. Тестостерон – 0,69 нмоль/л (норма 8–40); 
инсулин – 2,00 мкМЕ/мл (96,00–27,00). ТТГ – 2,6 мкМЕ/л (норма 0,23–3,4); 
Т4 – 14,2пМ (норма до 23,2). 

Антитела к хламидиям – не выявлены; антитела к токсоплазмам – отр.; 
антитела к ЦМВ IgG – 2,1 РЕ/мл (норма до 0,25), Igm – не выявлены; анти-
тела к описторхозу, токсокарозу, лямблиям – не выявлены.

Развёрнутая иммунограмма 2 уровня – без патологических изменений. 
Общие IgA – 4,8 г/л (норма 0,6–2,8), IgG –19,6 (норма 5,4–14,3); Igm – 2,9 
г/л (норма 0,500–1,900). 

ЭКГ – нагрузка на правое предсердие. Синдром ранней реполяризации 
желудочков.

УЗИ внутренних органов брюшной полости – увеличение размеров печени 
с диффузно-неоднородными изменениями паренхимы, за счёт уплотнения 
стенок сосудов портальной системы. Небольшое увеличение селезёнки 
с усилением сосудистого рисунка. Увеличение размеров поджелудочной 
железы без структурных изменений паренхимы. Ротация правой почки. 
Анэхогенные очаговые структуры верхнего полюса левой почки. Кисты с 
гидрокаликозом верхней группы чашечек?

ЭХО-КГ: пролапс створок митрального клапана 1 степени.
Консультация лор-врача – гипертрофия нёбных миндалин II–III ст. 

Аденоидит.
Консультация нефролога – не исключён туберкулёз левой почки. 
Консультация уролога – гидрокаликоз левой почки с сохранной функцией.
Рентгенограмма легких: Диссеминированный процесс в лёгких. Ате-

лектаз в язычковых сегментах слева. Лимфаденит справа. Двухсторон-
ний плеврит.

Мультиспиральная компьютерная томография забрюшинного простран-
ства с контрастированием: данные объёмного образования синуса левой 
почки с деформацией ЧЛС и развитием парциального гидрокаликоза. Уве-
личение паравазальных лимфатических узлов.

Мультиспиральная компьютерная томография легких: гематогенные и 
лимфогенные метастазы в лёгкие и лимфатические узлы средостения (см. рис.). 

Поднаркозная цитобиопсия фиброзных образований лёгких под УЗИ-
контролем. Пунктат из правого лёгкого (цитология): В мазках элементы кро-
ви, эритроциты, единичные лейкоциты и единичные «голые ядра» из эпителия 
бронхов. Микрофлора – парные кокки с капсулой в умеренном количестве. 
Других элементов не найдено. Посев пунктата роста микрофлоры не дал. 
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Левосторонняя люмботомия. Ревизия левой почки по поводу объёмного 
образования. Цитология пунктата из левой почки – в препарате эритро-
циты, элементы воспаления, на отдельных участках казеоз, жир, распа-
дающиеся лейкоциты. Также в препаратах встречаются единичные ком-
плексы из почечного эпителия с явлениями жировой дегенерации. Опухоле-
вых элементов в материале не найдено. 

Посев плевральной жидкости на ВК – отр. Микроскопия осадка плев-
ральной жидкости – на фоне эритроцитов в значительном количестве 
нейтрофилы – 50%, лимфоциты – 20%, моноциты, гистиоциты – 30%, 
единичные эозинофилы, макрофаги и единичные клетки мезотелия с явле-
ниями дегенерации. 

Бронхоскопия (заключение): Признаки наружной компрессии, локальная 
инфильтрация стенок бронхов отсутствуют. Явления слабо выраженного 
эндотрахеобронхита. Аномалия деления нижнедолевого бронха слева.

Заключение консилиума фтизиатров: Больше данных за нетуберкулёзную 
этиологию имеющихся изменений в легких и почках; учитывая возможный 
контакт с туберкулёзным больным назначен курс химиопрофилактики 
двумя препаратами (изониазид, рифампицин).

Ребенок неоднократно заочно консультирован гл. детским пульмоноло-
гом МЗ РФ, проф. Ю.Л. Мизерницким (Московский НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии): имеет место диффузный двухсторонний интерстициаль-
ный процесс в лёгких, заподозрена онкологическая его природа.

Рис. Результаты рентгенологического исследования грудной клетки ре-
денка К., 4 лет – диффузный двухсторонний интерстициальный процесс 

в лёгких
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Проведена передне-боковая торакотомия справа. В верхней доле, 5-м 
сегменте средней доли, нижней доле определяются плотные округлые об-
разования размером с «горошину». Визуально во всех отделах левого лёгкого 
аналогичные образования.

Патологически изменённая ткань легкого подвергнута цитологическому, 
гистологическому и иммунофенотипическому обследованию.

Цитологическое заключение патанатомического отделения АККДБ: 
диагноз неясен, нельзя исключить саркоидоз с преобладанием эпителио-
идных клеток?

Патогистологический диагноз патанатомического отделения АККДБ: Ги-
стиоцитоз Х, диссеминированная острая форма (болезнь Леттерера–Зиве)?

Патогистологический диагноз кафедры патанатомии АГМУ: фраг-
менты лёгкого с признаками диффузного паренхиматозного заболевания 
с образованием гранулём и формированием «сотового» лёгкого. Данных 
за саркоидоз и туберкулёз не найдено. Можно думать о гранулематозном 
васкулите, экзогенном аллергическом альвеолите. Нельзя полностью ис-
ключить гистиоцитоз Х.

Иммуногистохимическое исследование лаборатории патологии РГМУ 
(Москва): Гистологическое строение и иммунофенотип соответствуют 
гранулярноклеточной опухоли (опухоль Абрикосова). Данный морфологиче-
ский диагноз однозначно подтверждён гл. дет. патанатомом Минздрава 
РФ, проф. А.Г. Талалаевым.

На основании всей совокупности данных очным консилиумом врачей 
с участием проф. Ю.Л. Мизерницкого диагностирована двухсторонняя 
гранулярноклеточная опухоль лёгких (опухоль Абрикосова), ДНI ст. Осл. – Дву-
сторонний фиброторакс. Сопутств.: Гидрокаликоз левой почки с сохранён-
ной функцией. Аденоиды I–II ст. Гипертрофия нёбных миндалин II–III ст. 
Прогноз неблагоприятный.

После 2,5 мес. лечения в стационаре мальчик был выписан домой без 
существенной положительной динамики в состоянии. На фоне длительно 
проводимой амбулаторно терапии метипредом 0,004 х 2 раза в сут, ингал. 
пульмикорта 250 мкг + беродуала 15 капель х 2 раза в сут. у ребенка со-
хранялись признаки дыхательной недостаточности 1 ст., редкий влажный 
кашель. В то же время больной стал прибавлять в массе (+1 кг), нормали-
зовалась СОЭ, улучшилось самочувствие. По данным УЗИ и обзорной рент-
генографии грудной клетки сохранялся диффузный диссеминированный ле-
гочный процесс с участками фиброза со слабой положительной динамикой. 
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Синдром Ундины (проклятие русалки) – врожденный 
центральный гиповентиляционный синдром 

(клинический случай)
Острейков И.Ф., Соколов Ю.Ю., Козлова С.И., Шеин В.Н., Заплатников А.Л., 

Никитин В.В., Мизерницкий Ю.Л.

РМАПО; 
Тушинская детская городская больница Департамента здравоохранения 

г. Москвы; 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

идиопатический врожденный центральный гиповентиляционный син-
дром (congenital central hypoventilation syndrome (CCHS)), OMIM 209880 
(известный также как «синдром проклятия русалки», синдром Ундины) – ред-
кое аутосомно-доминантное заболевание, характеризующееся нарушением 
автономного контроля дыхания в отсутствии нервномышечных, легочных, 
кардиологических заболеваний или поражения ствола мозга [Marazita M.L. 
et al., 2011]. Нарушение автономного контроля дыхания приводит к неадек-
ватному вентиляционному ответу на гиперкапнию и гиперксимию. в мире 
описано около 300 случаев данного заболевания. дыхание пациентов нор-
мальное во время бодрствования, но во время сна у больных наблюдается 
гиповентиляция (неглубокое дыхание с нормальной частотой). У наиболее 
тяжелых пациентов гиповентиляция наблюдается как во время сна, так и 
во время бодрствования. У таких пациентов заболевание проявляется уже 
в первые часы жизни и характеризуется цианозом и увеличением уровня 
углекислого газа, но бывают пациенты и с более поздней манифестацией 
гиповентиляционного синдрома. поскольку CCHS-синдром обычно прояв-
ляется в периоде новорожденности и мимикрирует множество заболеваний, 
дифференциальный диагноз требует исключения разнообразных состояний, 
сопровождающихся альвеолярной гиповентиляцией. 

Наиболее частой молекулярно-генетической причиной гиповентиля-
ционного синдрома является экспансия полиаланинового тракта в гене 
рНоХ2в хромосомы 4р12, число повторов прямо пропорционально тяже-
сти заболевания. реже причиной заболевания являются точковые мутации 
в этом гене. ввиду того, что CCHS является аутосомно-доминантным 
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заболеванием с неполной пенетрантностью, родители больных детей 
могут быть бессимптомными носителями заболевания. количественный 
генотипический анализ выявил значимую ассоциацию между длиной 
мутировавших нуклеотидных повторов полиаланина в гене PHOX2B и 
числом симптомов ANSD (p=0.021), но не для числа ANSD-пораженных 
систем (p=0,129). Значимая ассоциация наблюдалась между распределе-
нием длины мутационных повторов и ежедневной продолжительностью 
требуемой вентиляторной поддержки (p=0,03). очень редко молекулярно-
генетической причиной заболевания могут быть мутации в других генах: 
RET, GDNF, EDN3, BDNF и ASCL1.

CCHS-синдром представляет собой экстремальную манифестацию 
дисфункции/дисрегуляции автономной нервной системы (ANS), являясь 
уникальным нарушением респираторного контроля [Mellins et al., 1970; 
Shannon et a.l, 1976; Haddad et al., 1978; Guillminault et al., 1982; Paton et al., 
1989; Weese-Mayer, Silvestry, 1992; Weese-Mayer et al., 1999].

классический CCHS-синдром характеризуется адекватной вентиляцией 
в состоянии бодрствования, но гиповентиляцией с нормальной частотой 
дыхания и поверхностным дыханием во время сна; большинство поражен-
ных детей гиповентилируются и в том, и в другом состоянии. в периоде 
новорожденности пациенты, как правило, имеют оба этих нарушения. при 
этом часто имеются физиологические и анатомические проявления генера-
лизованной дисфункции автономной нервной системы (ANSD): нарушения 
регуляциии автономной нервной системы; нарушения развития структур, 
происходящих из «неврального гребня»; нейрокристопатии.

Нейрокристопатии включают болезнь Гиршпрунга – врожденное отсут-
ствие парасимпатических внутренних ганглиозных клеток переднего отдела 
кишечника, которое наблюдается у 16–20% пациентов с CCHS-синдромом, 
что носит название HADDAD- syndrome по имени автора , описавшего его 
в 1978 году. опухоли, происходящие из неврального гребня, включают 
нейробластому, ганглионейрому и ганглионейробластому, наблюдаются у 
5–6% детей с CCHS-синдромом.

Многим успешно вентилируемым пациентам на сегодня уже более 20 
лет, что предполагает нормальную продолжительность жизни, несмотря 
на генетический дефект. причина смерти у пациентов с CCHS-синдромом 
связана с невозможностью обеспечения оптимальной вентиляции.

ребенок, требующий вентиляторной поддержки круглосуточно, нужда-
ется в трахеостомии и установке домашней вентиляторной системы. для 
повышения мобильности и улучшения качества жизни в последующем 
детям необходима имплантация стимулятора диафрагмального нерва, что 
в настоящее время выполняется торакоскопически. 
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Учитывая единичные сообщения о данном синдроме в отечественной 
медицинской литературе [кривцова Л.а и соавт., 2010], приводим описание 
клинического случая.

Маша Б.
Из анамнеза известно, что девочка родилась от I патологически про-

текавшей беременности (угроза прерывания во 2 триместре, ОРВИ, ФПН, 
кандидоз, хр. пиелонефрит, многоводие), I срочных оперативных родов в го-
ловном предлежании на 40 неделе, с преждевременным излитием вод. Оценка 
по Апгар 9/9, масса при рождении – 2850 г, рост – 52 см. С первых суток жизни 
отмечалось угнетение сознания, сниженная двигательно-рефлекторная актив-
ность, периодические приступы апноэ. Самостоятельно не купирующиеся 
прогрессирующие приступы апноэ на 2-е сутки жизни потребовали перевода 
ребенка на ИВЛ. На 7-е сутки жизни переведена в отделение реанимации 
новорожденных ТДГБ №7 (гл. врач – Куликова О.Е.), куда поступила в очень 
тяжелом состоянии, обусловленным гипоксически-ишемическим поражением 
ЦНС, синдромом угнетения, ДН 3 ст. в связи с течением внутриутробной 
инфекции: внутриутробной пневмонии; НК 2 ст. в связи с постгипоксической 
дисфункцией миокарда, персистирующими фетальными коммуникациями? 
на фоне ЗВУР 2 ст., морфофункциональной незрелости.

Аускультативно: дыхание проводится во все отделы, пуэрильное, хрипы 
проводного характера, влажные. ИВЛ=ImV VR 20 в минуту, Tin 0,38 c, 
pin 18 см H2O, pEEp 3 см, Flow 9,0 л/мин, SpO2 98%, FiO2 23%/ Мокрота 
слизисто-гнойная, в умеренном кол-ве.

В динамике сохранялась дыхательная недостаточность 2–3 степени. 
Параметры ИВЛ постепенно смягчались. Многократные попытки эксту-
бации, на фоне применения аналептиков (Кофеин, Сульфокамфокаин) – без 
эффекта. В связи с развитием брадипноэ, приступов апноэ ребенок вновь 
переводился на ИВЛ. Для дальнейшего лечения ребенок переведен в отделе-
ние общей реанимации, где сохранялась ДН 2–3 ст. Многократные попытки 
смягчить параметры вентиляции и перевода на спонтанное дыхание при-
водили к выраженным вентиляционным нарушениям, падению сатурации 
до критических цифр, брадикардии. На ЭЭГ определялась выраженная 
общемозговая ишемия. Дисфункция стволовых структур. 

Учитывая отсутствие спонтанного дыхания во время сна, у ребенка 
было заподозрен врожденный гиповентиляционный синдром. В возрасте 
3-х мес. наложена трахеостома через которую осуществлялась ИВЛ в 
прежнем режиме BIРАР с параметрами: pIp 16, pEEp 3, R 14 (спонтанные 
дыхательные движения до 12–16 в мин. в период бодрствования), FiO2 30%; 
Tins 0,9; I:E = 1:2. На этом фоне оксигенация достаточная – SpO2 100%. 
Во время сна спонтанное дыхание до выраженного брадипноэ с периодами 
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апноэ. Во время бодрствования удавалось отключать ребёнка от респира-
тора до 20 мин. Девочка находилась на руках у мамы. Адекватно реагировала 
на окружающее. Улыбалась. Тянулась за игрушками.

В Центре молекулярной генетики МГНЦ РАМН проведен анализ крови 
на поиск частных мутаций в гене pHOX2B. В результате анализа ДНК 
выявлено увеличенное число копий GCA–повторов с локализацией в гене 
pHOX2B, что позволило подтвердить диагноз: «центральный врожденный 
гиповентиляционный синдром».

В возрасте 1 мес. 20 дней у ребенка развилась клиника низкой кишечной 
непроходимости, вследствие ректо-сигмоидальной формы болезни Гирш-
прунга. В связи с угрозой развития язвенно-некротического энтероколита, 
низкой кишечной непроходимости, перфорации полого органа, была про-
изведена срочная лапаротомия, резекция сигмовидной кишки, наложена 
колостома.

В возрасте 6 мес. была закрыта терминальная колостома, выполнена 
брюшно-промежностная проктопластика по Соаве (в ДГКБ Св. Владимира).

Девочка продолжала находиться в ОРИТ на ИВЛ, параметры которой 
изменялись в соответствии с динамикой состояния. Прокальциотониновый 
тест периодически был повышен. Отмечались эпизоды брадиаритмии, 
купировавшиеся введением раствора атропина, адреналина, а также раз-
витие геморрагического синдрома (Hb – 66 г/л), тромбоцитопении (12 тыс.) 
вследствие тяжелого интоксикационного синдрома при ОРИ. Из мокроты 
высевалась Klebsiela pneumonia, резистентная ко всем антибактериальным 
препаратам; из крови – Stenotrophomonas maitophilia, чувств. к левофлокса-
цину; из кала – psudomonas aeruginosa, чувств. к гентамицину и амикацину.

В возрасте 7,5 мес. девочка перенесла рентгенологически подтверждён-
ную 2-х стороннюю пневмонию, в возрасте 8 мес. – обострение ставшего 
стихать бронхолегочного процесса, из мокроты выделен полирезистентный 
штамм Burkholderia (p.) cepacia), развился выраженный гепатолиенальный 
синдром. На фоне массивной антибактериальной (использован широчай-
ших спектр всех известных антибиотиков), инфузионной заместительной 
(плазма, эр. масса), ингаляционной терапии состояние девочки улучшилось, 
продолжала постоянно находиться на ИВЛ в условиях ОРИТ. Девочка не-
однократно обсуждалась на широких консилиумах врачей и кафедральных 
работников с привлечением в т.ч. проф. Ю.Л.Мизерницкого. Поскольку в 
основе заболевания лежит врожденный генетический дефект и девочка 
будет нуждаться в постоянной ИВЛ, а пребывание её в условиях стацио-
нара угрожаемо постоянным развитием госпитальных инфекций, было 
предложено организовать респираторную поддержку в домашних условиях 
под наблюдением выездной паллиативной бригады. Для этого с родителя-
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ми ребёнка была проведена подробная беседа о возможных осложнениях 
у больных, находящихся на длительной вентиляции лёгких, разъяснены все 
условия необходимые для обеспечения респираторной поддержки в домаш-
них условиях, даны ответы на все возникшие в процессе беседы вопросы. 
Родители дали согласие на предложенный план лечения. По договоренности 
с руководителем отдела анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии 
НПЦ мед. помощи детям доц. Г.Г.Прокопьевым, и.о. зав. отд. паллиативной 
выездной бригады НПЦ А.А.Сонькиной и главным детским анестезиологом-
реаниматологом Москвы проф. И.Ф.Острейковым ребенок в сопровождении 
реанимационной бригады был переведен в НПЦ медицинской помощи детям, 
где была подобрана адекватная вентиляторная техника, родители были 
обучены обращению с дыхательной аппаратурой, после чего девочка была 
выписана домой. Сейчас ей 1 год 2 мес., она окрепла, растёт, развивается, 
сохранна. Решается вопрос об оперативном лечении за рубежом (имплан-
тация стимулятора диафрагмального нерва).
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
В ПУЛЬМОНОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Принципы и современные технологии медицинской 
реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания
Хан М.А., Вахова Е.Л., Лян Н.А., Микитченко Н.А., Иванова Д.А., Хромов А.Н.

ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии» 
Минздравсоцразвития России, Москва

система медицинской реабилитации детей с заболеваниями органов 
дыхания имеет многоуровневый характер в виде сети учреждений, обеспе-
чивающих поэтапное и последовательное проведение восстановительного 
лечения: реабилитация на стационарном, поликлиническом и санаторном 
этапах. основными принципами реабилитации таких больных является 
раннее начало, непрерывность, преемственность, индивидуализация и ком-
плексный характер программ реабилитации с целью профилактики инвали-
дизации, улучшения качества жизни. программы реабилитации основаны 
на комплексном применении медикаментозных средств, немедикаментозной 
терапии, психолого-педагогической коррекции, социальной поддержки. 

Целью стационарного этапа является ликвидация обострения и раннее 
восстановление нарушенных функций. для этого используются физические 
факторы, обладающие выраженным противовоспалительным и улучшаю-
щим дренажную функцию бронхов действием (эл. п. УвЧ, вЧ, свЧ, им-
пульсные токи, динамическая электронейростимуляция, УЗ, лекарственный 
электрофорез и др.). в периоде обострения небулайзерная терапия является 
одной из ведущих технологий, позволяющих вводить непосредственно в 
дыхательные пути высокие дозы лекарственных веществ (бронхоспазмо-
литиков, муколитиков, противовоспалительных).

поликлинический этап медицинской реабилитации детей с заболевания-
ми органов дыхания является одним из ведущих, где увеличивается удель-
ный вес технологий физиотерапии тренирующего характера (импульсные 
токи, механические колебания, вибромассаж, НиЛи и др.). в последние 
годы широко используется новый более щадящий вид светотерапии – по-
ляризованный свет, включающий видимый и инфракрасный спектры без 
ультрафиолетового излучения. 

велико значение санаторного этапа в реабилитации таких детей. Задачами 
этого этапа является профилактика осложнений, повышение защитных сил 
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организма, для чего используются оздоровительные технологии: климатоте-
рапия, талассотерапия, бальнеотерапия, сухие углекислые ванны, аэроионо-
терапия, аромафитотерапия, галотерапия, нормобарическая гипокситерапия. 

одно из ведущих мест на всех этапах реабилитации детей с заболева-
ниями органов дыхания принадлежит лечебной гимнастике и дозированной 
физической нагрузке, направленной на снятие бронхоспазма, коррекцию 
измененного дыхания, укрепление дыхательных мышц. в комплексной 
реабилитации таких больных используются различные виды массажа (клас-
сический, сегментарный, точечный и др.).

Применение импульсного низкочастотного 
электростатического поля в реабилитации детей 

с бронхиальной астмой
Хан М.А., Иванова Д.А., Лян Н.А., Хромов А.Н.

ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии» 
Минздравсоцразвития России, г. Москва

Бронхиальная астма (Ба) принадлежит к числу наиболее распространен-
ных аллергических заболеваний в детском возрасте и является актуальной 
проблемой в связи с высокой распространенностью и возможностью ран-
ней инвалидизации. возникновение нежелательных побочных эффектов в 
результате длительной лекарственной терапии определяет необходимость 
поиска и разработки новых немедикаментозных методов лечения с приме-
нением преформированных физических факторов. 

Целью исследования является научное обоснование применения импульс-
ного низкочастотного электростатического поля при бронхиальной астме у 
детей. клинические наблюдения и специальные исследования проведены у 
84 детей в возрасте 5–15 лет (средний возраст 8,96±0,45 лет), страдающих 
Ба. из них мальчиков – 56 (68,4%), девочек – 28 (31,6%). У 14 детей (16,7%) 
диагностирована Ба тяжелого течения, у 44 ребенка (52,4%) – среднетяжело-
го течения, остальные 26 ребенка (30,9%) – с легким течением заболевания. У 
большинства детей (84%) к началу лечения отмечались кашель, затрудненное 
дыхание, выслушивались сухие свистящие хрипы. У 78% детей по данным 
флоуметрии выявлены умеренно выраженные нарушения бронхиальной 
проходимости. У 96% детей по данным велоэргометрии (тест PWC170) 
отмечалось снижение общей физической работоспособности. основной 
группе (42 ребенка) проводилось лечение импульсным низкочастотным 
электростатическим полем от аппарата «Хивамат-200», контрольной группе 
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(34 ребенка) – только медикаментозное лечение. На фоне лечения выявлена 
выраженная положительная динамика клинических симптомов Ба. Улуч-
шилась аускультативная картина: у большинства детей нивелировалось 
жесткое дыхание, уменьшилось количество хрипов, что способствовало 
достоверному увеличению показателей кривой «поток-объем» (р<0,02) и 
достоверному (р<0,03) увеличению общей физической работоспособности 
по данным велоэргометрии. в контрольной группе увеличение основных 
флоуметрических величин колебалось в пределах воспроизводимости 
показателей. статистически значимых изменений показателей общей фи-
зической работоспособности по данным теста PWC170 выявлено не было 
(р>0,05). проведенные исследования показали, что данный способ лечения 
позволяет повысить эффективность реабилитации детей с Ба, способству-
ет улучшению бронхиальной проходимости, повышению качества жизни 
детей и свидетельствуют о возможности и целесообразности включения 
импульсного низкочастотного электростатического поля в комплексное 
лечение Ба у детей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ

Опыт работы Городского Центра респираторной 
патологии у детей по профилактике табакокурения

Кожевникова Т.Н.

Городской Центр респираторной патологии у детей, г. Тула

активная политика государства в плане улучшения демографической 
ситуации в стране не может не учитывать фактор здоровья молодых лю-
дей. с 2009 года в приоритетный национальный проект «Здоровье» было 
включено новое направление – программа формирования здорового образа 
жизни. На эти цели из федерального бюджета на ближайшие четыре года 
будет выделено 3,8 млрд. руб.

реализацией этих программ на местах занимаются, в частности, центры 
респираторной патологии, основными направлениями деятельности кото-
рых являются обследование, диагностика, лечение и диспансеризация боль-
ных с патологией органов дыхания, отбор и направление больных на ста-
ционарное лечение, ведение отчетной и учетной документации, оказание 
неотложной помощи больным с респираторной патологией, оказание кон-
сультативной и лечебно-диагностической помощи при проведении вакцина-
ции, внедрение в практику новых современных методов диагностики, лече-
ния и профилактики бронхолегочных заболеваний, оказание консультатив-
ной помощи врачам других специальностей по вопросам диагностики, ле-
чения и профилактики бронхолегочных заболеваний, и что особенно важ-
но, организация и осуществление респираторной реабилитации больных с 
заболеваниями органов дыхания.

основными направлениями деятельности Городского Центра респира-
торной патологии (ГЦрп) у детей г. тулы являются:

• физическая реабилитация больных с бронхолегочными заболеваниями 
на базе овЛ детских поликлиник;

• обучающие программы для больных с Ба;
• иммунореабилитация часто и длительно болеющих детей;
• обучение пациентов методу дыхательной гимнастики по Бутейко;
• лечение и профилактика табачной зависимости (в соответствии с 

приказом 222н Минздравсоцразвития россии от 7 апреля 2010 года).
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в настоящее время курение представляет серьезную медико-социальную 
проблему современного общества. курение – самый распространенный 
вид наркомании. в табаке содержится около 30 ингредиентов, пагубно 
влияющих на состояние здоровья человека. основным из них является нико-
тин – нейротропный яд, блокирующий нейрональную передачу импульсов 
в холинергических синапсах. воздействию никотина наиболее подверже-
ны дыхательная, сердечно-сосудистая и нервная системы. по данным воЗ 
из 850 млн. нынешних жителей европы 100 млн. умирают от причин, свя-
занных с курением.

особое место занимает проблема детского и подросткового курения. та-
бакокурение приводит к деструкции эпителия, нарушению мукоцилиарного 
клиренса, бронхиальной гиперсекреции.

вместе с тем, сегодня в россии, по данным Минздравсоцразвития рФ, 
курит свыше 33% подростков 13–15 лет. в тульской области, по данным 
департамента здравоохранения, курят 53,7% подростков. пик приобщения 
к курению у тульских детей приходится на возраст 13–14 лет (24,5%). На-
чинают курить в 10 лет и ранее 14,6% подростков.

исследования, проведенные нами с использованием анонимного анке-
тирования 1192 школьников в возрасте от 8 до 17 лет методом сплошной 
выборки в школах и поликлиниках города независимо от причин обращения 
в 2006 и повторно в 2009 годах и анкетирование более 500 студентов 1–5 
курсов тульского Государственного Университета и тульского педагогиче-
ского Университета, а также 120 взрослых (для опроса использовали анкету, 
разработанную в соответствии с рекомендациями воЗ по комплексной 
борьбе с табакокурением и представленную в монографии под редакцией 
проф. Геппе Н.а.) показали, что:

• курящие семьи в регионе составляют 65%;
• среди курящих семей в 30% случаев курят матери;
• к возрасту 18 лет – 32% девочек и 40% мальчиков пробовали курить;
• более 70% детей пристрастились к курению после первой сигареты;
• 35% юношей и 28% девушек среди курящих выкуривают более 10 

сигарет в день;
• возраст начала курения варьирует от 3-х до 17 лет и в среднем при-

ходится на интервал 12–15 лет;
• примерно 20% курящих детей не уверены, что смогут бросить курить, 

а 20% и не собираются прекращать курение.
повторные исследования, проведенные 3 года спустя в 2009 году, по-

зволили выявить следующие тенденции:
• значительно уменьшилось количество курящих школьников (мальчиков 

на 18% и девочек на 5%);
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• уменьшилось количество курящих семей среди опрошенных 
школьников на 5%, причем на 15% сократилось число курящих 
матерей;

• на 10% уменьшилось количество школьников, пристрастившихся к 
курению после первой сигареты;

• увеличилось на 2% число девочек, попробовавших курить, при этом 
число мальчиков уменьшилось на 11%;

• возрастной ценз начала курения по-прежнему приходится на 12–15 лет;
• количество детей, не собирающихся прекращать курение, увеличилось 

на 3%.
в студенческой аудитории курят 38% респондентов, все они активные 

курильщики, 62% студентов не курят, среди них 14% бывшие курильщики 
и 48% никогда не курившие.

в семьях студентов в такой же мере, как и среди школьников, остается 
распространенным курение среди родителей.

анализ количества выкуриваемых сигарет у респондентов показал, что 
65% выкуривают более 10 сигарет в день, 14% – около пачки и только 3% 
более 1 пачки. оставшиеся 18% выкуривают не более 5 сигарет в день. 
полученные данные свидетельствуют о хороших перспективах отказа от 
курения в студенческой среде.

при изучении причин, приведших к курению, установлено, что более 
половины опрошенных (61%) попробовали первую сигарету из интереса, 
32% – из стремления «быть как все», 4% закурили после перенесенной 
стрессовой ситуации, по прочим причинам – 3%.

возраст начала курения в среднем по-прежнему составляет 13–14 лет, 
причем мальчики выкуривают первую сигарету раньше (10–13 лет), чем 
девушки (14–16 лет).

среди взрослых от 25 до 60 лет принципиальных отличий получено не 
было. Несмотря на то, что в этой группе респондентов было 46% мужчин и 
54% женщин, количество выкуриваемых сигарет гораздо больше у мужчин. 
до 30% опрошенных мужчин курят 20 и более сигарет в день, в то время 
как 45% женщин выкуривают от 1 до 5 сигарет. при изучении мотивов, 
послуживших толчком к курению, появляются и более серьезные причины 
такие как смерть близких, переезд, стрессы и другие. обращает на себя 
внимание тот факт, что процент респондентов, выкуривающих более 20 
сигарет в день, в этой группе был несколько выше и составил 2% у женщин 
и 13% у мужчин. весьма поучительно, что у взрослых людей значительно 
вырос процент респондентов, желающих бросить курить (до 82% в общей 
группе) и главной мотивацией для этого явилось не собственное здоровье, 
а беспокойство за здоровье детей.
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интересным является тот факт, что практически все родители, даже 
курящие, не одобряют курение собственных детей. при этом только 7% 
респондентов считают, что курение наносит вред семейному бюджету.

Несмотря на многочисленные эпидемиологические исследования по-
следних лет о распространенности табакокурения, сведений об осведом-
ленности детей и взрослых о методах преодоления табачной зависимости 
в литературе явно недостаточно.

Учитывая вышеизложенное, мы сочли необходимым провести опрос 
школьников с целью выяснения их знаний о современных методах борьбы 
с табакокурением.

Наше исследование проводилось в трех школах методом сплошного 
анкетирования, в котором приняли участие дополнительно 204 школьника 
старших классов.

распределение по полу не проводилось.
анализ анкет позволил выявить следующее.
Большая часть детей (20%) информированы о пластыре «Никоррете», 

11% респондентов думают, что избавиться от никотиновой зависимости 
можно с помощью каких-либо таблеток, 10% – надеются на средства 
народной медицины, 9% подростков уповают на леденцы и жеватель-
ную резинку, 9% – на возможности гипноза и кодирования, в единичных 
случаях имеются сведения об электронной сигарете, в 5% случаев есть 
надежда на госпитализацию в специализированные клиники. однако все 
остальные респонденты (36%) ничего не знают о том, как преодолеть 
никотиновую зависимость.

Несмотря на недостаточную осведомленность по вопросам преодоления 
никотиновой зависимости, только 13,3% школьников 7–11 классов на вопрос 
«Нужна ли тебе дополнительная информация по проблеме табакокурения» 
ответили утвердительно, 86,6% респондентов ответили отрицательно.

подобная тенденция имеет место и в вопросах злоупотребления алкого-
лем и наркомании.

весьма важным, на наш взгляд, является тот факт, что в подавляющем 
большинстве случаев (70%) респондентов для преодоления табачной зависи-
мости нуждаются в помощи психолога. современные психотерапевтические 
подходы, такие как гипноз, групповая психотерапия и различные авторские 
методики аутотренинга, основанные на осознании курильщиком мотивов 
своей зависимости, либо на силе внушения автора приобрели в последнее 
время широкую популярность, прежде всего, в связи с возможностью озна-
комления с ними в доступной литературе и сети интернет.

оценка состояния здоровья в группе респондентов, наблюдающихся в 
ГЦрп у детей позволила сделать следующие выводы:
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• как активное, так и пассивное курение отрицательно влияет на со-
стояние здоровья детей.

• У активных курильщиков тяжесть бронхиальной астмы (Ба) находится 
в прямой зависимости от стажа курения.

• У пассивных курильщиков преобладает средняя степень тяжести Ба.
• У девочек, имеющих в анамнезе пассивное курение, средняя степень 

тяжести наблюдается чаще, чем у мальчиков.
• У детей, в семьях которых курят оба родителя, заболевание развивается 

быстрее и протекает в более тяжелой форме.
стоЛЬ УдрУЧаЮЩие даННЫе треБУЮт вНедреНиЯ аНти-

сМокиНГовЫХ проГраММ среди враЧеЙ педиатров и педа-
ГоГов На БоЛее раННиХ ЭтапаХ раЗвитиЯ реБеНка!

в этом аспекте возможно использование смокелайзера, который входит в 
перечень необходимого оборудования, приобретаемого для Центров здоро-
вья, и позволяет определять уровень оксида углерода в выдыхаемом воздухе, 
как маркер выраженности табачной зависимости у детей и подростков.

исследования, проведенные нами по определению со с помощью смоке-
лайзера в школах города показали, что имеется прямая зависимость между 
уровнем со в выдыхаемом воздухе и интенсивностью курения:

• в группе некурящих школьников лишь в 8% случаев было отмечено 
повышение уровня со (максимально до 9 ppm), что, на наш взгляд, 
может быть связано с пассивным курением.

• в группе курящих уровень со был значительно повышен в подавляю-
щем большинстве (83%) случаев.

• У бросивших курение не наблюдается каких-либо различий в уровне 
со с группой некурящих.

На наш взгляд, исследование выдыхаемого воздуха с помощью смоке-
лайзера может быть использовано для скрининг-оценки распространенно-
сти курения в подростковых коллективах и изучения проблем пассивного 
курения, а визуализация показателей со дает дополнительную мотивацию 
к уходу от курения.

т.о., проведенные в рамках работы ГЦрп г.тулы исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

• в разных возрастных группах средний возраст начала курения со-
ставляет 12–13 лет.

• возрастная категория подростков является аудиторией, которая требу-
ет максимального внимания по реализации программ профилактики 
табакокурения.

• Значительное увеличение количества респондентов среди взрослых, 
желающих прекратить курение, позволяет рассматривать роль семьи 
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в борьбе с никотиновой зависимостью как важный профилактический 
фактор по прекращению табакокурения на ранних стадиях у подростков.

• Начавшаяся в регионе работа по изучению табакокурения и катамнести-
ческие эпидемиологические исследования, указывающие на снижение 
распространенности табакокурения у детей и подростков, стимулируют 
широкое обсуждение этой проблемы как важного фактора профилактики 
табакокурения в детской популяции.

• Необходимо объединение усилий медицинских работников, педагогов 
и психологов, общества православных врачей для активизации дея-
тельности по пропаганде здорового образа жизни в целях сохранения 
физического и духовного здоровья подрастающего поколения.

Медико-психологические аспекты профилактики 
табакокурения среди подростков

Батожаргалова Б.Ц., Мизерницкий Ю.Л.

Городская детская поликлиника №2 (г. Чита, Забайкальский край) 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития России

табакокурение – одна из наиболее широко распространенных вредных 
привычек населения. Целью антитабачных программ, проводимых многими 
странами, является снижение заболеваемости и смертности от заболеваний, 
связанных с курением. предупреждение инициации курения, особенно сре-
ди подростков, а также формирование мотивации у курильщиков к отказу 
от курения – основные направления такой политики. однако, несмотря на 
значительные успехи в борьбе с курением в первые годы проведения анти-
табачных кампаний, процент курящих даже в развитых странах оставался 
довольно высоким. почти все курящие осведомлены о губительном воз-
действии табакокурения на здоровье, тем не менее, большое количество 
людей не может отказаться от этой вредной привычки. Наряду с активным 
курением подростков вызывает тревогу пассивное курение, так как экспо-
зиция вторичным табачным дымом, так же опасна для подростка, как и дым 
главного потока, который вдыхает активный курильщик.

в россии большинство исследований по распространенности табакоку-
рения выполнено среди городских подростков. среди сельских подростков 
и, тем более, в Забайкалье таких исследований не проводилось. Это стало 
целью данной работы.

Было проведено одномоментное двухэтапное выборочное анкетирова-
ние среди учащихся 1–11 классов образовательных школ (Могойтуского, 
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агинского, дульдургиского районов) агинского Бурятского национально-
го округа Забайкальского края. исследование было одобрено этическим ко-
митетом. в опросе приняли участие 2288 подростков 12–18 лет, из них 1111 
юношей (48,6%) и 1177 девушек (51,4%). средний возраст обследованных 
подростков составил 14,9±0,02 года. анкетный скрининг базировался на 
глобальном опросе подростков по табакокурению в нашей модификации.

оценка статуса курения включала: оценку курения как фактора риска 
развития заболевания; оценку степени никотиновой зависимости (тест Фа-
герстрема); оценку степени мотивации бросить курить; оценку мотивации 
курения [Чучалин а.Г. и др., 2001].

индекс курящего человека (икЧ) – вычисляется по формуле: (кол-во вы-
куренных в день сигарет) × 12 (число месяцев в году, которые человек курил).

показатель пачка/лет рассчитывали по формуле: (число сигарет, выкури-
ваемых в день) х (количество лет курения) / 20.

показатель пачка/годы (количество лет курения, умноженное на среднее 
число пачек сигарет, выкуренных в месяц, и умноженное на 12 месяцев), 
ввиду не столь большого стажа наилучшим образом отражает кумулятивный 
эффект курения у подростков.

оценивали также тип табачного изделия, которое курили опрошенные, 
глубину вдыхания сигаретного дыма, возраст начала вовлечения в курение.

статистический анализ осуществляли с помощью пакета компьютерных 
программ Statistica 7 и Biostat. о достоверности различий средних пара-
метров судили по критерию стьюдента, для непараметрических величин 
использовали критерий χ-квадрат. различия считали значимыми при р<0,05.

по данным анкетного скрининга пробовали курить 70,5% (1613) под-
ростков, экс-курящими являлись 7,8% (179 чел).

среди опрошенных активными курильщиками были 44,3%, из них еже-
дневными курильщиками являлись 39,9% (913) подростков, из них юноши 
51,5% (572), девушки 29% (341) (р<0,001), периодическими курильщиками 
– 100 подростков (4,4%).

в среднем подростки начинали регулярно курить в 13,1±0,04 лет. На-
звали возрастом начала регулярного курения старше 15 лет – 118 (12,9%) 
подростков, с 10 до 14 лет – 786 (86,1%), до 10 лет – 9 (1,0%) школьников.

выявлены достоверные гендерные различия в распространенности 
регулярного (ежедневного) курения в зависимости от возраста. в 13 лет 
среди юношей курил каждый третий подросток, тогда как среди девушек 
курила каждая десятая школьница (р<0,001), в 14–15 лет идет постепенное 
нарастание до 31,3% (р<0,001), в 16 лет процент курения между девушками 
и юношами выравнивается – курили практически половина респондентов 
(р<0,01) и в 17 лет отмечен скачок до 62,2% у юношей и падение кривой 



281

до 34,9% у девушек (р<0,001), что, возможно, связано с окончанием школы 
в 16-летнем возрасте.

средний стаж курения у подростков составил 2,0±0,04 года. длительность 
курения среди юношей была достоверно выше, чем у девушек (2,1±0,05 и 
1,9±0,06 соответственно; р<0,01).

средний показатель пачка/лет составил у подростков 0,7±0,03. однако, в 
сравнении с взрослыми он в десятки раз ниже в силу малого стажа курения. 
показатель пачка/годы, введенный нами ввиду не столь большого стажа, 
наилучшим образом отражает кумулятивный эффект курения у подростков, 
показывает сколько пачек сигарет выкурили подростки за годы курения – 
263,0±12,7. Юноши выкуривали больше пачек сигарет 294,6±17,2, чем 
девушки 210,0±17,8 (р<0,01).

среднее количество выкуриваемых сигарет в сутки составило 5,7±0,1, 
среди юношей и девушек оно составило 6,2±0,2 и 4,8±0,2 соответственно 
(р<0,001).

доступность сигарет иллюстрирует тот факт, что 67,7% (618) подростков 
сами покупали сигареты в магазинах, киосках, несмотря на запрет продажи 
табачной продукции несовершеннолетним; 68,9% (629) – курили в учебное 
время в помещениях школы и вне школы, 6,5% (59) опрошенных подрост-
ков – курили дома, 35,3% (322) – в общественных местах. практически 
половина подростков 40,8% (373) не отказались бы от сигареты, если им 
кто-то предложит покурить.

среди подростков наибольший процент составили курильщики, выкури-
вающие 1–5 сигарет в сутки (67,8%), из них преобладали девушки 73,6% 
(р<0,01). далее при выкуривании большего количества сигарет соотношение 
менялось в сторону юношей: 11–15 сигарет в сутки выкуривали – 11,7% 
юношей и 6,4% девушек (р<0,05).

почти 14% (126) подростков ответили, что им сложно отказаться от ку-
рения в местах, где курение запрещено; 99,3% (907) респондентов не могут 
легко отказаться от первой сигареты по утрам; 68,7% (627) подростков курят 
больше в первой половине дня; 2,6% (24) опрошенных стали бы курить 
даже, если бы они были больны и лежали в постели.

ежедневно курящие сельские подростки, в основном юноши, употре-
бляют табак практически сразу после пробуждения – 3,2% (29), в течение 
первых 30 минут – 8,1% (74), в течение часа – 24,1% (220), и в срок более 
часа – 64,6% (590).

треть подростков 40,7% (372) ответили, что курящие и некурящие, ничем 
не отличаются, а 9,0% (82) подростков вообще считают, что сигаретный дым 
не вреден для окружающих. при этом 19,7% (180) опрошенных ответили 
положительно на вопрос, помогает ли курение чувствовать себя более ком-
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фортно на праздниках. Никогда не получали информацию о вреде курения 
25,8% (236) и советы, как бросить курить 51,8% (473) подростков.

по данным опроса 35,8% (327) подростков пытались бросить курить, 
14,2% (130) опрошенных сделали более 2 попыток отказаться от курения, 
16,3% (149) подростков при попытке бросить курить отметили, что это было 
очень тяжело сделать, 10,1% (92) подростков сказали, что не смогли бы бро-
сить, даже если бы захотели. треть опрошенных 32,0% (292) ответили, что 
будут курить и в будущем (через 5 лет). одной из причин бросить курить 
14,3% (131) подростков назвали проблему со здоровьем (появление кашля 
и отделения мокроты, затрудненного, свистящего дыхания, утомляемости, 
болей в сердце).

Оценка курения как фактора риска развития заболеваний проводилась 
по индексу курящего человека. средний индекс курящего человека у сель-
ских подростков составил 68,3±1,8. У 9,4% (86) подростков (65 юношей, 
21 девушка) индекс курящего человека был более 140 и свидетельствовал 
о том, что курение представляет крайне высокий риск развития ХоБЛ, у 
3,2% (29) подростков (21 юноша, 8 девушек) индекс курящего человека 
был ≥240, и курение неизбежно привело бы к развитию ХоБЛ. поскольку 
у подростков стаж курения незначителен (2,0±0,04), то при продолжении 
ими курения ХоБЛ неизбежно разовьётся у 12,6%.

степень никотиновой зависимости оценивалась с помощью теста Фа-
герстрема. в среднем у подростков выявлена очень слабая никотиновая 
зависимость 2,5±0,04. среди девушек тест Фагерстрема был достоверно 
ниже и составил 2,2±0,07 против юношей 2,6±0,06 (р<0,001). среди еже-
дневных активных курильщиков установлена очень слабая никотиновая 
зависимость у 582 (у 63,7%), слабая – у 213 (у 23,3%), средняя – у 92 (у 
10,1%) подростков, и высокая зависимость – лишь у 26 (у 2,8%) под-
ростков. таким образом, медикаментозная терапия табачной зависимости 
требовалась только у 12,9% (118) подростков со средними и высокими 
показателями данного теста.

оценку мотивации к курению и мотивацию бросить курить провели у 
520 подростков (314 юношей и 203 девушек). по данным анкетирования у 
подростков выявлена слабая мотивация бросить курить 4,0±0,06 (у юношей 
3,9±0,08 и у девушек 4,3±0,1; р<0,01).

при оценке мотивации к курению по 4-м параметрам практически была 
выявлена средняя степень зависимости. основной причиной курения под-
ростки называли возможность манипулировать сигаретой в среде свер-
стников, поддержку при нервном напряжении и возможность получить 
расслабляющий эффект. У девушек по сравнению с юношами была сильнее 
выражена потребность манипулировать сигаретой и расслабиться.
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таким образом, среди ежедневных активных курильщиков нами уста-
новлена очень слабая никотиновая зависимость у 63,7% и слабая – у 23,3%, 
однако противовесом является низкая мотивация бросить курить и средняя 
степень мотивации к курению. при продолжении курения у 12,6% под-
ростков неизбежно разовьется ХоБЛ. полученные данные обусловливают 
необходимость сосредоточения внимания, в первую очередь, на психологи-
ческих и педагогических проблемах борьбы с табакокурением у подростков, 
поскольку никотиновая зависимость как таковая не превалирует, и лишь у 
небольшой части детей (у 12,9%) необходима лекарственная поддержка. 
антитабачные программы должны быть направлены на снижение интен-
сивности курения и усиление мотивации бросить курить. приоритетным 
видится создание положительного имиджа некурящего человека и пропа-
ганда здорового образа жизни.

при анализе пассивного курения проанализировали 1203 анкеты не-
курящих респондентов. пассивными курильщиками в домашних условиях 
являлись 31,6% (701) некурящих подростков, из них подвергались воздей-
ствию табачного дыма на протяжении более 10 лет 49,5% (595) опрошенных. 
в семьях у девушек курило больше родителей и близких 39,2% (417), чем 
у юношей 27,0% (284) (р<0,001). при этом в семьях чаще курили отцы (у 
47,0%; 565), в т.ч. ежедневно 24,6% (296), реже – матери 24,6% (296), в т.ч. 
ежедневно 10,6% (128), близкие родственники (12,9%; 155), оба родителя 
(16,1%; 194).

У 70,3% (642) ежедневно курящих подростков курили в домашних усло-
виях родители и близкие родственники и являлись примером для начала 
курения (р<0,001). Установлены высокие показатели курения родителей и 
близких родственников, как у девушек 72,4% (250), так и у юношей 67,8% 
(392). в семьях чаще курили отцы (у 496 – 54,3% опрошенных, ежедневно 
330 – 36,1%), реже – матери (у 286 – 31,3%, ежедневно у 149 – 16,3%) и 
близкие родственники (у 199 – 21,8%), оба родителя курили у 185 – 20,3% 
подростков.

в целом экспонированными к табаку подростками являлись 77,3% (1714), 
из них 86,0% юношей (875) и 73,3% девушек (839) (р<0,001).

анализ условий и образа жизни 2288 подростков выявил группу «трудных 
подростков». к так называемым «трудным подросткам» можно было отнести 
практически каждого четвёртого из опрошенных старшеклассников (624; 
27,3%), из них 478 (20,9%) воспитывались в неполных семьях; в семьях, где 
одним из родителей является отчим или мачеха (66; 2,9%); детьми-сиротами 
являлись 80 (3,5%) опрошенных, из них 37 воспитывались в детских домах 
(из них курили 32 подростка), 43 – воспитывались опекунами, у 2,7% (у 25) 
родители были лишены родительских прав. в данной группе подростков 
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установлен наиболее высокий процент курящих: 50,3% (314) подростков 
(в т.ч. курили ежедневно 285 и эпизодически 29). высокая никотиновая за-
висимость выявлена у 13 (у 4,6%) из них, средняя у 42 (у 14,7%), низкая у 
70 (у 24,6%), очень низкая у 160 (у 56,1%) ежедневных курильщиков.

подростки, воспитывающиеся в неполных семьях – 20,9% (478) (227 
юношей и 251 девушка), из них 200 курили ежедневно (123 юношей и 77 
девушек), 23 – периодически. в семьях, где одним из родителей является 
отчим (59) или мачеха (7) курили ежедневно 33 и периодически 4 подростков. 
в ответ на излишнее «давление родителей», стремление выйти из-под опеки 
взрослых, чувство протеста подростки демонстративно начинали курить, 
копируя поведение взрослых.

детьми-сиротами являлись 3,5% (80) опрошенных, из них 37 воспитан-
ники детских домов (среди них курили 32 подростка), 43 – воспитывались 
опекунами (курили ежедневно 20 и периодически 2 подростка). типичными 
поведенческими недостатками сирот, воспитывающихся в детских домах, 
были грубость, невыдержанность, отрицательное отношение к учебе, не-
гативизм, масса свободного времени, которое используется впустую, кон-
фликтные отношения с окружающими.

работа с «трудными» подростками является особенно сложной задачей, 
требующей привлечения психологов и социальных педагогов.
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ИНФОРМАЦИЯ

О Российской детской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы заболеваний органов дыхания 

у детей и подростков» (Воронеж, 27–28.04.2011)

проблемы детской пульмонологии всегда находятся в центре внимания 
педиатров. Болезни органов дыхания в значительной степени определяют 
уровень детской заболеваемости и младенческой смертности. десять лет 
тому назад по инициативе Московского Нии педиатрии и детской хирургии 
в воронеже состоялась 3-я российская научно-практическая конференция, 
посвященная вопросам пульмонологии детского возраста. интерес специа-
листов к проблеме, необходимость постоянного обмена опытом, повышения 
профессиональных знаний обусловили необходимость проведения подобной 
конференции в воронеже 10 лет спустя. Этому предшествовали ежегодные 
конференции в различных регионах россии: Москва, красноярск, иваново, 
ростов-н/д, Челябинск, Благовещенск, Нижний Новгород, архангельск, 
смоленск. по материалам проведенных конференций ежегодно издаётся 
альманах «пульмонология детского возраста: проблемы и решения» под 
редакцией Ю.Л. Мизерницкого и а.д. Царегородцева, заслуженно востре-
бованный врачами в разных регионах россии.

27–28 апреля 2011 г. в воронеже состоялась 13-я российская научно-
практическая конференция «актуальные проблемы заболеваний органов 
дыхания у детей и подростков». Заседания проходили на базе областного 
центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
«парус надежды».

открывали конференцию ректор воронежской государственной ме-
дицинской академии имени Н.Н. Бурденко профессор есауленко и.Э. и 
заместитель руководителя департамента здравоохранения воронежской 
области – образцова е.е.

в конференции приняли участие ведущие российские специалисты Ми-
зерницкий Ю.Л., ревич Б.а., середа е.в., капранов Н.Н., каширская Н.Ю., 
волков и.к., аксенова в.а. (Москва), Неретина а.Ф., почивалов а.в. 
(воронеж), Лебеденко а.а. (ростов-н/д), сорока Н.д. (санкт-петербург), 
козлова Л.в. (смоленск), Маланичева т.Г. (казань), Маринич в.в. (пинск, 
Беларусь), Фурман е.Г. (пермь), ермакова и.Н. (тверь) и др.

программа конференции включала все основные вопросы детской пуль-
монологии.
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обширную информацию получили участники конференции из серии 
докладов, представленных учёными ведущей школы – детского научно-
практического пульмонологического центра МЗ ср рФ на базе МНии 
педиатрии и детской хирургии, возглавляемого профессором Ю.Л. Мизер-
ницким. в своём выступлении Юрий Леонидович обобщил современные 
данные о подходах к диагностике и терапии бронхообструктивного синдрома 
у детей, привел разработанный им алгоритм дифференциального диагноза 
синдрома острой бронхиальной обструкции у детей.

Грязина о.в., соколова Л.в. и соавторы представили доклад о редких за-
болеваниях легких, таких как синдром картагенера, легочный альвеолярный 
протеиноз, дефицит a-1 антитрипсина и др.

Большое внимание было уделено проблемам распространенности, мо-
ниторинга, терапии и реабилитации детей и подростков с бронхиальной 
астмой. игорь константинович волков в своем выступлении осветил вопро-
сы эффективности и безопасности терапии тяжелой бронхиальной астмы: 
внешние факторы, провоцирующие развитие или ухудшение течения забо-
левания, проблему резистентности к терапии, комбинированной терапии, 
а также критериев ответа на проводимое лечение.

Главный детский пульмонолог тверской области ермакова ирина Нико-
лаевна сообщила о проблемах ведения детей с бронхиальной астмой на ам-
булаторном этапе, ею выявлены неблагоприятные социально-экономические 
и демографические факторы, у детей с бронхиальной астмой из неполных 
семей и сельских жителей, что оказывает существенное влияние на риск 
неконтролируемого течения заболевания и диктует необходимость раннего 
осуществления у них профилактических программ.

Наталья Георгиевна колосова в докладе «основные направления те-
рапии бронхиальной астмы у детей» сообщила о методиках проведения 
базисной терапии у больных бронхиальной астмой и динамике спиро-
метрических показателей при проведении терапии. раннее назначение 
эффективной терапии бронхиальной астмы – предотвращает серьезные 
последствия.

Учёными из санкт-петербурга (коростовцев д.с., камаев а.в.) была 
прослежена динамика инвалидности при бронхиальной астме у детей за 
период с 2000 по 2010 год.

по данным дмитрия сергеевича коростовцева, андрея вячеславовича 
камаева и ирины вадимовны Макаровой, у большинства пациентов попытки 
снижения объема базисной терапии приводили к выраженной декомпенсации. 
«Зависимость» от ежедневного приема базисных препаратов снижает качество 
жизни детей с Ба. За период 2000–2010 гг. в 2,3 раза увеличилась доля детей 
до 6 лет с диагнозом бронхиальной астмы.
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Лебеденко александр анатольевич (ростов-на-дону) доложил об эволю-
ции применения глюкокортикостероидов при бронхиальной астме у детей 
за 10-летний период наблюдения. в его докладе обращает на себя внимание 
то, что за истекшее десятилетие преобладающей группой препаратов стали 
ингаляционные глюкокортикостероиды (иГкс). с наибольшей частотой из 
иГкс применяется флутиказон. при тяжёлой астме ведущее значение заняли 
комбинированные препараты, содержащие иГкс и β2-агонисты длительного 
действия. резко сократилось назначение системных стероидов.

кроме того, по проблеме бронхиальной астмы выступили Маланичева 
т.Г., соколова Л.в., Цыпленкова с.Э.

середа елена васильевна представила результаты исследования о макро-
лидных антибиотиках в педиатрической практике, уделив большое внимание 
механизму действия азитромицина, который увеличивает электрическое 
сопротивление эпителия за счет влияния на регуляцию транспорта ионов и 
растворов через межклеточное пространство; при отсутствии негативного 
влияния на жизнеспособность клеток респираторного эпителия. одновре-
менно с уникальными антибиотическими свойствами азитромицин обладает 
иммуномодулирущими эффектами.

серьёзную озабоченность вызывает у практикующих педиатров и ис-
следователей эволюция пневмоний, устойчивость бактериальной флоры 
и сложности при выборе антибактериальной терапии. Главный детский 
пульмонолог с-петербурга Наталья дмитриевна сорока в своем докладе 
отметила особенности пневмоний у детей в настоящее время (клинические 
варианты, характеристика наиболее частых осложнений), а также вопросы 
терапии и профилактики пневмоний.

современный взгляд на проблему внебольничных пневмоний представил 
и александр владимирович почивалов (воронеж). в своем сообщении он 
привёл этиологические факторы современных пневмоний. критерии диагно-
стики и особенности терапии с учетом антибиотикочувствительности флоры.

Эпидемиологическую оценку младенческой смертности среди детей в 
возрасте до 5 лет от внебольничной пневмонии представила в своем докладе 
алла антониевна донос (кишинев). она сообщила, что младенческая смерт-
ность среди детей в возрасте до 5 лет по сравнению с европейскими странами 
остается на высоком уровне. в структуре младенческой смертности заболева-
ния органов дыхания (внебольничная пневмония (25%)) находятся на втором 
месте. социально-экономический фактор является главной и существенной 
причиной смертности среди детей в возрасте до 5 лет.

в россии сохраняется высокий риск инфицирования и заболевания 
туберкулёзом. с большим вниманием участники конференции выслушали 
лекцию главного детского фтизиатра-эксперта Минздравсоцразвития россии 
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профессора валентины александровны аксёновой о современных подходах 
к диагностике и лечению различных проявлений туберкулёза у детей. в 
своем докладе она обратила внимание на высокий уровень инфицирован-
ности (290 тыс. – 2009 г.) и заболеваемости туберкулезом детского населения 
(3111 детей и 1854 подростков выявлено с активными локальными формами 
туберкулеза). представлены основные методы выявления и алгоритм диа-
гностики туберкулеза в россии (в том числе и латентного туберкулеза мето-
дом QuantiFERON®-TB Gold IT). а также информация о новой разработке 
Нии молекулярной медицины ММа им. и.М.сеченова – диаскинтесте, 
который апробирован в качестве скринингового метода в условиях общей 
лечебной сети в рязанской и самарской областях, клинике детских болезней 
ММа им. и.М.сеченова. в результате постмаркетингового исследования 
установлено, что каждый второй ребенок наблюдаемый в противотуберку-
лезном диспансере получает химиопрофилактику необоснованно, а 75% 
детей наблюдаемых в 3 группе диспансерного учета не получают должного 
лечения (нуждаясь в проведении полноценной антибактериальной терапии 
в условиях стационара).

серьёзное внимание было уделено проблеме муковисцидоза. слушатели с 
интересом ознакомились с последними достижениями в терапии муковисци-
доза у детей и взрослых, представленных в докладах ведущих специалистов 
по данной проблеме – капранова Н.и., каширской Н.Ю., амелиной е.Л. 
(Москва) и других. Николай иванович капранов рассказал о перспективах 
развития диагностики и лечения муковисцидоза у детей. представил сведе-
ния с последних международных конгрессов, посвященных этой проблеме. 
Наталья Юрьевна каширская рассказала о подходах к лечению муковис-
цидоза, оптимизации лечения больных в области питания, применении 
экстрапульмональной высокочастотной вибрационной терапии на грудную 
клетку (Vest® Airway Clearance System). елена Львовна амелина рассказала 
об особенностях течения муковисцидоза у взрослых, микробиологическом 
статусе этих пациентов, применяемых антибактериальных препаратах, а 
также осложнениях заболевания. сергей Юрьевич семыкин привел данные 
сравнительной эффективности стандартных схем антимикробной терапии, 
лечения с применением ингаляционных тобрамицинов у больных муковис-
цидозом с синегнойной инфекцией. подробно рассказал о факторах патоген-
ности P.aeruginosa, резистентности ее к терапии и эффективных комбинациях 
антибактериальных препаратов. Были подведены итоги неонатального 
скрининга в россии. Марина ивановна климова доложила о результатах 
5-летнего неонатального скрининга на муковисцидоз в воронежской об-
ласти. подтверждена высокая распространенность этой наследственной 
патологии в воронежском регионе. предложена оптимизация профилактики 
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муковисцидоза: более широкое использование методов дНк-диагностики, 
обязательное информирование семьи о возможности пренатального рас-
познавания муковисцидоза в сроки 9–10 недель беременности. Логическим 
продолжением этого доклада было сообщение «состояние здоровья детей, 
больных муковисцидозом, выявленных по программе неонатального 
скрининга в воронежском регионе» (Неретина а.Ф., Леднёва в.с., Улья-
нова Л.в.), подтверждающее, что массовый скрининг новорожденных на 
муковисцидоз – один из эффективных методов пресимптомной диагностики 
этой патологии, позволяющий обеспечить своевременное начало лечения и 
замедлить развитие тяжелых проявлений болезни.

Участники конференции и гости ознакомились с уникальным реабилита-
ционным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«парус надежды», где на практике решены многие вопросы реабилитации 
детей с бронхолегочной патологией.

Проф. Неретина А.Ф., асс. Анохина В.В. (воронеж)
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Приложение 8

Приказ Минздравсоцразвития России от 7 апреля 2010 г. № 222н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи

больным с бронхолегочными заболеваниями
пульмонологического профиля»

Зарегестрировано в Минюсте 5 мая 2010 г. № 17113

В соответствии со статьей 371 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 
1993 г. № 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, 
ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 1, ст. 21, № 43, ст. 5084)  п р и к а з ы в а ю:

утвердить Порядок оказания медицинской помощи больным с 
бронхолегочными заболеваниями пульмонологического профиля со-
гласно приложению.

Министр
Т. А. Голикова

Приложение
к приказу Министерства

здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

от 7 апреля 2010 г. № 222н

Порядок оказания медицинской помощи 
больным с бронхолегочными заболеваниями 

пульмонологического профиля

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания медицинской 
помощи больным (взрослым и детям) с бронхолегочными заболева-
ниями пульмонологического профиля (далее — бронхолегочные за-
болевания) в организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения (далее — медицинские организации).

2. Оказание скорой медицинской помощи больным с острыми забо-
леваниями и обострением хронических бронхолегочных заболеваний 
с жизнеугрожающими острыми состояниями осуществляется:

на догоспитальном этапе — бригадами скорой медицинской помощи;
на госпитальном этапе — врачами реанимационных отделений ме-

дицинских организаций.
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При установленном ранее диагнозе бронхолегочных заболеваний и 
в случае обострения заболевания после устранения угрожающего жиз-
ни состояния больные переводятся в отделение пульмонологии.

При отсутствии медицинских показаний к госпитализации боль-
ные направляются на амбулаторно-поликлиническое долечивание 
у врача-пульмонолога, врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача).

3. Больные с бронхолегочными заболеваниями получают:
в рамках первичной медико-санитарной помощи — терапевтиче-

скую, педиатрическую помощь;
в рамках специализированной медицинской помощи — пульмоно-

логическую медицинскую помощь.
Врачи-пульмонологи оказывают медицинскую помощь больным с 

бронхолегочными заболеваниями на основе взаимодействия с врачами 
других специальностей.

4. Оказание медицинской помощи больным с бронхолегочными за-
болеваниями в рамках первичной медико-санитарной помощи в амбула-
торно-поликлинических учреждениях осуществляется врачом-терапев-
том участковым, врачом-педиатром участковым, врачом общей практи-
ки (семейным врачом) в соответствии с установленными стандартами 
медицинской помощи с учетом рекомендаций врачей-пульмонологов.

5. Врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи 
общей практики (семейные врачи) осуществляют лечение и наблюдение 
больных, страдающих следующими бронхолегочными заболеваниями:

острым, рецидивирующим и хроническим бронхитом — после кон-
сультации врачом-пульмонологом;

внебольничной пневмонией легкого течения без осложнений — по-
сле консультации врачом-пульмонологом;

хронической обструктивной болезнью легких нетяжелого течения 
без осложнений, в стабильном состоянии — после консультации вра-
чом-пульмонологом;

с посттуберкулезными и постпневмоническими изменениями в лег-
ких без дыхательной недостаточности;

после перенесенного плеврита;
а также детей:
с бронхолегочной дисплазией в анамнезе;
перенесших бронхиолит;
после удаления инородного тела бронхов.
6. В амбулаторно-поликлинических учреждениях при подозрении 

или в случае выявления бронхолегочных заболеваний врачи-терапевты 
участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семей-
ные врачи) и врачи других специальностей направляют больных на кон-
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сультацию в кабинет врача-пульмонолога, осуществляющий свою дея-
тельность в соответствии с приложениями № 1–3 к настоящему Порядку.

При направлении к врачу-пульмонологу врачами-терапевтами участко-
выми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семей-
ными врачами) и врачами других специальностей предоставляется выписка 
из амбулаторной карты (истории болезни) с указанием предварительного 
(или заключительного) диагноза, сопутствующих заболеваний, а также 
имеющихся данных лабораторных и функциональных исследований.

7. Врач-пульмонолог амбулаторно-поликлинических учреждений 
оказывает диагностическую, лечебную и консультативную помощь 
больным с острыми и хроническими бронхолегочными заболеваниями:

внебольничной пневмонией затяжного, осложненного либо средне-
тяжелого и тяжелого течения;

атопической бронхиальной астмой — совместно с врачом-аллерго-
логом-иммунологом;

неатопической бронхиальной астмой;
хронической обструктивной болезнью легких тяжелого течения, ос-

ложненной или в стадии обострения;
интерстициальными заболеваниями легких (в том числе саркоидозом);
наследственно-детерминированными заболеваниями с поражением 

бронхолегочной системы, в том числе муковисцидозом;
врожденными пороками развития бронхолегочной системы;
бронхоэктазами;
посттуберкулезными и постпневмоническими изменениями в лег-

ких с хронической дыхательной недостаточностью;
хронической дыхательной недостаточностью, развившейся на фоне 

рестриктивных заболеваний грудной клетки;
легочной гипертензией;
бронхолегочными заболеваниями на фоне врожденных иммуноде-

фицитных состояний — совместно с врачом-иммунологом;
респираторными жалобами неясного генеза — совместно с врачом-ал-

лергологом-иммунологом, врачом-оториноларингологом, врачом-инфек-
ционистом, врачом-кардиологом, врачом-гастроэнтерологом и врачами 
других специальностей в соответствии с Номенклатурой специальностей 
специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевти-
ческим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2009 № 
210н (зарегистрировано в Минюсте России 5 июня 2009 г., № 14032).

8. При невозможности оказания медицинской помощи в кабинете вра-
ча-пульмонолога больные направляются в отделение пульмонологии, осу-
ществляющее свою деятельность в соответствии с положениями № 4–6 
к настоящему Порядку, для дифференциальной диагностики, выработки 
тактики и проведения необходимого специализированного лечения.
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Больные с бронхолегочными заболеваниями, нуждающиеся в ста-
ционарном лечении в рамках первичной медико-санитарной помощи, 
направляются по медицинским показаниям в терапевтические и педи-
атрические отделения медицинских организаций врачами скорой меди-
цинской помощи, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиа-
трами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и 
врачами-пульмонологами амбулаторно-поликлинических учреждений.

Больные с бронхолегочными заболеваниями по медицинским по-
казаниям, нуждающиеся в оказании специализированной пульмоно-
логической стационарной помощи, направляются в отделения пульмо-
нологии взрослых/детских медицинских организаций врачом-пуль-
монологом, врачом скорой медицинской помощи.

При неэффективности лечения больные с бронхолегочными забо-
леваниями по медицинским показаниям переводятся из терапевтиче-
ских и педиатрических отделений в отделение пульмонологии взрос-
лых/детских медицинских организаций.

9. Больные с острыми бронхолегочными заболеваниями в ста-
дии реконвалесценции и с хроническими бронхолегочными за-
болеваниями вне обострения или в фазе затухающего обострения, 
в том числе после торакальных хирургических вмешательств, по 
медицинским показаниям направляются на санаторно-курорт-
ное лечение и восстановительное лечение в соответствии с при-
казом Минздравсоцразвития России от 9 марта 2007 г. № 156 «О 
порядке организации медицинской помощи по восстановительной 
медицине» (зарегистрирован в Минюсте России 30 марта 2007 г., 
№ 9195).

10. В случае если проведение медицинских манипуляций, связан-
ных с оказанием помощи больным с бронхолегочными заболеваниями, 
может повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие 
манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

Приложение 1
к Порядку оказания медицинской помощи 

больным с бронхолегочными заболеваниями, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

от 7 апреля 2010 г. № 222н

Положение об организации деятельности кабинета врача-пульмонолога

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности 
кабинета врача-пульмонолога (далее — Кабинет).
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2. Кабинет является структурным подразделением медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь населению при 
бронхолегочных заболеваниях.

3. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответ-
ствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим 
и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцраз-
вития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом 
России 9 июля 2009 г., № 14292), по специальности «пульмонология».

4. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и дру-
гого персонала устанавливаются руководителем медицинской организа-
ции, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема проводимой ле-
чебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения 
и рекомендуемых штатных нормативов (приложение 2 к Порядку оказа-
ния медицинской помощи больным с бронхолегочными заболеваниями 
пульмонологического профиля, утвержденному настоящим приказом).

5. Для организации работы Кабинета в его структуре предусматри-
ваются помещение для:

приема больных врачом-пульмонологом;
проведения мероприятий респираторной реабилитации.
6. Кабинет оснащается медицинским оборудованием в соответ-

ствии со стандартом оснащения кабинета врача-пульмонолога амбу-
латорно-поликлинического учреждения в медицинских организациях 
(приложение 3 к Порядку оказания медицинской помощи больным с 
бронхолегочными заболеваниями пульмонологического профиля, ут-
вержденному настоящим приказом).

7. Кабинет осуществляет следующие функции:
обследование, диагностику, лечение и диспансеризацию больных с 

бронхолегочными заболеваниями, включая длительную кислородоте-
рапию и неинвазивную (масочную) вентиляцию легких у больных с 
тяжелой хронической дыхательной недостаточностью;

отбор и направление больных с бронхолегочными заболеваниями 
на стационарное лечение в отделения пульмонологии;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов 
о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, 
ведение которых предусмотрено законодательством;

оказание неотложной помощи больным с бронхолегочными заболе-
ваниями;

организацию и осуществление респираторной реабилитации боль-
ных с бронхолегочными заболеваниями, в том числе пациентов, пере-
несших торакальные хирургические вмешательства, включая физи-
ческую реабилитацию больных с бронхолегочными заболеваниями 
(включая кинезитерапию для больных муковисцидозом); лечение 
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табачной зависимости; обучающие программы для больных с хрони-
ческими бронхолегочными заболеваниями (ХОБЛ-школы и другие)1 ;

оказание консультативной и лечебно-диагностической помощи при 
проведении вакцинации;

внедрение в практику новых современных методов диагностики, 
лечения и профилактики бронхолегочных заболеваний;

изучение качества и объема пульмонологической помощи населе-
нию и разработку мероприятий по ее улучшению;

изучение распространенности бронхолегочных заболеваний;
оказание консультативной помощи врачам других специальностей 

по вопросам диагностики, лечения и профилактики бронхолегочных 
заболеваний;

участие в проведении мероприятий по повышению квалификации вра-
чей и среднего медицинского персонала по проблемам пульмонологии;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности боль-
ных с бронхолегочными заболеваниями;

своевременное направление больных с бронхолегочными заболева-
ниями на медико-социальную экспертизу.

Приложение 2
к Порядку оказания медицинской помощи 

больным с бронхолегочными заболеваниями, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

от 7 апреля 2010 г. № 222н

Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала
кабинета врача-пульмонолога

1. Врачебный персонал

Врач-пульмонолог Не менее 0,2 должности на 10 000 прикрепленно-
го взрослого населения
Не менее 0,1 должности на 10 000 прикрепленно-
го детского населения

2. Средний медицинский персонал

Медицинская сестра 1 должность на каждую должность 
врача-пульмонолога

3. Младший медицинский персонал

Санитарка 1 должность на 3 кабинета

1 Норма нагрузки врача-пульмонолога кабинета респираторной реабилитации — проведение 
образовательных школ для больных с бронхо-легочными заболеваниями — 60 мин.
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Приложение 3
к Порядку оказания медицинской помощи

больным с бронхолегочными заболеваниями, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

от 7 апреля 2010 г. № 222н

Стандарт оснащения кабинета врача-пульмонолога 

№ Наименование оборудования
Требуемое количество, 

шт.
1 Негатоскоп 1

2 Пульсоксиметр 1

3 Небулайзер (компрессорный) 1

4 Концентратор кислорода 1

5 Газификатор (мобильный или носимый резервуар 
с жидким медицинским кислородом)

1

6 Набор для плевральной пункции 1

7 Спейсер 10

8 Пикфлоуметр 1

9 Компьютер с принтером 1

Приложение 4
к Порядку оказания медицинской помощи 

больным с бронхолегочными заболеваниями, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

от 7 апреля 2010 г. № 222н

Положение об организации деятельности
отделения пульмонологии

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности от-
деления пульмонологии, оказывающего пульмонологическую специа-
лизированную стационарную медицинскую помощь взрослым и детям 
(далее — Отделение) в организациях муниципальной и государствен-
ной систем здравоохранения (далее — медицинские организации).

Структура Отделения и штатная численность медицинского и дру-
гого персонала определяются исходя из объема проводимой лечебно-
диагностической работы и численности обслуживаемого населения с 
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учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение 5 к Порядку 
оказания медицинской помощи больным с бронхолегочными заболе-
ваниями пульмонологического профиля, утвержденному настоящим 
приказом) и утверждаются руководителем медицинской организации, 
в составе которой оно создано.

Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом 
оснащения согласно приложению 6 к Порядку оказания медицинской по-
мощи больным с бронхолегочными заболеваниями пульмонологического 
профиля, утвержденному настоящим приказом.

Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности руководителем медицинской организа-
ции, в составе которой оно создано.

На должность заведующего Отделением назначается специалист, 
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образо-
ванием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрав-
соцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Миню-
стом России 9 июля 2009 г., № 14292), по специальности «пульмоно-
логия» или «организация здравоохранения и общественное здоровье».

Основными функциями Отделения являются:
оказание медицинской помощи больным с бронхолегочными забо-

леваниями;
оказание диагностической, лечебной и профилактической помощи 

больным с бронхолегочными заболеваниями;
проведение респираторной реабилитации на госпитальном этапе, 

включая физическую реабилитацию больных с бронхолегочными забо-
леваниями, в том числе кинезитерапию для больных муковисцидозом; 

лечение табачной зависимости; 
разработка и проведение мероприятий по улучшению и внедрению 

новых методов диагностики, лечения, диспансеризации и профилакти-
ки бронхолегочных заболеваний;

внедрение и ведение обучающих программ для больных с хронически-
ми бронхолегочными заболеваниями — школы для больных с хронически-
ми обструктивными болезнями легких (ХОБЛ-школы);

оказание психологической поддержки больным с хроническими 
бронхолегочными заболеваниями;

участие в процессе повышения профессиональной квалификации 
персонала медицинской организации по вопросам оказания медицин-
ской помощи в области пульмонологии;

проведение санитарно-просветительной работы с больными и их 
родственниками;
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оказание консультативной помощи врачам других отделений ста-
ционара по вопросам профилактики, диагностики и лечения бронхо-
легочных заболеваний;

экспертиза временной нетрудоспособности больных с бронхолегоч-
ными заболеваниями; 

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности боль-
ных с бронхолегочными заболеваниями;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов 
о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, 
ведение которых предусмотрено законодательством.

8. В структуре Отделения пульмонологии медицинских организа-
ций для оказания пульмонологической помощи детям и взрослым в 
своем составе рекомендуется предусматривать:

палату (блок) реанимации и интенсивной терапии1 ;
боксированные палаты;
койки дневного стационара;
кабинет респираторной реабилитации2.
9. Лечение и наблюдение больных с бронхолегочными заболевани-

ями в палате (блоке) реанимации и интенсивной терапии осуществля-
ется при следующих состояниях и заболеваниях:

острая дыхательная недостаточность на фоне хронической обструк-
тивной болезни легких, бронхиальной астмы, пневмонии, интерстици-
альных заболеваний легких, муковисцидоза, плевритов, ателектазов, 
тяжелой легочной гипертензии; осложнения бронхолегочных заболе-
ваний: пневмотораксы, легочное кровотечение, отек легких.

10. При развитии неотложных и жизнеугрожающих состояний боль-
ные, находящиеся на лечении в палате/блоке интенсивной терапии, пере-
водятся в отделение реанимации и интенсивной терапии медицинской 
организации, в составе которой создано Отделение.

11. Медицинскую помощь больным с бронхолегочными заболева-
ниями в палате (блоке) реанимации и интенсивной терапии оказывает 
врач анестезиолог-реаниматолог, прошедший тематическое усовершен-
ствование по отдельным вопросам пульмонологии.

При отсутствии палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии 
в структуре Отделения неотложная помощь больным с бронхолегочны-
ми заболеваниями, осложнившимися острой дыхательной недостаточ-
ностью и другими неотложными и жизнеугрожающими состояниями, 
оказывается в отделениях реаниматологии-анестезиологии или интен-
сивной терапии медицинской организации, в составе которой создано 
Отделение.

1 Из рекомендуемого расчета 1 койка на 10 больных Отделения.
2 Из рекомендуемого расчета 1 кабинет на 30 коек Отделения.
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Лечение и наблюдение больных с бронхолегочными заболеваниями 
в отделениях реаниматологии-анестезиологии или интенсивной тера-
пии осуществляется врачами анестезиологами-реаниматологами во 
взаимодействии с врачом-пульмонологом.

Для оказания медицинской помощи больным с персистенцией в ды-
хательных путях высоковирулентной респираторной инфекции, а так-
же для профилактики нозокомиальных инфекционных заболеваний 
и осложнений предусматриваются боксированные палаты в соответ-
ствии с установленными санитарно-гигиеническими требованиями.

12. Отделение может использоваться в качестве клинической базы об-
разовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования, а также научных организаций.

Приложение 5
к Порядку оказания медицинской помощи 

больным с бронхолегочными заболеваниями, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

от 7 апреля 2010 г. № 222н

Рекомендуемые штатные нормативы медицинского 
персонала отделения пульмонологии

1. Врачебный персонал

Врач-пульмонолог отделения пульмонологии 1 должность на 15 коек 
Заведующий отделением пульмонологии врач-
пульмонолог

1 должность на 30 коек

Врач-анестезиолог-реаниматолог палаты 
(блока) реанимации и интенсивной терапии

1 должность на 3 койки палаты (блока) 
реанимации и интенсивной терапии

Врач-пульмонолог кабинета респираторной реабили-
тации

1 должность на отделение пульмоно-
логии

2. Средний медицинский персонал 

Медицинская сестра (палатная) 1 должность на 15 коек 
(при круглосуточном режиме работы)

Медицинская сестра процедурной 1 должность на 30 коек
(при круглосуточном режиме работы) 

Медицинская сестра палаты/блока интенсивной тера-
пии

1 должность на 3 койки 
(при круглосуточном режиме работы)

Старшая медицинская сестра 1 должность на 30 коек

3. Младший медицинский персонал

Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными

1 должность на 30 коек
(при круглосуточном режиме работы) 
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Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными в палате/блоке интенсивной терапии

1 должность на 3 койки 
(при круглосуточном режиме работы) 

Санитарка-буфетчица 2 должности на отделение
Санитарка-уборщица 2 должности на отделение
Сестра-хозяйка 1 должность на отделение 

П р и м е ч а н и е. В медицинских организациях, имеющих в своем составе от-
деление пульмонологии, рекомендуется предусматривать должность медицинского 
психолога из расчета 1 должность на 40 коек.

Приложение 6
к Порядку оказания медицинской помощи 

больным с бронхолегочными заболеваниями, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

от 7 апреля 2010 г. № 222н

Стандарт оснащения отделения пульмонологии

№ п/п Наименование оборудования и инструментария Требуемое количество, шт.

1 Негатоскоп 1
2 Пульсоксиметр 2
3 Медицинский отсос-дренаж 1

4 Небулайзер (компрессорный)
1 на 5 коек

 
№ п/п Наименование оборудования и инструментария Требуемое количество, шт.

5
Небулайзер для лечения заболеваний придаточных пазух 
носа

2

6 Концентратор кислорода 1

7
Газификатор (мобильный или носимый резервуар с жид-
ким медицинским кислородом)

1

8 Набор для плевральной пункции 3

9 Централизованная подводка кислорода во все палаты
По числу коек

10 Респиратор для неинвазивной вентиляции легких 1 на 8 коек 

11
Скрининговая система для диагностики нарушений ды-
хания во время сна

1

12 Пикфлоуметр По числу коек 

13 Бронхофонограф 1
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14

Аппарат искусственной вентиляции легких многофунк-
циональный с возможностью управления по давлению и 
по объему, проведения 
неинвазивной вентиляции, мониторинга, оценки параме-
тров механики дыхания, передачи информации на внеш-
ние устройства*

1

15
Аппарат для масочной вентиляции легких, многофунк-
циональный, с возможностью управления по давлению и 
мониторинга

1 на 10 коек

16
Транспортный аппарат искусственной вентиляции лег-
ких

1

17 Тренажер дыхательный инспираторный 10
18 Тренажер дыхательный экспираторный 10
19 Спейсер По числу коек 
20 Доска маркерная с набором маркеров 1
21 Весы напольные для взвешивания больных 1
22 Флаттер 10
23 Компьютер с принтером По числу врачей

* При наличии в отделении палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии.
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Новые книги

издательством «практика» выпущена в свет монография «Хрониче-
ские заболевания легких у детей» (под ред. Розиновой Н.Н., Мизер-
ницкого Ю.Л.) – М, 2011, 224 стр., 66 илл.

в монографии представлены важнейшие хронические заболевания лег-
ких у детей, рассмотрены вопросы терминологии и классификации этих 
болезней. описаны клинические проявления различных форм хронической 
бронхолегочной патологии, представлены критерии и современные методы 
их диагностики. отдельные главы посвящены хроническим воспалительным 
заболеваниям легких, врожденной и наследственной патологии, бронхиаль-
ной астме, интерстициальным болезням легких, грибковым поражениям 
бронхолегочной системы. рассмотрены особенности течения туберкулеза 
при хронических неспецифических заболеваниях легких. изложены прин-
ципы терапии хронических заболеваний легких у детей.

книга адресована педиатрам, пульмонологам, аллергологам, врачам 
общей практики, сотрудникам научно-исследовательских учреждений и 
учебных заведений.

приобрести книгу можно:
• через интернет-магазин www.practica.ru
• заказав по телефону: (495) 921-22-04, 697-66-50, 697-97-62
• заказав по электронной почте practica@practica.ru
• по почте: 119048, Москва, а/я 421, издательский дом «практика».
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Пишут дети

Бронхиальная астма

плохо, астма у меня,
Жить мешает мне она,
Носом я вдыхаю, не спешу,
За своим дыханием слежу.

принимаю препараты
серетид и фликсотид,
когда приступ у меня,
пульмикорт вдыхаю я.

Надо мне проблему эту
разрешить и пережить.
Надо спортом заниматься,
Чтобы без болезней жить.

развивать дыханье, сердце,
вдох и выдох без проблем.
вырасту здоровой, сильной
и красивой, а затем:

Жить достойно, без печали,
про болезни позабыть,
верю, так оно и будет,
очень даже может быть.

Варя Щипанова, 8 лет
[сборник «родники»,

ступинское литературное объединение.
выпуск 13-й. ступино, 2010. – с.302.]
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Интернет – пульмонологу. X. Обзор сайтов

На данной информационной страничке мы традиционно представляем 
информацию об интернет-адресах сайтов, представляющих интерес для 
широкого круга педиатров, пульмонологов, аллергологов. Это информаци-
онные сайты общепедиатрических и специальных медицинских журналов, 
библиотек, организаций, электронных справочников и т.д.

Журналы
«аллергия, астма и клиническая иммунология» 
(электронный журнал виНити раН)

http://compaq.viniti.ru/
biolweb/el_journ/soder.htm

«антибиотики и антимикробная терапия» http://www.antibiotic.ru/
«астма и аллергия» http:// journals.medi.ru/76.htm
«атмосфера. пульмонология и аллергология» http://www.atmosphere-ph.ru/

mag_detail.asp?Idmag=1
Большой целевой журнал о туберкулезе» http:// journals.medi.ru/95.htm
«вопросы практической педиатрии» http://www.phdynasty.ru/

journal/1/current/
«врач и информационные технологии» http://idmz.ru/vrach-it/index.

html
«доктор.ру» www.medafarm.ru
«иммунопатология, аллергология, инфектология» http://www.iaci.ru
«инфекции и антимикробная терапия» http://www.consilium-

medicum.com/media/
infektion/index.shtml

«качественная клиническая практика» http:// journals.medi.ru/99.htm
«консилиум-медикум» http://www.consilium-

medicum.com
«курортные ведомости» http://www.kved.ru
«Лазерная медицина» www.gamma.ru/

technica/1page.htm
«Лечащий врач» http://www.lvrach.ru
“Медицинский вестник” (г.Москва) www.medvestnik.ru
«пульмонология» http://www.pulmonology.ru
российский биомедицинский журнал “MEDLINE.
RU”

www.medline.ru

«росcийский вестник перинатологии и педиа-
трии»

http://www.pedklin.ru

«русский медицинский журнал» www.rmj.ru
“семейный доктор” www.familydoctor.ru
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«Фарматека» www.pharmateca.ru
Федеральный научно-практический журнал «Ме-
дицинское право»

www.med-law.ru

«Южно-российский медицинский журнал» http://medi.ru/doc/68.htm
American Journal of Respiratory and Critical Care 
Medicine

http://www.ajrccm.org

Thorax http://thorax.bmj.com/
American Journal of Respiratory medicine www.adis.com
Archives of Disease in Childhood http://www.archdischild.com/
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine http://archpedi.ama-assn.org/
Canadian Respiratory Journal http://www.pulsus.com/respir
Chest www.chestjournal.org
European Journal of Allergy and Clinical 
Immunology

www.blackwellmunksgaard.
com/allergy

European Respiratory review http://err.ersjournals.com/
Lung http://www.link.springer.de/

link/service/journals/00408/
index.htm

New England Journal of Medicine http://www.context.nejm.org
Journal of Aerosol Medicine www.liebertpub.com 

www.isam.org
Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine http://www.ccspublishing.

com/j_ped.htm
Pediatrics http://www.pediatrics.org/
Pneumon (греческий пульмон. журнал) www.mednet.gr/pneumon
Respiratory Care http://www.rcjournal.com
Журнал «респираторная медицина» http://intl.elsevierhealth.com/

journals/rmed/
RT International (The Journal for Respiratory Care 
Practiciners)

www.rtmagazine.com

Timely Topics in Medicine Respiratory Diseases www.ttmed.com/respiratory
Библиотеки и другие информационные ресурсы

www.FreeMedicalJournals.com/htm/phil.htm свободный доступ к меди-
цинским журналам

Научно-медицинская библиотека сибГМУ http://medlib.tomsk.ru/
Национальная медицинская библиотека инсти-
тута здоровья сШа (предоставляет бесплатный 
доступ к Medline!!!)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc

Центральная научно-медицинская библиотека, 
Москва

http://scsml.rssi.ru

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
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республиканская научная медицинская библиоте-
ка Беларуси

http://www.rsml.med.by

Электронный учебник статистики http://www.rmj.ru/statsoft/
textbook/default.htm

Учреждения, организации и другие ресурсы Интернета
American Academy of Pediatrics http://www.aap.org
American Thoracic Society http://www.thoracic.org/
European Institute of Healthcare www.euihc.com
European Respiratory Society http://www.ersnet.org/
Info Respiration www.splf.org
Congress International Child Pulmonologists www.cipp-meeting.org 
Международный союз по борьбе с туберкулезом 
и легочными заболеваниями 

http://www.iuatld.org/

Британское торакальное общество http://www.brit-thoracic.org.
uk/

европейское общество интенсивной терапии http://www.esicm.org/
Pediatric Asthma, Allergy, Immunology www.liebertpub.com/pai 
Toxicology and Environmental Health information 
on the Internet 

http://sis.nlm.nih.gov

всемирная организация Здравоохранения www.who.ch
доказательный подход в педиатрии (University of 
Michigan) 

http://www.med.umich.edu/
pediatrics/ebm/

Здоровье и окружающая среда www-apps.niehs.nih.gov/
coeprc

информация о лекарствах http://www.medi.ru
ЛпУ.рУ – каталог лечебно-профилактических 
учреждений г.Москвы.

www.lpu.ru

Медицинский информационный сервер www.medinfo.ru
Международный фонд охраны здоровья матери и 
ребенка

http://www.ifmch.ru

тест по контролю над астмой http://astmatest.ru/ 
Московский Нии педиатрии и детской хирургии 
(там же детский научно-практический пульмо-
нологический центр МЗ ср рФ, его электронный 
информационный ресурс и версии отдельных 
публикаций, а также информация о всероссий-
ских конгрессах «иновационные технологии в 
педиатрии и детской хирургии»)

http://www.pedklin.ru

Национальное научно-практическое общество 
скорой медицинской помощи

http://cito.medcity.ru

российское общество пульмонологов http://www.pulmonology.ru
Нии гриппа www.influenza.spb.ru
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русский медицинский сервер www.rusmedserv.com
сборник бесплатных электронных полнотексто-
вых изданий на узле MedScape 

http://www.medscape.com

сервер, посвященный проблемам лазерной 
терапии

www.lasertherapy.org

сервер корпорации «Медицина для вас» www.medlux.msk.su
типичные проблемы в педиатрии http://www.vh.org/

Providers/Simulations/
VirtualPedsPatients/
PedsVPHome.html

«Человек и лекарство» www.medlife.ru
Центр детской телемедицины и новых информа-
ционных технологий. оказание телемедицинских 
консультаций пациентам детского возраста в 
ведущих педиатрических центрах россии.

www.telemednet.ru

Учебник по заболеваниям дыхательных путей у 
детей 

http://indy.radiology.
uiowa.edu/Providers/
Textbooks/ElectricAirway/
ElectricAirway.html

Учебник по педиатрии http://www.emedicine.com/
ped/index.shtml 

доступ к российским и зарубежным ресурсам интернет предоставляют 
также специальные поисковые системы (Rambler, Yahoo, Yandex, Lycos, In-
foseek, Alta Vista, Hot Bot и др.), помогающие по ключевым словам отыскать 
нужные сайты.

Мизерницкий Ю.Л., Соколова Л.В.
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Кто есть кто?1

Аксенова В.А. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель дет-
ского отделения Нии фтизиопульмонологии Московской медицинской 
академии им. и.М. сеченова, главный детский фтизиатр Минздрава рФ

Антонов В.Б. – доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник Нии медицинской микологии им. п.Н.кашкина, Главный 
миколог комитета по здравоохранению правительства санкт-петербурга

Василевский И.В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры по-
ликлинической педиатрии Белорусской медицинской академии после-
дипломного образования

Виноградов А.Ф. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиа-
трии тверской государственной медицинской академии, засл. врач рФ, 
засл. деят. науки рФ, засл. работник высшей школы рФ

Геппе Н.А. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. детских болез-
ней первого Московского государственного медицинского университета 
им. и.М. сеченова 

Гинтер Е.К. – доктор биологических наук, профессор, академик раМН, 
директор Медико-генетического научного центра раМН,

Донос А.А. – кандидат медицинских наук, доцент каф. детских болезней 
кишиневского Государственного Университета Медицины и Фармации 
им. Н.тестемицану, Молдова

Ермакова И.Н. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и 
неонатологии Фпдо тверской государственной медицинской академии, 
главный внештатный детский пульмонолог тверской области

Жаков Я.И. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиатрии 
Челябинской государственной медицинской академии

Желенина Л.Н. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиатрии 
с эндокринологией и абилитологией Фпк и пп спб ГпМа 

Заболотских Т.В. – доктор медицинских наук, зав. каф педиатрии факуль-
тета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов, ректор амурской государственной медицинской академии

Заплатников А.Л. – доктор медицинских наук, профессор кафедры педиа-
трии рМапо

Капранов Н.И. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-генетического цен-
тра раМН, засл. деятель науки рФ

1информация об отдельных участниках настоящего выпуска
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Кабулов Г.Г. – доктор медицинских наук, доцент кафедры детских бо-
лезней №2 и заведующий педиатрическим отделением 2-й Учебно-
терапевтической клиники азербайджанского Медицинского Универси-
тета, Баку

Каширская Н.Ю. – доктор медицинских наук, профессор, ведущий на-
учный сотрудник научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-
генетического центра раМН

Кожевников В.А. – доктор медицинских наук, профессор кафедры детской 
хирургии с курсом анестезиологии и реанимации алтайского государ-
ственного медицинского университета, Барнаул

Кожевникова Т.Н. – кандидат медицинских наук, профессор кафедры 
педиатрии Медицинского института тульского Государственного Уни-
верситета, главный детский пульмонолог г.тулы, засл .врач рФ 

Козлова Л.В. – доктор медицинских наук, профессор смоленской государ-
ственной медицинской академии

Козлова С.И. – доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской 
генетики рМапо.

Коростовцев Д.С. – доктор медицинских наук, зав. каф. аллергологии и 
клинической фармакологии санкт-петербургской государственной пе-
диатрической академии

Маланичева Т.Г. – доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии 
казанского государственного медицинского университета, гл. детский 
пульмонолог г.казани

Малахов А.Б. – доктор медицинских наук, профессор кафедры детских 
болезней первого Московского государственного медицинского универ-
ситета им. и.М. сеченова

Мельникова И.М. – доктор медицинских наук, доцент каф. госпитальной 
педиатрии Ярославской государственной медицинской академии 

Мизерницкий Ю.Л. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
детского научно-практического пульмонологического центра МЗ ср рФ, 
зав. отд. хронических воспалительных и аллергических болезней легких 
Московского Нии педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития 
россии, главный детский пульмонолог Минздрава рФ

Неретина А.Ф. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. детских 
болезней лечебного факультета воронежской государственной медицин-
ской академии им. Н.Н.Бурденко, засл. деятель науки рФ

Никитин В.В. – кандидат медицинских наук, заведующий отделением реа-
нимации и интенсивной терапии тушинской детской городской больницы 
департамента здравоохранения г. Москвы
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Острейков И.Ф. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
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Вниманию авторов!

дорогие коллеги! приглашаем вас принять участие в очередных вы-
пусках распространяемого по подписке ежегодного сборника материалов 
детского научно-практического пульмонологического центра Минздрава 
рФ – «Пульмонология детского возраста: проблемы и решения». к пу-
бликации принимаются материалы (статьи, лекции, короткие сообщения, 
информация, объявления), актуальные для широкого круга практикующих 
врачей – педиатров, детских пульмонологов, аллергологов, фтизиатров, 
организаторов здравоохранения.

объем:
• для лекций – 5–15 стр. (по предварительному согласованию);
• для статей – 5–10 стр. (по предварительному согласованию); 
• для коротких сообщений – 1–3 стр.; 
• для тезисов – 1/2–1 стр.; 
• для информации – 1/2–2 стр.
Материалы для публикации направлять главному детскому пульмоноло-

гу Минздрава рФ, профессору Мизерницкому Юрию Леонидовичу в виде 
электронных версий (на дискетах, CD, по e-mail: yulmiz@mail.ru или 
yulmiz@gmail.com), а при отсутствии такой возможности почтой по адресу: 

125412, Москва, Талдомская,2
Московский НИИ педиатрии и детской

хирургии Минздравсоцразвития России, зав. отд. пульмонологии
проф. Мизерницкому Ю.Л.

Требования к оформлению: печатный текст в Word 95, 97, 2000 или RTF, 
гарнитура Times New Roman, шрифт 12, обычный. допускается размещение 
в материалах таблиц, ч/б рисунков и графиков (Excel) при их информаци-
онной значимости и возможности электронного редактирования. в списках 
рекомендуемой литературы просьба указывать ограниченное число наиболее 
значимых для практических врачей публикаций.

просьба к авторам четко указывать выходные данные (Фио, полное на-
звание учреждения, город) и контактные координаты (дом. и раб. тел, дом. 
и раб. почтовый адрес, e-mail, факс).

редколлегия сборника сохраняет за собой право редактирования и сокра-
щения направляемых материалов, а также их отклонения при несоответствии 
вышеуказанным требованиям или профилю и задачам ежегодника.
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