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Дорогие коллеги!

прошедший год отмечен важным для педиатров, детских пульмонологов 
событием – разработкой большим коллективом экспертов, ведущих специ-
алистов россии, и изданием 4-ой версии Национальной программы «Брон-
хиальная астма у детей. стратегия лечения и профилактика». Это непре-
менно будет содействовать улучшению диагностики и лечения данного за-
болевания врачами первичного звена.

2012 год также ознаменовался 85-летним юбилеем Московского научно-
исследовательского института педиатрии и детской хирургии, в связи с чем, 
была подытожена его многогранная деятельность, вспомнились многие слав-
ные имена из его истории, вышла из печати посвященная этому событию кол-
лективная монография.

предваряя очередной выпуск ежегодного пульмонологического альма-
наха, мы не можем, как обычно, не отметить неизменность положительных 
отзывов на это издание практических врачей – педиатров, пульмонологов, 
аллергологов из различных территорий российской Федерации и ближне-
го зарубежья. ваши заинтересованные отклики, боль за судьбу педиатрии, 
письма с вопросами и предложениями свидетельствуют о неугасающей по-
пулярности и востребованности данного пульмонологического ежегодни-
ка, что вдохновляет нас на дальнейший труд. Нам отрадно сознавать, что 
среди авторов сборника присутствуют коллеги из других городов россии, 
стран сНГ и дальнего зарубежья. Мы постараемся и впредь содействовать 
распространению передового опыта и новейших знаний, оправдывать высо-
кое доверие коллег и всемерно способствовать росту их профессионализма. 
спрашивайте нас, обсуждение каких наиболее актуальных разделов прак-
тической пульмонологии детского возраста, вы хотели бы видеть в буду-
щих выпусках. – ведущие специалисты ответят на ваши вопросы. искрен-
не желаем вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

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

Главный детский пульмонолог  
Минздрава РФ, Руководитель  
Детского научно-практического  
пульмонологического центра МЗ РФ,  
доктор медицинских наук, профессор Ю.Л. Мизерницкий
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Проблемы пульмонологии в деятельности  
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии  

(к 85-летию института)
Ю.Л. Мизерницкий

Болезни органов дыхания всегда являлись крупной проблемой педиа-
трии и клинической медицины в целом. они стабильно лидируют в струк-
туре общей заболеваемости детей, занимая в ней от одной трети до поло-
вины. ещё до недавнего времени пневмония оставалась ведущей причиной 
младенческой смертности. Хроническая бронхолегочная патология в зна-
чительной мере определяют уровень инвалидизации детского населения.

поэтому проблемам бронхолегочной патологии на всех этапах истории 
института уделялось приоритетное внимание [1–3]. Безусловно, в первые 
годы деятельности института (1927–1940) проблемы патологии органов ды-
хания изучались в основном в рамках решения приоритетных в то время 
программ здравоохранения по борьбе с туберкулезом и детскими инфекци-
ями. однако уже в то время были осуществлены первые исследования эти-
ологии, клиники и морфологии пневмоний, изучены нарушения различ-
ных видов обмена веществ при этом заболевании, разрабатывались методы 
рентгенодиагностики (с.Л. Магарик, Л.о. вишневецкая, к.в. дубницкая). 
впервые в стране в 1927 году в диагностических целях использован метод 
бронхографии у детей (Н.а. панов, р.и. Марголис, а.М. Гельфанд). разра-
ботка комплексных мер по снижению детской заболеваемости и смертно-
сти закономерно привела к обозначению приоритетности пульмонологиче-
ского направления в педиатрии, получившего мощный импульс в послево-
енные годы, когда во главе института (1946–1954) встал проф. сергей пе-
трович Борисов, внесший крупный вклад в учение о хронических бронхо-
легочных болезнях у детей и предложивший первую классификацию хро-
нической пневмонии, которая долгое время широко использовалась в от-
ечественной педиатрии. и хотя концепция стадийного развития хрониче-
ской пневмонии1 впоследствии была пересмотрена, как и само определе-
ние этой нозологической формы (1995), исследования различных аспектов 
острой и хронической пневмонии того периода дали толчок быстрому раз-
витию ряда смежных отраслей и в итоге привели к формированию круп-
ного самостоятельного раздела современной педиатрии – пульмонологии 
детского возраста. Большой вклад в клинические исследования в то вре-
мя внесли с.Л. дуб, о.Н. Хмельницкая, к.Ф. соколова, Н.в. Готман, к.а. 
сотникова, Н.в. догель, о.Н. Мизерницкая, с.Ю. каганов и др.; в разра-

ботку рентгенологической диагностики – Н.а. панов, и.в. Макаров; в ис-
следования иммунологической реактивности, гематологических и мета-
болических изменений – а.Н. квятковская, о.п. Григорова, а.а. ананен-
ко, р.и. Эвентова, Н.Ф. дубовик; в изучение нейрорегуляторных наруше-
ний – р.М. пэн, к.в. Лапина-дубницкая. в комплексных исследованиях в 
области пульмонологии участвовал целый ряд клинических и теоретиче-
ских отделов института. в клиниках раннего и старшего возраста были из-
учены вирусно-бактериальные, паразитарные (пневмоцистные), кандидоз-
ные поражения легких у детей разного возраста, показана роль цитомега-
ловируса в формировании врожденных пороков развития, в частности лег-
ких, была предложена рабочая классификация пневмонии у новорожден-
ных детей (к.а. сотникова, т.а. Лебединская, Л.о. вишневецкая), установ-
лена ведущая роль гипоксии в их патогенезе. в клинике патологии раннего 
возраста, руководимой к.м.н. татьяной александровной Лебединской, были 
детально изучены изменения при пневмонии общей и иммунологической 
реактивности, окислительно-восстановительных процессов, эндокринно-
вегетативные нарушения (Н.Б. рудченко, а.е. Зарубова, Л.а. Ушакова, Л.Г. 
Григорян, Л.с. Балева, с.Г. алатырцева, и.и. Гребишева, с.и. козлова, с.и. 
трембовля и др.). в клинике старшего возраста разрабатывались вопросы 
хронической пневмонии (рис. 1, 2).1 Борисов с.п. пневмонии у детей. – Медгиз, 1955.

Рис. 1. Исследование на одном из первых в стране спирографов выполня-
ет Н.Н. Розинова (стоит) и лаб. Е.В. Юрина
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комплексные исследования клиницистов, морфологов и хирургов пока-
зали, что бронхоэктазы у детей нередко развиваются на основе врожденных 
дефектов развития бронхиальной и сосудистой системы легких (е.и. албац).

Многообразное освещение в разработках института в 1960-е годы по-
лучила проблема бронхиальной астмы. выполненные в то время разно-
сторонние исследования позволили с.Ю. каганову предложить классифи-
кацию бронхиальной астмы, построенную на основании универсальных 
принципов а.а. колтыпина, учитывающих тип, тяжесть и характер тече-
ния заболевания. долгое время этой классификацией успешно пользова-
лись все педиатры страны. именно в те годы были всесторонне изучены 
особенности бронхиальной астмы у детей раннего возраста (о.Н. Мизер-
ницкая), выделены различные клинические формы респираторных аллер-
гозов (Г.М. Чистяков), стали разрабатываться новые методы их диагности-
ки, патогенетической специфической терапии, санаторного лечения (Н.в. 
догель, к.в. Лапина-дубницкая, в.и. Громова, т.и. кулагина, Н.Ф. смо-
родинцева, а.и. Эльберг).

с приходом в институт проф. Ю.е. вельтищева и последовавшей реор-
ганизацией (1970) клиники раннего и старшего возраста были объединены 
в один крупный отдел пульмонологии, который возглавил профессор саму-

ил Юрьевич каганов, началось бур-
ное развитие пульмонологии, как са-
мостоятельной отрасли отечествен-
ной педиатрии (рис. 3, 4).

Наряду с проблемами острой пнев-
монии, основными направлениями 
научных разработок объединенно-
го отдела стали бронхиальная астма, 
врожденная и наследственная патоло-
гия легких, вопросы организации ме-
дицинской помощи детям при острых 
и хронических заболеваниях органов 
дыхания.

проблемы острой и хронической 
бронхолегочной патологии у де-
тей раннего возраста в дальнейшем 
(вплоть до начала 1990-х гг.) стали 
активно изучаться на клинической 
базе отдела пульмонологии – в дет-
ской инфекционной больнице №12 г. 
Москвы, в которой в 1972 году впер-

Рис. 2. Обход в клинике старшего возраста на Кропоткинской (в 1960-
е гг.). В центре – проф. С.Ю. Каганов, справа от него – Н.Н. Розинова, 

крайний справа – Г.М. Чистяков, слева – М.Б. Лившиц Рис. 3. Засл. деят. науки РФ, проф. 
С.Ю. Каганов

Рис. 4. Выступление проф. С.Ю. Каганова на проходившей в институте 
конференции, посвящённой проблеме бронхиальной астмы (1974) В пер-
вом ряду президиума (слева направо) проф. С.В. Рачинский, проф. Ю.И. 

Барашнёв, чл-корр. РАМН, проф. Ю.Е. Вельтищев
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вые было открыто специализирован-
ное отделение респираторных аллер-
гозов. Был создан и успешно функ-
ционировал Московский городской 
пульмонологический центр, в тече-
ние 16 лет возглавлявшийся глав-
ным детским пульмонологом и ал-
лергологом г. Москвы, доктором ме-
дицинских наук ольгой Николаев-
ной Мизерницкой (рис. 5). Многие 
годы эта больница являлась школой 
передового опыта и кузницей ка-
дров аллергологов-пульмонологов 
для практического здравоохранения. 
Была открыта сеть районных аллер-
гологических кабинетов, методиче-
ски организована их работа. дея-
тельность городского пульмоноло-
гического центра в то время внесла 

очень существенный вклад в успехи столичного здравоохранения. профес-
сор с.Ю. каганов оказывал неизменную поддержку и внимание работе кли-
ники младшего возраста на базе диБ №12, регулярно проводились обходы 
с его участием (рис.6), выполнялся целый ряд актуальных научных иссле-
дований (о.Н. Мизерницкая, т.Ф. рябинская, М.М. орнатская, Г.Ф. панко-
ва, и.о. скугаревская, р.Н. терлецкая, е.в. сорокина, а.Б. Бородин, Ю.Л. 
Мизерницкий, к.Ю. Безруков, Э.и. стронгина, Л.Н. Любченко, а.и. Чер-
няк). опыт работы такого центра был впоследствии обобщён в коллектив-
ной монографии под редакцией с.Ю. каганова «организация работы пуль-
монологического педиатрического центра» (1982).

Заметную роль в российской Федерации играл продолжительное вре-
мя функционировавший на базе отделения пульмонологии институ-
та всероссийский пульмонологический центр, возглавлявшийся проф. 
с.Ю. кагановым. Успешно развивалось сотрудничество с коллегами из 
социалистических стран (Болгария, венгрия, Гдр, Монголия, польша, 
Чехословакия).

крупным достижением отдела явилась разработка и успешная реализа-
ция всероссийской комплексной целевой научно-практической програм-
мы «снижение смертности детей от пневмонии» (1984–1990 гг.). Гене-
ральная цель программы состояла в ликвидации пневмонии как ведущей 
причины младенческой смертности. в решении этой важной задачи под 
руководством Минздрава рФ и при координирующей роли отдела пуль-
монологии были задействованы все территориальные органы управления 
здравоохранением, очень многие учебные и научные коллективы вУЗов 
и профильных Нии. разрабатывались вопросы этиологии, патогенеза и 
патоморфологии пневмоний у детей различного возраста, их диагности-
ка, принципы терапии и этапной реабилитации. Были предприняты мас-
штабные меры по совершенствованию организации медицинской помо-
щи при пневмониях, внедрению новых технологий интенсивной терапии 
(о.Н. Мизерницкая, т.Ф. рябинская, и.о. скугаревская). За счёт преду-
преждения перекрестного инфицирования путем боксирования отделений 
для госпитализации детей с тяжелыми пневмониями и организации лече-
ния на дому в более легких случаях, в стационарах стала снижаться ча-
стота суперинфекций, являвшихся основной причиной летальности. по-
лучила дальнейшее развитие клиническая фармакология. На основе изу-
ченных в отделе фармакокинетических закономерностей, использования 
методов математического моделирования были оптимизированы режимы 
антибиотикотерапии (Г.Ф. панкова, е.в. сорокина). За годы действия про-
граммы во всех регионах российской Федерации произошло существен-
ное снижение заболеваемости пневмонией и смертности от нее детей до 1 

Рис. 5. Доктор медицинских наук 
О.Н. Мизерницкая (1970-е гг.)

Рис. 6. Обход с участием проф. С.Ю. Каганова на клинической базе ДИБ 
№12 (1970-е гг.). Справа – С.Ю. Каганов, слева от него О.Н. Мизерниц-

кая, на дальнем плане – Т.Ф. Рябинская
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года. показатели смертности снизились тогда в 2,5 раза – с 39,4 на 10 000 
родившихся (1984) до 15,7 на 10 000 родившихся (1990) (с.Ю. каганов, 
д.и. Зелинская, 1991) [4].

результаты этой работы убедили, что данная проблема является общепе-
диатрической, и при современных возможностях диагностики и лечения, 
пневмония как медицинская причина смертности у детей вполне управляема.

проведенный нами спустя 15 лет анализ смертности детей от пневмонии 
в российской Федерации (в 1999–2002 гг.), показал, что основными причи-
нами неудовлетворительного положения дел в настоящее время являются 
социальные факторы, ухудшение санитарно-гигиенических условий и сни-
жение уровня жизни населения, рост неблагоприятных преморбидных со-
стояний, позднее обращение (или не обращение) за медицинской помощью 
и, соответственно, поздняя госпитализация больных (Ю.Л. Мизерницкий, 
е.в. сорокина, е.с. ильина и др.) [5].

Значительный прогресс в пульмонологии детского возраста, достигну-
тый в последние десятилетия XX века, позволил диагностировать различ-
ные формы хронической бронхолегочной патологии, которые ранее погло-
щались общим понятием “хронические неспецифические заболевания лег-
ких”, в частности хронический бронхит, врожденные пороки развития брон-
холегочной системы, моногенные наследственные болезни легких и другие. 
при активном участии с.Ю. каганова была усовершенствована ранее дей-
ствовавшая (с 1981 г.) классификация заболеваний легких у детей (1995 г.).

в немалой степени прогрессу пульмонологии способствовало появление 
новых методов исследования: бронхологической, функциональной, рентге-
нологической, лабораторной, в т.ч. молекулярно-цитогенетической, морфо-
логической, иммунобиохимической и аллергологической диагностики, раз-
витию и внедрению которых в отделе всегда уделялось большое внимание 
(в.а. Барг, М.Б. Лившиц, е.Ф. крамер). в отделе пульмонологии по ини-
циативе с.Ю. каганова (совместно с в.с. Малышевым и др.) в 1981 году 
были впервые инициированы исследования акустических характеристик 
дыхательных шумов при разнообразной бронхолегочной патологии, поло-
жившие начало развитию метода бронхофонографии (с.Н. ардашникова) 
и респираторной акустики в целом. Был предложен метод стереорентгено-
грамметрии (М.в. костюченко).

в результате было полностью пересмотрено понятие «хроническая пневмо-
ния». Хронический бронхит у детей, ранее рассматривавшийся лишь как об-
лигатный признак других бронхолегочных заболеваний, был выделен в каче-
стве самостоятельной нозологической формы. впервые в педиатрии в отделе 
пульмонологии института была показана возможность формирования у детей 
хронической обструктивной эмфиземы легких (Н.Н. розинова, с.Ю. каганов).

впервые в нашей стране особое внимание в разработках отдела было уде-
лено наследственной патологии легких. Это моногенно наследуемые болезни 
легких (идиопатический диффузный фиброз, первичная цилиарная дискине-
зия, гемосидероз легких, легочный протеиноз, альвеолярный микролитиаз, 
семейный спонтанный пневмоторакс), а также другие наследственные забо-
левания, при которых с большим постоянством поражается бронхолегочная 
система (муковисцидоз, первичные иммунодефициты). в отделе пульмоно-
логии впервые были определены методы и критерии диагностики синдро-
ма «неподвижных ресничек» – первичной цилиарной дискинезии, частным 
случаем которой является описанный ранее в литературе синдром картаге-
нера; разработан алгоритм дифференциальной диагностики первичных и 
вторичных цилиарных нарушений (Н.Н. розинова, М.Б. керимов). изучены 
особенности хронических заболеваний легких у детей при наследственной 
патологии – моногенных заболеваниях соединительной ткани – синдромах 
Марфана и Элерса–данло (Н.Н. розинова, М.д. Шахназарова).

Безусловно, центральной проблемой отдела пульмонологии, начиная с 
1960-х годов, являлась бронхиальная астма и другие аллергические болез-
ни легких. выполненные в отделе исследования в немалой степени спо-
собствовали углублению представлений об этиопатогенезе бронхиальной 
астмы, рентгено-функциональных, биохимических, иммунологических из-
менениях в организме при этом заболевании (р.Н. терлецкая, Л.Л. иош-
па, в.Н. Нестеренко, Ю.Л. Мизерницкий, Э.и. стронгина, Л.Н. Любченко, 
т.М. Голикова). изучено значение наследственных факторов в формирова-
нии бронхиальной астмы (а.е. Богорад), показана ведущая роль аллерги-
ческих механизмов при этом заболевании (М.М. орнатская, д.в. стефа-
ни). показано влияние экологических факторов (промышленных и «до-
машних» загрязнителей воздуха) на распространенность и клинические 
особенности бронхиальной астмы (Ю.Л. Мизерницкий). при этом впер-
вые совместно с институтом Медицины труда (д.м.н. Л.а. дуева) доказан 
непосредственный патогенетический вклад промышленных химических 
аллергенов в сенсибилизацию детей с бронхиальной астмой. развернутые 
по инициативе академика Ю.е. вельтищева исследования цитобиохимиче-
ских механизмов, мембранных нарушений при патологии детского возрас-
та убедительно доказали аллергическую природу бронхиальной астмы, по-
казали патогенетическую роль нарушений мембранного транспорта ионов 
кальция (о.и. Чернова), активации окислительно-восстановительных про-
цессов, ведущих к пероксидации липидов мембран и запускающих синтез 
липидных медиаторов аллергических реакций – лейкотриенов (о.Б. свят-
кина, Н.Н. погомий). исследованы неврологические нарушения при этом 
заболевании (а.и. Шаляпина), участие в его патогенезе нейромедиаторов 
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неадренергической-нехолинергической системы (Н.с. Лев). доказано, что в 
основе всех форм бронхиальной астмы (аспириновой; связанной с физиче-
ским напряжением; индуцированной гастроэзофагальным рефлюксом) ле-
жат аллергические реакции в сенсибилизированном организме (о.Б. свят-
кина, Б.и. круглый, е.Я. добрынина, Ю.а. каган). разработаны критерии 
ранней диагностики бронхиальной астмы у детей (Ю.Л. Мизерницкий), про-
анализированы типичные ошибки, ведущие к ее гипо- и гипердиагности-
ке (Л.в. соколова), причины развития жизнеугрожающих ситуаций (о.п. 
скуратова) и резистентности к терапии (М.е. дрожжев). разрабатывалась 
фармакокинетика теофиллина (о.Н. тарасова), методы интенсивной и ба-
зисной терапии бронхиальной астмы (Г. Ухерецки, Н.Б. Шараева). коллек-
тивом отдела были проведены исследования по эпидемиологии бронхиаль-
ной астмы в одном из округов г.Москвы (по программе “ISAAC”), показав-
шие, что истинный уровень распространенности этого заболевания в 7–8 
раз превышает данные официальной статистики.

в отделе изучались и другие аллергические заболевания легких у детей. 
в частности, детально разработаны вопросы гиперчувствительного пнев-
монита (экзогенного аллергического альвеолита) (в.Н. Нестеренко), впер-
вые описан аллергический бронхолегочный аспергиллез у детей (в.с. ко-
тов), доказано существование аллергического бронхита, как самостоятель-
ной нозологической формы (т.в. Заболотских).

под руководством проф. с.Ю каганова в отделе сложилась исключитель-
но творческая атмосфера, способствовавшая плодотворной работе и росту 
научных кадров (рис. 7). Накопленный опыт диагностики и лечения хро-
нической бронхолегочной патологии нашёл отражение в ряде широко из-
вестных коллективных монографий – “Хронические заболевания легких у 
детей и критерии их диагностики” (1979), “респираторные аллергозы у де-
тей” (1980), “врожденные и наследственные заболевания легких у детей” 
(1986), “пневмонии у детей” (1995), “Бронхиальная астма у детей” (1999), 
«Фармакотерапия в педиатрической пульмонологии» (2002).

Монография «пневмонии у детей» была удостоена премии им. Н.Ф. Фи-
латова (1995).

исключительно важной исторической вехой стала подготовка и изда-
ние первой национальной программы «Бронхиальная астма у детей. стра-
тегия лечения и профилактика» (1997). при координирующей роли проф. 
с.Ю. каганова и проф. Н.а. Геппе (ММа) тогда коллективом отечествен-
ных ученых, занимающихся проблемами бронхиальной астмы, была раз-
работана научно-практическая программа, по сути, ставшая первым наци-
ональным консенсусом, стандартом диагностики и лечения этого заболе-
вания [6]. сотрудники отдела приняли активное участие в подготовке пер-
вого и дальнейших обновленных версий этого важного документа, отраз-
ивших прогресс в области бронхиальной астмы за прошедшие годы [6–9].

в числе координаторов и научных редакторов этих версий програм-
мы – проф. Юрий Леонидович Мизерницкий, возглавивший с 2003 года от-

Рис. 7. Отдел хронических воспалительных и аллергических болезней лег-
ких (2000). В центре за столом рук. отд. проф. С.Ю. Каганов. Слева на-

право: сидят зав. отд., к.м.н. Л.В. Соколова Н.Н. главн. науч. сотр., 
д.м.н., проф. Розинова, стоят с.н.с., к.м.н. М.Е. Дрожжев, врач, к.м.н. 

Е.В. Сорокина, врач к.м.н. П.П. Захаров, ведущ. науч. сотр., д.м.н. Ю.Л. 
Мизерницкий, врач, к.м.н. А.Е. Богорад, с.н.с., к.м.н. Н.С. Лев

Издания Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стра-
тегия лечения и профилактика» (1997, 2006, 2008, 2012)
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дел хронических воспалительных 
и аллергических болезней легких 
(рис. 8), и один из старейших со-
трудников – заслуженный врач рФ, 
проф. Надежда Николаевна розино-
ва (рис. 9).

третье тысячелетие поставило в 
разряд приоритетных новые задачи 
в развитии современной пульмо-
нологии. в отделение пришла це-
лая когорта молодых сотрудников 
(рис. 10).

в этот период сотрудниками от-
дела, аспирантами и соискателями 
разрабатывался широкий круг на-
сущных проблем пульмонологии 
детского возраста. продолжились 
эпидемиологические исследова-
ния (а.а. тавакова, Л.в. Медведе-
ва), показано влияние климато-
географических факторов на рас-
пространенность бронхиальной аст-
мы, спектр сенсибилизации и сопут-
ствующей патологии у детей (Г.Г. 
кабулов). Установлена взаимосвязь 
загрязнения окружающей среды ди-
оксинами с распространенностью 
и особенностями течения бронхо-
легочной патологии (Э.в. илясова).

впервые в стране были разра-
ботаны и внедрены в клиническую 
практику методы мониторинга уров-
ня оксида азота в выдыхаемом воз-
духе в целях контроля эффектив-
ности терапии бронхиальной аст-
мы, показано дифференциально-
диагностическое и прогностическое 
значение этого показателя (с.Э. Цы-
пленкова). Уточнены функциональ-
ные критерии бронхиальной аст-

мы у подростков призывного возраста (а.в. Лунцов), у юных спортсменов 
(в.в. Маринич). разрабатывались новые аспекты респираторной акусти-
ки: метод бронхофонографии – для раннего выявления бронхиальной аст-
мы у детей младшего возраста (а.а. павликов), методы трансторакальной 
компьютерной бронхофонографии – для диагностики пневмонии у детей 
школьного возраста (Г.Н. Бондарь) [10]. внедрены методы бодиплетизмо-
графии, компьютерной томографии. разработан способ компьютеризиро-
ванной световой микроскопии биоптатов слизистой оболочки респиратор-
ного тракта (е.а. ружицкая, М.о. смирнова). изучалась роль перинаталь-
ных повреждений центральной нервной системы в патогенезе бронхиаль-
ной астмы (и.а. васильева). выделены клинико-иммунологические вари-
анты аллергических заболеваний легких у детей в зависимости от сенсиби-
лизации к тем или иным видам грибов, способным индуцировать различ-
ные типы (I и/или III) иммунного ответа (т.а. Миненкова). совместно с от-
делом кардиологии института разрабатывались современные аспекты пато-
генеза, диагностики, лечения и профилактики легочной гипертензии (а.к. 
Милохов, Л.и. агапитов).

Неизменное внимание уделялось проблемам реабилитации. показана 
целесообразность обогащения пищевого рациона больных бронхиальной 

Рис. 8. Проф. Ю.Л. Мизерницкий

Рис. 9. Засл. врач РФ, проф. Н.Н. Ро-
зинова

Рис.10. Молодые научные сотрудники и аспиранты, пришедшие в от-
дел хронических воспалительных и аллергических болезней легких в начале 
третьего тысячелетия (слева направо – И.Е. Зорина, М.Д. Шахназарова, 

М.О. Смирнова, Ю.А. Каган, О.Н. Комарова, С.Э. Цыпленкова
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астмой полиненасыщенными жирными кислотами (и.Н. комарова), вклю-
чение в комплекс санаторных мероприятий поливитаминно-минеральных 
препаратов и природных соединений с антилейкотриеновой активностью 
(Л.Н. Буркастова), антиоксидантных и иммунокорригирующих средств (Н.Л. 
доровская), трансаурикулярной и надвенной низкоинтенсивной лазероте-
рапии (Ю.е. орлова, и.Н. ермакова), коррекции психологических откло-
нений (д.Ч. Баранзаева).

Хроническая патология у детей на начальных этапах часто не диагности-
руется. дети часто болеют орЗ и не получают адекватного лечения. пробле-
мы этой категории детей, дифференцированные методы их иммунометабо-
лической коррекции детально рассмотрены в докторской диссертации и.М. 
Мельниковой и отражены в соответствующей монографии [11]. совместно 
с институтом фтизиопульмонологии проанализированы сложные вопросы 
диагностики туберкулёзной инфекции у больных с хроническими неспец-
ифическими заболеваниями легких (а.и. Мохначевская), её профилактика 
у часто болеющих детей (о.Ю. сенчихина). тесное сотрудничество с глав-
ным детским фтизиатром МЗср рФ и постоянным консультантом клиники 
пульмонологии засл. деят. науки рФ, проф. в.а. аксёновой позволило од-
ними из первых в стране внедрить в отделении современные методы диа-
гностики туберкулёза на основе диаскин-теста (рис. 11).

прослежена связь хронической бронхолегочной патологии у детей с пере-
несенной в периоде новорожденно-
сти бронхолегочной дисплазией (т.Б. 
кузьмина М.в. Харченко). На основа-
нии результатов отдаленных наблю-
дений показана связь патологии ор-
ганов дыхания у детей с хронически-
ми бронхолегочными страданиями 
взрослых, исследована их возрастная 
эволюция (М.Н. ковалевская, п.п. За-
харов). Начавшись у детей, хрониче-
ские заболевания органов дыхания 
нередко приводят к инвалидизации 
больных в зрелом возрасте, а иногда 
и к драматическим исходам. поэто-
му так принципиально важна содру-
жественная деятельность педиатров 
и терапевтов, врачей многих других 
специальностей, занятых проблема-
ми заболеваний легких.

Новое развитие получила заложенная еще в 1970-е годы концепция разви-
тия детской пульмонологической службы. теперь, спустя четверть века, эти 
идеи нашли своё преемственное отражение и дальнейшее развитие в моно-
графии Ю.Л. Мизерницкого, а.а. корсунского, а.д. Царегородцева «орга-
низация работы современного педиатрического пульмонологического цен-
тра» (2008) [12]. в ней обобщён богатый опыт пульмонологической помощи 
детям в разных регионах страны. пульмонологический центр в современ-
ном понимании включил в себя помимо амбулаторного звена преемственно 
функционирующие специализированный стационар, пульмонологический 
санаторий или отделение реабилитации, респираторно-образовательный 
центр или астма-школу, объединение родителей больных. На примере де-
сятилетнего опыта работы одного из региональных респираторных центров 
показана высокая эффективность функционального объединения (в различ-
ных его звеньях) специалистов разного профиля для решения единой ко-
нечной задачи – результативной помощи детям с хронической бронхолегоч-
ной патологией (и.к. ашерова), проанализированы фармако-экономические 
аспекты специализированной помощи (Ю.и. васильева), разработана си-
стема активного выявления хронической бронхолегочной патологии у де-
тей с использованием современных возможностей компьютерного анкети-
рования (т.в. Заболотских), показа-
на важность осуществления целе-
вых региональных программ, вне-
дрения новых методов контроля и 
мониторинга бронхиальной астмы 
(е.Н. Леликова), а также стандартов, 
регламентирующих медицинскую 
помощь (Н.а. ильенкова).

Логическим продолжением мно-
голетнего изучения проблемы пнев-
монии у детей стала разработка 
большим коллективом экспертов 
под руководством профессоров Н.а. 
Геппе, Н.Н. розиновой, и.к. волко-
ва, Ю.Л. Мизерницкого, Ф.к. Ма-
нерова научно-практической про-
граммы «внебольничная пневмо-
ния у детей» (2011). сотрудники 
отдела приняли активное участие в 
её подготовке. Этот стандарт затра-
гивает все животрепещущие аспек-

Рис. 11. Засл. деят. науки РФ,  
проф. В.А. Аксёнова

Рис.12. Научно-практическая про-
грамма. Внебольничная пневмония у 

детей (распространенность, диагно-
стика, лечение и профилактика), 2011
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ты, касающиеся распространенности, диагностики, лечения и профилакти-
ки данной патологии на современном этапе и, несомненно, будет способ-
ствовать улучшению качества педиатрической пульмонологической помо-
щи [13] (рис. 12).

Учитывая важное значение проблемы бронхолегочной патологии в дет-
ском возрасте, приказом Министерства здравоохранения рФ №156 от 
06.05.1999 г. на базе Московского научно-исследовательского института пе-
диатрии и детской хирургии был воссоздан детский научно-практический 
пульмонологический центр Минздрава рФ, руководителем которого стал 
проф. Ю.Л. Мизерницкий [14].

Федеральным Центром ежегодно организуются межрегиональные и все-
российские форумы по проблемам пульмонологии детского возраста в раз-
личных регионах страны. За прошедшие годы успешно проведено 10 таких 
конференций (тверь, 1999; Ярославль, 2000; воронеж, 2001; иваново, 2002; 
ростов-на-дону, 2003; красноярск, 2004; Благовещенск, 2005; Челябинск, 
2006; Н.Новгород, 2007; архангельск, 2008; смоленск, 2009; Уфа, 2010; во-
ронеж, 2011), а также 4 всероссийских педиатрических пульмонологиче-
ских конгресса в рамках российского конгресса «инновационные техноло-
гии в педиатрии и детской хирургии». под общей редакцией Ю.Л. Мизер-
ницкого и а.д. Царегородцева с 2001г. издаётся научно-практический пуль-
монологический ежегодник «пульмонология детского возраста: проблемы 
и решения», включающий в себя наиболее актуальные для практических 
врачей новейшие материалы. всё это способствует внедрению в регионах 
россии новых технологий диагностики и лечения, современной дифферен-
цированной реабилитации больных в отделениях восстановительного ле-
чения и профильных санаториях, что является действенным предупрежде-
нием инвалидности. региональные пульмонологические центры в настоя-
щее время активно действуют на 68 территориях российской Федерации.

Чрезвычайно важна для пульмонологических больных с хронической, 
аллергической патологией всемерная пропаганда здорового образа жизни. 
в этой связи экологическое направление деятельности отделения остаётся 
также одним из приоритетных [15]. Безусловно, эта работа требует междис-
циплинарных подходов. Центр многие годы активно поддерживает это на-
правление, небезуспешно развивающееся по инициативе смоленского гу-
манитарного университета [16–18].

организационно-методическая работа Центра снискала институту заслу-
женный авторитет и, несомненно, способствовала улучшению медицинской 
помощи детям с бронхолегочной патологией.

клиника пульмонологии сегодня представляет собой великолепно осна-
щенный стационар, сотрудники которого оказывают высоко профессио-

нальную лечебно-диагностическую и консультативную помощь ежегодно 
более чем 1000 детей с самой разнообразной бронхолегочной патологией 
из всех регионов россии. традиционной популярностью пользуются раз-
боры больных, проводимые засл. врачом рФ, проф. Н.Н. розиновой, проф. 
Ю.Л. Мизерницким (рис.13).

огромный клинический опыт позволил описать целый ряд редких форм 
бронхолегочной патологии, что нашло свое воплощение в коллективных 
монографиях «редкие заболевания легких у детей. клинические наблюде-
ния» (под ред. проф. Н.Н. розиновой и проф. Ю.Л. Мизерницкого), «син-
дром картагенера у детей» (Н.Н. розинова, а.е. Богорад), справочнике 
«Эпонимические синдромы в пульмонологии» (розинова Н.Н., Лев Н.с., 
Богорад а.е.) [19–21].

при активном участии сотрудников отдела большим коллективом экспер-
тов под руководством профессоров Н.а. Геппе, Н.Н. розиновой, и.к. вол-
кова, Ю.Л. Мизерницкого, была с учётом современных данных усовершен-
ствована классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний 
у детей (2009), принятая и рекомендованная российским респираторным 

Рис.13. Традиционный разбор больного в клинике пульмонологии по пят-
ницам (вокруг малыша слева направо – проф. Н.Н. Розинова, з/о Л.В. Со-

колова, вед.н.с. С.Э Цыпленкова)
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обществом к широкому внедрению. 
в данном документе помимо исчер-
пывающих определений приводятся 
критерии диагностики современных 
нозологических форм болезней лег-
ких у детей, что имеет важное значе-
ние для унификации подходов к диа-
гностике в широкой педиатрической 
практике [22] (рис. 14). 

конечно, многие успехи в научной 
работе отдела были бы невозможны 
без тесного сотрудничества на этапах 
их выполнения с другими отделами и 
лабораториями института, различны-
ми учреждениями – кафедрой детских 

болезней первого МГМУ им. и.М. сеченова; институтом фтизиопульмоноло-
гии первого МГМУ им. и.М. сеченова; институтом туберкулёза раМН, Гене-

тическим научным центром раМН, институтом Медицины труда, дальнево-
сточным океанологическим институтом до раН, институтом системного ана-
лиза раН, институтом проблем передачи информации раН, институтом про-
блем управления им в.а. трапезникова раН [23], детским санаторием «от-
дых», Минздравом россии и Госсанэпиднадзором, региональными пульмоно-
логическими (респираторными) центрами.

Ширятся международные связи отдела, пополняясь контактами с колле-
гами из стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья3.

За 85-летнюю историю в институте была подготовлена большая плеяда 
специалистов в области пульмонологии детского возраста – практических 
врачей, организаторов здравоохранения, ученых-исследователей, сложи-
лась крупная научная школа. под руководством ученых института было за-
щищено более 130 кандидатских и докторских диссертаций по различным 
аспектам бронхолегочной патологии у детей. только за последние 10 лет 
под руководством профессоров отдела пульмонологии было защищено 38 
диссертаций, опубликовано более 700 научных работ в отечественной и за-
рубежной литературе, в т.ч. 8 монографий и 10 ежегодных сборников, по-
лучено 2 патента (рис. 15).

сотрудники отдела удостаивались наград на конкурсах молодых учё-
ных в рамках крупных педиатрических форумов (с.Э. Цыпленкова, т.а. 
Миненкова) (рис. 16).

Многолетний опыт, научные разработки отдела пульмонологии недавно 
нашли своё отражение в фундаментальной коллективной монографии «Хро-
нические заболевания легких у детей» (под ред. Н.Н. розиновой, Ю.Л. Ми-
зерницкого; М: «практика», 2011). в ней суммированы последние данные 
по всем ключевым позициям данной проблемы, а пересмотр в свете совре-

Рис. 14. Классификация клиниче-
ских форм бронхолегочных заболе-
ваний у детей. – Российское респи-

раторное общество. М, 2009

Рис. 15. Монографии, опубликованные отделом пульмонологии в послед-
ние годы. Многие из этих изданий являются настольными книгами для 

педиатров России и стран СНГ

Рис. 16. Лауреаты конкурсов молодых ученых: ведущий научный сотруд-
ник, к.м.н. С.Э Цыпленкова (слева), с.н.с., к.м.н. Т.А. Миненкова (справа)
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менных воззрений отдельных, ка-
залось бы, устоявшихся концепту-
альных положений педиатрической 
пульмонологии вполне закономе-
рен, так как данная отрасль педи-
атрии быстро и динамично разви-
вается [24].

как видно из сказанного, деталь-
ное освещение потребовало бы мно-
гих томов (да этого и не требуется 
в кратком очерке), но даже краткое 
перечисление направлений научных 
исследований, выполненных в обла-
сти пульмонологии, позволяет убе-
диться, сколь масштабное место из-
учение проблем данной патологии 
играло в деятельности института на 
всех его исторических этапах. при 
этом нельзя не заметить, что наибо-
лее продуктивное развитие пульмо-
нологии в институте во второй поло-
вине XX столетия было неотрывно 
связано с именем заслуженного дея-
теля науки рФ, профессора самуила 
Юрьевича каганова (рис.17), явив-

шегося, по сути, основоположником отечественной пульмонологии детско-
го возраста, воспитавшего за годы работы в институте (1948–2003) огром-
ную научную школу, и определившего на много лет вперёд кардинальную 
стратегию развития этой отрасли педиатрии [25].

и по сей день ученики и воспитанники с.Ю. каганова бережно хранят 
исторически сложившуюся атмосферу деловой открытости, доброжелатель-
ности и конструктивного сотрудничества, взаимовыручки и сердечности, 
стараются, сплотив вокруг себя единомышленников, воплощать в жизнь 
мудрые заветы и наставления Учителя и делать максимум возможного для 
дальнейшего развития детской пульмонологии в нашей стране.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

Редкие заболевания легких у детей, как актуальная 
проблема современной пульмонологии1

Мизерницкий Ю.Л., Розинова Н.Н., Соколова Л.В., Богорад А.Е., Грязина О.В.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ

29 февраля в мире отмечается Международный день редких Заболеваний. 
координатором этого проекта является европейская организация по изуче-
нию редких заболеваний (EURORDIS) и национальные организации по ред-
ким заболеваниям из более чем 40 стран европы, америки, азии. россия так-
же принимает участие в этой ежегодной акции, призванной привлечь внима-
ние к проблеме редких заболеваний, которая становится все более актуаль-
ной по мере развития здравоохранения и медицинской науки. исторически 
сложилось так, что медицина в большинстве своём была направлена на бо-
лее или менее распространённые и хорошо известные, социально значимые 
заболевания. и в этом направлении в мире достигнуты значительные успехи. 
в то же время проблемы пациентов с редкими болезнями всегда оставались в 
тени и только в настоящее время начинают широко обсуждаться.

первая Национальная организация по изучению редких болезней (NORD – 
National Organization for Rare Disorders) была создана в 1983 году в сШа [http: 
www.rarediseases.org/info/about]; позднее аналогичные структуры были об-
разованы в странах европы, в Японии, австралии и канаде2. Эти некоммер-
ческие организации имеют своей целью оказание помощи пациентам, стра-
дающим редкими формами заболеваний; основные их ресурсы направлены 
на научные изыскания в области диагностики и терапии этих страданий. На-
учная деятельность осуществляется под эгидой и с участием Национально-
го института здоровья сШа, других крупных национальных и международ-
ных медицинских организаций и подкреплена рядом законодательных актов.

до настоящего времени не существует четкого определения понятия 
«редкое заболевание»: в некоторых случаях оценка базируется на распро-

1 по материалам доклада на XI российском конгрессе «инновационные технологии в педиа-
трии и детской хирургии» (23–25.11.2012.) и статьи тех же авторов в журнале «российский вест-
ник перинатологии и педиатрии» (2012; 57, №4(1): 44–49) с любезного разрешения редакции.

2 http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/ev20040705_rd05_en; http://www.eurordis.
org/IMG/pdf/princeps_document-EN
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страненности болезни, в других основанием для отнесения заболевания к 
числу редких является особая тяжесть патологии и отсутствие стандарти-
зованной эффективной терапии. 

порог отнесения заболеваний к редким отличается в разных странах: так, 
в сШа к редким (орфанным) относят заболевания, распространенность кото-
рых составляет менее 200000 пораженных, что примерно соответствует 1:1500 
населения [http://www.medterms.com/script/main/art]. в Японии редкими счи-
тают заболевания, которыми страдают менее 50 тыс. жителей страны, в ав-
стралии – менее 2 тыс. в европейском союзе к редким относят заболевания, 
встречающиеся с частотой менее 5:10000, а в канаде – менее 1:2000 населения.

согласно данным зарубежной медицинской литературы и националь-
ных программ по здравоохранению частота редких заболеваний колеблет-
ся в очень широком диапазоне: от 1:1000 до 1:200000 [http://malattierare.
regione.veneto.it/inglese/dicosaparliamo_ing.php]. кроме того, отдельные за-
болевания в определенных группах населения (популяциях) могут встре-
чаться существенно чаще, чем в других. подобный разброс данных указы-
вает на то, что показатель распространенности, несомненно, не может слу-
жить единственным критерием для отнесения заболевания к разряду ред-
ких; для этого требуется комплексная оценка, учитывающая трудности ди-
агностики, тяжесть течения и прогноз, эффективность терапии. по резуль-
татам исследований в рамках международного проекта по изучению ред-
ких заболеваний (R.A.R.E. Project – Rare Disease, Advocacy, Research and 
Education, 2009) в настоящее время на планете около 350 миллионов людей 
страдают различными редкими заболеваниями [http://en.wikipedia.org/wiki/
Rare_disease]. по определению учреждённой в 1997 году европейской орга-
низации по изучению редких заболеваний EURORDIS, к категории редких 
может быть отнесено от 5000 до 7000 различных заболеваний, а число стра-
дающих ими индивидуумов составляет от 6% до 8% населения евросоюза.

для регистрации редких заболеваний разработан международный пор-
тал http://www.orfa.net, где наряду с шифром по МкБ10 и OMIM каждому 
редкому заболеванию присвоен свой ORFA-номер. там же приводятся дан-
ные, касающиеся основных клинических признаков заболевания, его рас-
пространенности, типа наследования.

диагностика редких заболеваний в россии ещё не удовлетворяет современ-
ному уровню, практически не ведётся регистрации таких больных. Хотя ре-
зультаты всероссийской диспансеризации населения 2002 года указывают на 
то, что редкими заболеваниями страдает не менее 1% населения страны – 1,5 
млн. человек [Шарапова о.в., Царегородцев а.д., кобринский Б.а., 2004].

согласно новому закону «об основах охраны здоровья граждан в рос-
сийской Федерации» от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ, Минздравсоцразвития 

рФ представил список редких (орфанных) заболеваний, определил необхо-
димый объем финансирования для лекарственного обеспечения страдаю-
щих ими больных. в этом документе впервые в практике российского здра-
воохранения дано определение орфанных болезней: к ним отнесены те за-
болевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев на 100 
тыс. населения страны [www.pharmvestnik.ru/text/27940].

Большинство редких болезней являются генетически детерминирован-
ными; вместе с тем, отдельные формы заболеваний имеют аллергическую, 
инфекционную природу или являются следствием других причин. 

Можно выделить ряд клинических особенностей, характерных для ред-
ких заболеваний: 

• первые проявления в большинстве случаев с раннего детского возраста;
• хроническое прогрессирующее течение, нередко приводящее к инва-

лидизации; 
• резистентность к терапии.
редкие заболевания занимают особое место и среди различных форм ле-

гочной патологии. в ряде стран, например в сШа, австралии, Японии для 
изучения редких заболеваний легких ряд клинических центров объединены 
в сеть (RLDC) под эгидой Национального института здоровья [http://www.
papfoundation.org/RLDC].

На портале ORFA.NET среди 5954 редких болезней представлено 187 за-
болеваний, при которых поражение легких является единственным или ве-
дущим синдромом. 

по данным клиники пульмонологии Московского Нии педиатрии и детской 
хирургии на долю редких заболеваний легких приходится до 2–3% от общего 
числа госпитализированных больных с хронической бронхолегочной патологией. 

к числу редких заболеваний следует, прежде всего, отнести различные 
формы наследственной патологии, в частности – первичную цилиарную дис-
кинезию (ORPHA244/OMIM242650) и синдром картагенера (ORPHA98861/
OMIM244400). первичная цилиарная дискинезия встречается с частотой 
1:15000–1:30000 [Afzelius B.A., Mossberg B., 1995]. синдром картагенера, вклю-
чающий обратное расположение внутренних органов (или изолированную дек-
строкардию), бронхоэктазы (бронхит) и синусит, рассматривают как класси-
ческий вариант пЦд. распространенность синдрома картегенера – 1:50000. в 
основе патологии лежит врожденный дефект строения ресничек мерцательно-
го эпителия слизистой оболочки бронхов, приводящий к их неподвижности. 
последующее наслоение инфекции обусловливает формированию хрониче-
ского воспалительного бронхолегочного процесса. Наследование пЦд и син-
дрома картегенера аутосомно-рецессивное. Молекулярно-генетическими ис-
следованиями установлен ряд мутаций в локусах 9p-13-p21, 7p21, 5p14-p15.
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в нашей клинике наблюдаются 105 больных с пЦд, большую часть ко-
торых (87 детей) составили дети с синдромом картагенера [розинова Н.Н., 
Богорад а.е., 2007].

как редкое наследственное заболевание рассматривают легочный альве-
олярный микролитиаз (ORPHA60025/OMIM265100) – диссеминированное 
поражение легких, возникающее вследствие накопления в легочной паренхи-
ме депозитов фосфата кальция. тип наследования – аутосомно-рецессивный 
с полной пенетрантностью. данные о распространенности этой патологии 
отсутствуют. E. Usan и соавт. (1993) приводят сообщения о 173 случаях аль-
веолярного микролитиаза; M.Biary и коллеги (1993) представили описание 
заболевания у 32 детей в возрасте до 12 лет [Usan E., 1993; Biary M., 1993]. 
Заболевание встречается во всех возрастных группах, в том числе у недо-
ношенных новорожденных [Senyigit A., 2001].

среди редких диссеминированных заболеваний легких значится также ле-
гочный альвеолярный протеиноз (Лап) (ORPHA747/OMIM265120, 610913, 
610921, 610910). в основе заболевания – накопление в альвеолярной ткани 
фосфолипопротеидных соединений, являющихся производными сурфак-
танта. распространенность легочного альвеолярного протеиноза составля-
ет 3,7 на 1000000 населения [Ben-Dov I., 1999]. с генетической точки зре-
ния понятием «альвеолярный протеиноз» объединена гетерогенная группа 
заболеваний, в основе которой лежит нарушение метаболизма сурфактан-
та. Наследование: аутосомно-рецессивное (при первичном или врожден-
ном Лап) или спорадическое. клиническая картина вариабельна и неспец-
ифична, что нередко приводит к поздней диагностике заболевания. Наибо-
лее частыми симптомами являются одышка, кашель (преимущественно ма-
лопродуктивный или сухой), боль в груди, кровохарканье, «барабанные па-
лочки», хрипы в легких, цианоз; реже встречаются лихорадка, потеря веса 
[Shah P.L., 2000]. У доношенных новорожденных наблюдается картина ре-
спираторного дистресс-синдрома [Coleman M., 1980].

как редкие заболевания у детей могут рассматриваться некоторые интер-
стициальные поражения. понятие интерстициальные болезни легких (иБЛ) 
объединяет гетерогенную группу заболеваний, при которых первично по-
ражается интерстиций, альвеолы и периальвеолярные ткани. На сегодняш-
ний день известно более 200 заболеваний, которые можно отнести к иБЛ. 

речь идет, в частности, об идиопатическом гемосидерозе легких (синдро-
ме Целена–Геллерстедта) (ORPHA99931/OMIM178550; 235500). распростра-
ненность заболевания колеблется от 0,24 до 1,23 на 1 000 000. Это заболе-
вание с рецидивирующим течением и характерным симптомокомплексом: 
кровохарканье (наличие в мокроте сидерофагов), железодефицитная анемия, 
инфильтративные тени на рентгенограмме легких [илькович М.М., 2000]. 

За последние 10 лет в клинике наблюдалось 7 больных с идиопатическим 
гемосидерозом легких.

сочетание легочного гемосидероза и гломерулонефрита известно как син-
дром Гудпасчера (ORPHA375/OMIM233450). Это аутоиммунное заболева-
ние, в основе которого лежит образование антител к антигенам базальной 
мембраны легочных альвеол и почечных клубочков [Williamson S.R., 2011].

синдром Гудпасчера в европейской популяции встречается с частотой 
0,5–1,0 на 1000000 населения. Заболевание наблюдается преимущественно 
у мужчин; соотношение частоты встречаемости синдрома Гудпасчера сре-
ди мужчин и женщин по данным различных авторов составляет соответ-
ственно 6:1–8:1. в нашей клинике мы наблюдали одного такого больного. 

Наиболее тяжелое и крайне редкое интерстициальное заболевание лег-
ких – идиопатический легочный фиброз (острая форма известна как син-
дром Хаммена–рича) (ORPHA2032,79126 /OMIM178500). Это быстро про-
грессирующее заболевание, приводящее к развитию диффузного фиброза 
легких и легочно-сердечной недостаточности [Gross T.J., 2001]. возмож-
но, под этим названием объединены несколько форм быстро прогрессиру-
ющих легочных фиброзных поражений с различным типом наследования 
(аутосомно-доминантным, спорадическим). 

как редкие заболевания могут рассматриваться и пороки развития лег-
ких. по данным клиники пульмонологии они выявляются у 8–10% больных 
с хронической легочной патологией [каганов с.Ю., розинова Н.Н., Голико-
ва т.М., Мизерницкая о.Н., Чистяков Г.М., 1979].

среди них особое место занимают пороки, обусловленные недоразви-
тием бронхолегочных структур. согласно схеме, предложенной Schnеider 
ещё в 1912 г., принято различать агенезию, аплазию и гипоплазию легкого. 

агенезия и аплазия считаются крайне редкими пороками. до 1970 г. по 
данным Г.а. Феофилова и Ф.Ф. амирова было описано всего 9 случаев аге-
незии долей легкого [24]. E.Szekely и E.Farkas (1978) сообщили о 5 случа-
ях агенезии долей легкого. в регистре ORFA.NET агенезия легкого пред-
ставлена под номером ORPHA984/OMIM 601612. За последние 10 лет в на-
шей клинике был всего 1 больной с агенезией и 2 детей с аплазией легкого.

клиническая картина этих пороков достаточно подробно описана в руко-
водствах по пульмонологии и торакальной хирургии [исаков Ю.Ф., степа-
нов Э.а., Гераськин в.и., 1978]. однако диагностика их представляет опре-
деленные сложности и базируется на результатах современных методов луче-
вого обследования, что возможно в условиях специализированной клиники.

Гипоплазия легких (ORPHA2257/OMIM265430) встречается с частотой 
14 на 10000 новорожденных или 9–11 на 10 000 родившихся живыми. Ле-
гочная гипоплазия является частой причиной неонатальной смертности, она 
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нередко выявляется у мертворожденных, хотя не является непосредствен-
ной причиной внутриутробной гибели плода [Pinar H., 2004].

Гипоплазия легких может быть проявлением редких эпонимических син-
дромов, в частности синдрома поттер, характеризующегося почечными ано-
малиями, аномалиями лица, деформацией кистей и стоп, а также синдро-
ма пены–Шокейра, при котором наряду с гипоплазией легких наблюдают-
ся контрактуры, лицевые аномалии, нередко расщелины твердого неба и 
пороки сердца.

одним из наиболее частых пороков развития легкого является полики-
стоз (кистозная гипоплазия). считают, что на долю поликистоза приходит-
ся 60–80% всех пороков развития легких [путов Н.в., 1984]. по данным 
клиники пульмонологии МНии педиатрии и детской хирургии, полики-
стоз легких составляет половину всех случаев пороков развития бронхоле-
гочной системы [розинова Н.Н., 2011].

достаточно редкая аномалия – врожденная лобарная эмфизема 
(ORPHA1928/OMIM130710), встречающаяся у 1 на 20000–30000 новорож-
денных [разумовский а.Ю., Феоктистова е.в., 2011]. считается, что в основе 
лобарной эмфиземы легких лежит врожденный дефект хрящей бронхов по-
раженной доли. Лобарная эмфизема обычно проявляется у новорожденных 
в виде тяжелой, угрожающей жизни дыхательной недостаточности. вместе 
с тем, мы наблюдали двух больных, у которых диагноз лобарной эмфиземы 
впервые был поставлен в нашей клинике в возрасте 6–7 лет.

высказываются мнения, что синдром вильямса–кемпбелла патогенети-
чески близок к лобарной эмфиземе. считают, что эти пороки развития яв-
ляются по существу различными проявлениями одного и того же процес-
са – нарушения развития бронхиальных хрящей [Wayne, K. S., Taussig, L., 
1976]. предполагают аутосомно-рецессивный тип наследования порока. 

Говоря о пороках развития нельзя не упомянуть синдром Мунье–куна 
или трахеобронхомегалию (ORPHA3347/275300). в основе порока лежит 
дефект эластических волокон и гладкой мускулатуры стенки бронхов и тра-
хеи. Большинство публикаций ограничивается единичными случаями. M.R. 
Himalstein, J.C. Yallangner (1973) сообщили о 69 случаях, опубликованных в 
мировой литературе до 1973г. основной диагностический признак – расши-
рение просвета трахеи и бронхов, слабость стенок бронхов, спадение их на 
выдохе, что определяется при детальном бронхологическом обследовании.

как врожденный дефект бронхов и легочной артерии в ряде случаев рас-
сматривается синдром Мак–Леода (cиндром суайера–джеймса) – односто-
ронняя повышенная прозрачность легкого. Хотя не исключается, что эта па-
тология может быть следствием перенесенного в раннем возрасте облите-
рирующего бронхиолита [Khalil K.F., Saeed W., 2008].
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выше речь шла о редких истинно легочных заболеваниях. вместе с тем 
имеется целый ряд других редких болезней, при которых, по существу, ле-
гочная патология является ведущим клиническим проявлением. Это, пре-
жде всего, муковисцидоз.

Муковисцидоз (ORPHA586/OMIM219700) – генетически детерминиро-
ванное заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования. в осно-
ве его лежит мутация гена трансмембранного регулятора муковисцидоза 
(CFTR), приводящая к тяжелым поражениям органов дыхательной систе-
мы и желудочно-кишечного тракта.

Частота муковисцидоза варьирует в различных этнических группах и коле-
блется от 1:600 до 1:400000. в россии этот показатель составляет по предва-
рительным данным 1:8700 новорожденных [капранов Н.и., каширская Н.Ю. 
толстова в.д., 2008]. следует отметить, что сегодня в нашей стране муковис-
цидоз – единственное заболевание с поражением легких, включенное в регистр 
редких заболеваний и в приоритетные национальные программы. в послед-
ние годы в нашей стране налажен неонатальный скрининг муковисцидоза.

редкими заболеваниями считают и первичные иммунодефицитные со-
стояния (идс) – гетерогенную группу врожденных нарушений, обуслов-
ленных генетическими дефектами различных звеньев иммунитета. все пер-
вичные идс (наследственная гипогаммаглобулинемия, болезнь Брутона, 
синдромы вискотта–олдрича, Луи–Бар, ди джорджи, гиперIgE-синдром) 
протекают с повторными и хроническими инфекционными поражениями 
легких. Бронхолегочные проявления по существу определяют тяжесть те-
чения этих заболеваний [Ярцев М.Н., Чувиров д.Г., 2011]. 

к числу редких заболеваний, протекающих с поражением легких, отно-
сятся наследственные болезни соединительной ткани – синдромы Марфана 
и Эллерса–данло. синдром Марфана встречается с частотой 1:5000–1:10000. 
синдром Элерса–данло – 1:500–1:560000. для этой патологии характерна 
буллезная эмфизема легких и, как ее следствие, столь грозное осложнение, 
как спонтанный пневмоторакс [Шахназарова М.д., 2005].

Несомненный интерес для пульмонологической клиники представля-
ет дефицит α1-антитрипсина (ORPHA60/OMIM613490). Это генетически 
детерминированное заболевание с аутосомно-доминантным (кодоминант-
ным) типом наследования, в основе которого лежит дефицит ингибитора 
легочных протеаз α1-антитрипсина, приводящий к формированию эмфизе-
мы. клинически бронхолегочная патология при дефиците α1-антитрипсина 
проявляется, главным образом, у молодых людей в возрасте 20–30 лет. У де-
тей случаи эмфиземы выявляются крайне редко. диагностика требует спе-
циальных исследований – определения уровня α1-антитрипсина в сыворот-
ке крови, выявление гомозиготного фенотипа ZZ [дидковский Н.а., 2011].
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Говоря о редких заболеваниях, нельзя не сказать о синдроме ослера–ран-
дю–вебера (ORPHA774/OMIM 187300, 600376, 601101, 610655). в основе 
этого заболевания, как известно, лежит системная сосудистая дисплазия, 
приводящая к формированию телеангиоэктазий и сосудистых мальформа-
ций на коже, слизистых оболочках и внутренних органах, в том числе в лег-
ких [Faughnan M.E., 2009; Мизерницкий Ю.Л., соколова Л.в., 2011]. Забо-
левание встречается во всех расовых и этнических группах, с одинаковой 
частотой у мужчин и женщин. популяционная частота болезни ослера–ран-
дю–вебера в разных странах колеблется от 1:3500 до 1:100000, в россии со-
ставляет 1:50000. тип наследования аутосомно-доминантный.

итак, редкие заболевания легких у детей многообразны (табл.). своевре-
менное их выявление и оказание адекватной помощи этим больным пред-
ставляет достаточно сложную проблему пульмонологии детского возраста, 
требующую разрешения целого ряда организационных вопросов.

с этой целью нами совместно Медицинским центром новых информа-
ционных технологий (кобринский Б.а., подольная М.а.) был разработан 
«автоматизированный регистр детей с редкими бронхолегочными забо-
леваниями (врожденными, наследственными, приобретенными)», помо-
гающий осуществлять мониторинг этих пациентов [Богорад а.е., Грязи-
на о.в., Мизерницкий Ю.Л. и др., 2012]. Мы полагаем, что созданный ре-
гистр позволит объединить данные по всем пациентам с редкой бронхоле-
гочной патологией в россии, сможет стать основой для разработки прото-
колов и образовательных программ для врачей по диагностике и лечению 
этих редких заболеваний.

редкие заболевания, безусловно, одно из приоритетных направлений 
дальнейшего развития отечественной медицины, а диагностика и лечение 
этой патологии – одна из важнейших задач специализированных клиник. 
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Причины хронического кашля у детей1

M. Kazachkov

Детский Госпиталь Маймонидеса, Бруклин, штат Нью-Йорк, США

в детской клинике кашель является одной из наиболее частых жалоб па-
циентов и одной из основных причин обращения к педиатру [Hay A.D., 2005]. 
Лекарства от кашля являются наиболее часто назначаемыми врачами и при-
обретаемыми населением. Например, ежегодные затраты населения сШа 
на приобретение лекарств от кашля составляет четыре триллиона долларов 
[Thomson F., 2002]. кашель может быть причиной существенных нарушений 
сна и бодрствования ребёнка и его семьи, эмоционального климата в семье в 
результате обеспокоенности родителей, а также снижать успеваемость, как 
самого ребёнка, так и мешать обучению в классе [Shann F., 1996].

причины кашля у детей разнообразны, начиная с «обычной простуды» и 
заканчивая такими серьёзными заболеваниями, как муковисцидоз.

в связи с этим обсуждение причин кашля хронического у детей и диф-
ференциальный диагноз весьма актуальны.

под кашлем понимают мощный короткий выдох, при котором сокра-
щение экспираторных мышц при закрытом дыхательном горле генериру-
ет высокое положительное давление в воздушных путях. открытие дыха-
тельного горла вызывает форсированный выдох, сопровождающийся ха-
рактерным звуком. скорость воздушного потока, который прорывается че-
рез верхние дыхательные пути при кашле достигает 15 м/сек [Kwon S.B., 
2012]. кашель является важным механизмом защиты дыхательных путей 
от инфекции и застоя мокроты.

острый кашель – продолжается менее трёх недель, как правило, вызыва-
ется острыми вирусными инфекциями дыхательных путей и не всегда нуж-
дается в лечении. Бронходилятаторы требуются в тех случаях, когда острый 
кашель связан с обострением бронхиальной астмы [Smucry J.J., 2001].

подострый кашель – продолжается от трёх до восьми недель. он часто 
начинается как «вирусный» и постепенно затихает. в этом случае кашель 
называют «пост-вирусным» и больной не нуждается в дополнительном об-
следовании и лечении. в некоторых случаях подострый кашель спонтан-
но не улучшается и даже нарастает в динамике. естественно, отношение к 
такому больному с нарастающим подострым кашлем должно быть более 

1 по материалам доклада в рамках круглого стола на российском конгрессе «инновацион-
ные технологии в педиатрии и детской хирургии» (Москва, 23–25.10.12.)
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настороженным. Необходимо помнить, что причиной такого кашля может 
явиться коклюш.

ещё одной важной причиной как острого, так и подострого кашля явля-
ется аспирация инородного тела. Наличие эпизода удушья, связанного с гло-
танием, предшествовавшего началу кашля, является показанием к обследо-
ванию даже при отсутствии патологических изменений на рентгеновском 
снимке грудной клетки.

Хронический кашель – длится более восьми недель, и такие дети нуж-
даются в дополнительном обследовании и лечении.

Затяжной бактериальный бронхит
концепция затяжного бактериального бронхита (в англоязычной меди-

цинской литературе именуемого protracted bacterial bronchitis (PBB)) воз-
никла сравнительно недавно. в 2006 году австралийские авторы описа-
ли 100 детей с гнойным бронхитом, который был вызван бактериальными 
возбудителями, и эффективно излечивался антибиотиками [Marchant J.M. 
et al]. справедливости ради необходимо заметить, что подобное заболева-
ние описывалось и английскими авторами [Donnelly D., 2007], однако кон-
цепция «хронического» бронхита у детей была непопулярна на Западе, в 
особенности в сШа. скорее всего, такое неприятие термина было связа-
но с прочной ассоциацией «хронического бронхита» с курением [Braman 
S.S., 2006] и недостаточной оценкой приведенных в публикации данных. 
тем не менее, в настоящее время общепринятым определением затяжного 
бактериального бронхита у детей является наличие влажного кашля про-
должительностью более четырёх недель, прекращающегося после лечения 
антибиотиками, при отсутствии каких-либо других симптомов, характер-
ных для хронических заболеваний дыхательной системы. Несколько совре-
менных исследований, независимо предпринятых в австралии и сШа по-
казали, что за развитие гнойного бронхита у детей ответственны бактери-
альные возбудители.

проанализировав данные бронхоскопий 197 детей с хроническим влаж-
ным кашлем, мы показали (2011), что гнойный бронхит был причиной забо-
левания у 56% из них, причём бактериальное исследование бронхоальвео-
лярного лаважа выявило наличие Haemophilus influenzaе у 49%, Streptococcus 
pneumoniae у 21%, Moraxella catarhalis у 17% и Staphylococcus aureus у 12% 
пациентов. одновременно была выявлена более высокая частота анатоми-
ческих нарушений трахео-бронхиального дерева у детей с затяжным бак-
териальным бронхитом. показано, что 74% детей с затяжным бактериаль-
ным бронхитом имеют трахеомаляцию. Это позволило предположить, что 
динамический экспираторный коллапс трахеи вызывает нарушение клирен-

са мокроты и препятствует эффективному кашлю, тем самым вызывая хро-
низацию инфекции нижних дыхательных путей.

по данным бронхоскопии у 20% (из 109) детей первых трёх лет жизни, 
страдающих затяжным бактериальным бронхитом, была также выявлена ля-
рингомаляция. по гипотезе авторов, наличие лярингомаляции предраспо-
лагает к микроаспирации, и, соответственно, к развитию хронической бак-
териальной инфекции бронхов [Richter G.T., 2009].

Недавно Marchant J. и соавт. (2012) показано, что у примерно у 50% детей 
с хроническим влажным кашлем достаточный по продолжительности курс 
антибиотиков широкого спектра, направленных против бактериальных возбу-
дителей, вызывающих это заболевание, приводит к полному выздоровлению.

подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что бактериаль-
ная инфекция нижних дыхательных путей часто является причиной затяж-
ного и хронического кашля у детей и применение правильно подобранной 
антибактериальной терапии приводит к полному выздоровлению у боль-
шей части таких больных.

тремя основными причинами хронического кашля у взрослых являются 
гастроэзофагальный рефлюкс, синдром постназального затёка и кашлевой 
вариант бронхиальной астмы. тем не менее, как это часто бывает в педиа-
трии, данные по поводу значимости вышеприведенных заболеваний в па-
тогенезе хронического кашля у детей гораздо менее убедительны. так, на-
пример Британское торакальное общество (BTS, 2008) в своих рекомен-
дациях по диагностике и лечению кашля у детей призывает к очень осто-
рожному отношению к этим заболеваниям, как причинам кашля у детей, 
в связи с отсутствием научных данных подтверждающих их значимость.

Гастроэзофагальный рефлюкс (ГЭР) крайне часто встречается у детей 
[Sontag S.J., 2005]. Накоплены убедительные данные, показывающие срав-
нительно высокую частоту ГЭр у детей с заболеваниями различных отделов 
респираторного тракта [Yellon R.F., 2001], однако причинно-следственная 
связь ГЭр с заболеваниями дыхания до сих пор не доказана. так, напри-
мер, известно, что ГЭр может быть диагностирован у детей с обструктив-
ными заболеваниями дыхательных путей [Matthews B.L., 1999]. Несколько 
лет назад нами были проведены экспериментальные исследования, показав-
шие, что обструкция верхних дыхательных путей приводит к значительно-
му увеличению отрицательного интраторакального давления на вдохе. воз-
никающий при этом отрицательный торако-абдоминальный градиент дав-
ления «всасывает» содержимое желудка в пищевод, индуцируя ГЭр. таким 
образом, обструкция верхних дыхательных путей может явиться внепище-
водным проявлением ГЭр [Boesch R.P. et al, 2005], и это подтверждается 
другими авторами [каган Ю.М., Хавкин а.и., Мизерницкий Ю.Л., 2005].
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ещё более сложной является проблема причинно-следственной связи ГЭр 
и кашля у детей. по этому поводу в течение многих лет существовали две 
гипотезы: первая гипотеза гласит, что заброс рефлюксата в пищевод и верх-
ние дыхательные пути вызывает раздражение кашлевых рецепторов и хро-
нический кашель. Эта гипотеза была подтверждена исследованиями, прове-
денными на взрослых [Chang A, 2011]. тем не менее, убедительных данных 
подтверждающих значимость роли ГЭр как причины хронического кашля 
у детей получено не было. теми же авторами при углубленном исследова-
нии причин хронического кашля у 108 детей, ГЭр был признан значимым 
фактором на основании суточной pH-метрии и биопсии пищевода только у 
трёх пациентов. ещё менее значимой в оценке причинно-следственной свя-
зи ГЭр и хронического детского кашля оказалась «шкала рефлюкса». Шка-
ла рефлюкса была предложена американскими отоларингологами в 2001 
году [Belafsky P. et al.]. они показали, что такие эндоскопические находки, 
как отёк и гиперемия слизистой оболочки структур гортани, отёк голосо-
вых связок, гранулематозные изменения голосовых связок и слизистой обо-
лочки верхней части трахеи напрямую связаны с забросом кислоты из же-
лудка в верхние дыхательные пути у взрослых больных. однако, исследо-
вания у детей продемонстрировали полное отсутствие корреляции шкалы 
рефлюкса как с симптомами ГЭр, так и с данными биопсии пищевода. Бо-
лее того, выяснилось, что интерпретация эндоскопической картины верх-
них дыхательных путей и исчисление шкалы рефлюкса у пациентов детско-
го возраста были чрезвычайно субъективны. таким образом, на сегодняш-
ний день гипотеза о забросе желудочного рефлюксата в верхние дыхатель-
ные пути, вызывающем хронический кашель у пациентов детского возрас-
та, своего подтверждения не нашла.

вторая гипотеза рассматривает кашель скорее как причину ГЭр, чем как 
его следствие. существует предположение, что высокое положительное 
давление в брюшной полости, генерируемое во время кашлевых толчков, 
содействует раскрытию нижнего пищеводного сфинктера и забросу желу-
дочного содержимого в пищевод. однако, опять же, научного подтвержде-
ния эта гипотеза пока не имеет. Недавняя публикация показала отсутствие 
хронологической связи между кашлевыми толчками и эпизодами ГЭр у па-
циентов детского возраста [Blondeau K., 2010].

таким образом, на сегодняшний день не существует объективных до-
казательств того, что ГЭр является существенной причиной хронического 
кашля у детей. в связи с этим эмпирическое лечение хронического кашля 
у детей антацидами рекомендовано быть не может.

Кашлевой вариант бронхиальной астмы широко диагностируется и 
определяется как бронхиальная астма, проявляющаяся только кашлем при 

отсутствии типичных для этого заболевания приступов экспираторной 
одышки. Этот диагноз может быть заподозрен у взрослых больных с хрони-
ческим кашлем при наличии у них положительных бронхопровокационных 
проб и подтверждается ликвидацией кашля в ответ на лечение системными 
и ингаляционными глюкокортикостероидами [Dicpinigaitis P.V., 2009]. диа-
гноз кашлевого варианта бронхиальной астмы у детей существенно затруд-
нён в связи с тем, что оценка функции лёгких и проведение бронхопровока-
ционных тестов у детей первых лет жизни проблематичны. к тому же, су-
ществуют данные об отсутствии связи между положительными бронхопро-
вокационными тестами и наличием хронического кашля у пациентов дет-
ского возраста [Galvez R.A., 1987], что ещё больше затрудняет постановку 
диагноза кашлевого варианта бронхиальной астмы у детей. тем не менее, 
ранее нами было показано, что у значительного числа детей с хроническим 
кашлем, не имевших улучшения после лечения антибиотиками была обна-
ружена атопия, при этом именно у этих больных было продемонстрирова-
но существенное улучшение кашля после лечения ингаляционными глю-
кокортикостероидами [Zhgerea D., 2010]. следует отметить, что BTS в сво-
их рекомендациях по диагностике и лечению хронического кашля у детей, 
несмотря на достаточно скептическое отношение к диагнозу кашлевого ва-
рианта бронхиальной астмы у пациентов детского возраста, допускает ва-
риант эмпирического лечения ингаляционными глюкокортикостероидами 
детей с хроническим кашлем при наличии у них атопии.

Синдром постназального затёка является наиболее частой причиной 
хронического кашля у взрослых [Pratter M.R., 2006]. однако, как сама кон-
цепция постназального затёка, так и роль этого состояния в патогенезе хро-
нического кашля у детей являются настолько неясными, что существует мне-
ние, что сам термин “синдром постназального затёка” должен быть исклю-
чён из педиатрической литературы [Kemp A., 2006]. связано это как с не-
достатком научных данных, определяющих этот синдром, так и с предпо-
ложением, что во многих случаях хронический кашель у детей, связывае-
мый с постназальным затёком, на деле обусловливается бактериальной ин-
фекцией нижних дыхательных путей или бронхиальной астмой.

тем не менее, полностью исключать возможность хронического кашля, 
связанного с синдромом постназального затёка, у детей не следует. Напри-
мер, при “хроническом синусите” (этот правомерный диагноз признаётся 
педиатрами всего мира). в числе диагностических критериев синусита, в 
соответствии с рекомендациями американской академии педиатрии (2001) 
есть и кашель, который может не сопровождаться выделениями из носовых 
ходов. таким образом, непосредственной причиной кашля при хроническом 
синусите является постназальный затёк, который в этом случае нуждается 
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в соответствующем лечении. то же самое может быть сказано и по поводу 
синдрома аллергического ринита.

при анализе 136506 историй болезни детей с жалобами на ночной ка-
шель выяснилось, что наиболее вероятной причиной кашля у большин-
ства из них являлся аллергический ринит, даже при отсутствии бронхи-
альной астмы [Higuchi, O., 2012]. авторы заключили, что детям с хрониче-
ским ночным кашлем обязательно показаны диагностика и лечение забо-
леваний носоглотки.

Психогенный кашель (или, как его ещё называют «привычный ка-
шель») является достаточно частой причиной хронического кашля у детей 
[Wamboldt M.Z., 1999]. как правило, первоначально кашель сопутствует 
острому инфекционному заболеванию верхних или нижних дыхательных 
путей, но персистирует, несмотря на полное разрешение других симпто-
мов заболевания. кашель этот, как правило, громкий, сухой и часто сопро-
вождается «театральными» движениями – такими, как вскидывание руки с 
целью прикрыть рот в момент кашля, резким наклоном туловища вперёд в 
момент кашлевого толчка. кашель очень часто усиливается во время школь-
ных занятий, вызывая беспокойство педагогов и мешая занятиям в классе. в 
связи с кашлем многие дети «отстраняются» от занятий в школе. важными 
отличительными чертами психогенного кашля являются отсутствие улуч-
шения от лечения медицинскими препаратами против кашля, а также пол-
ное исчезновение кашля во время сна. американская ассоциация детских 
пульмонологов (ACCP), признавая психогенный кашель, как существенную 
причину хронического кашля у детей, подчёркивает, что этот диагноз мо-
жет быть установлен только после тщательного дифференциального диа-
гноза и исключении иных патологических состояний [Irwin R.S., 2006]. На 
сегодняшний день не существует стандартного подхода к терапии психо-
генного кашля. для его лечения с успехом применяют различные виды пси-
хотерапии, гипноз и дыхательные упражнения [Powell C., Brazier A., 2004].

Наличие хронического влажного кашля у ребёнка может указывать на 
наличие “большой лёгочной болезни”, т.е. серьёзной хронической патоло-
гии легких [розинова Н.Н., Мизерницкий Ю.Л., 2011]].

Муковисцидоз. Необходимо помнить, что хронический влажный кашель 
может быть единственным симптомом недиагностированного муковисци-
доза. диагноз муковисцидоза у ребёнка с хроническим влажным кашлем 
может быть подтверждён положительной потовой пробой и генетическим 
анализом даже при отсутствии прочих видимых симптомов поражения ды-
хательной, пищеварительной и других систем.

Синдром первичной цилиарной дискинезии – ещё одна серьёзная причи-
на хронического влажного кашля у детей. Необходимо помнить, что только 

50% больных этой болезнью имеют синдром картагенера (триада: хрони-
ческий синусит, бронхоэктазы и зеркальное расположение внутренних ор-
ганов). У больных с нормальным расположением внутренних органов пер-
вичная цилиарная дискинезия может быть заподозрена на основании плохо 
объяснимых другими причинами легочных нарушений в периоде новорож-
денности, раннего развития хронического отита и синусита. диагноз под-
тверждается электронной микроскопией патологии ресничек дыхательно-
го эпителия и генетическим анализом.

Иммунодефицитные состояния. Хронический влажный кашель у та-
ких пациентов связан с синдромом бактериального синусита/бронхита, ча-
сто встречающимся у больных с иммунодефицитами. в этом случае диа-
гноз может быть подтверждён с помощью исследования уровня иммуногло-
булинов в крови. Низкий уровень антител к возбудителям дифтерии и ко-
клюша, а также анти-пневмококковых антител после вакцинации соответ-
ствующими вакцинами в сШа является хорошим скрининг тестом для не-
которых иммунодефицитных состояний [McCusker C., 1997].

Бронхоэктазы сопровождаются хроническим влажным кашлем с выделе-
нием гнойной мокроты. одной из частых и плохо диагностируемых причин 
формирования бронхоэктазов является хроническая аспирационная пнев-
мония у больных с нарушениями центральной нервной системы [Piccione 
J.C., 2012]. для диагностики бронхоэктазов в настоящее время широко при-
меняется компьютерная томография лёгких.

Аспирация инородного тела может быть заподозрена у детей с внезап-
ным началом сухого кашля. Необходимо помнить, что далеко не всегда уда-
ётся чётко связать начало кашля с эпизодом удушья, клиническая симпто-
матика может быть стёртой, а снимок грудной клетки нормальным. при по-
дозрении на аспирацию инородного тела должно быть проведено эндоско-
пическое исследование верхних и нижних дыхательных путей.

Интерстициальные болезни лёгких редко встречаются у детей, однако 
многие из них начинаются в раннем возрасте, могут сопровождаться каш-
лем и приводить к быстрому формированию хронической дыхательной не-
достаточности. диагностика их затруднительна и требует многочисленных 
исследований, которые могут включать компьютерную томографию лёгких, 
генетические анализы, а также биопсию лёгких.

Врождённые анатомические дефекты дыхательных путей также 
могут вызывать синдром хронического кашля. Щели гортани и трахео-
эзофагальные свищи приводят к формированию хронической аспирацион-
ной пневмонии [Leboulanger N., 2011]. их диагностика часто затруднена и 
требует проведения жёсткой бронхоскопии. трахеомаляция и бронхомаля-
ция вызывают “гремящий” сухой кашель, диагноз ставится на основании 
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динамического исследования нижних дыхательных путей с помощью фи-
брооптического бронхоскопа [Austin J., 2003].

Туберкулёз. Не следует забывать, что туберкулёз остаётся важной и по-
тенциально летальной причиной хронического кашля у детей. диагности-
ка этой инфекции включает своевременное проведение реакции Манту, со-
ответствующего обследования [Perez-Velez C.M., Marais B.J., 2012].

Диагностический алгоритм при хроническом кашле у ребенка
Анамнез
существует несколько ключевых вопросов, которые должны быть зада-

ны при сборе анамнеза у ребёнка с хроническим кашлем.
вопрос 1: в каком возрасте начался кашель?
Hачало хронического кашля в периоде новорождённости чаще всего го-

ворит о наличии “большого” пульмонологического заболевания (см. выше).
вопрос 2: каков характер кашля – сухой или влажный?
влажный характер кашля чаще всего говорит о его инфекционной природе.
вопрос 3: Насколько внезапно начался кашель? Не предшествовал ли на-

чалу кашля эпизод аспирации и/или удушья?
положительный ответ на этот вопрос немедленно заставляет подумать 

об аспирации инородного тела.
вопрос 4: сопровождают ли кашель эпизоды экспираторной одышки, ко-

торые купируются бронходилятаторами?
в случае положительного ответа, высока вероятность бронхиальной астмы.
вопрос 5: сопровождается ли кашель другими симптомами респиратор-

ного аллергоза?
при положительном ответе аллергический ринит и синдром постназаль-

ного затёка – наиболее вероятные причины кашля.
вопрос 6: сопровождается ли кашель свистящими вдохами с покрасне-

нием лица ребёнка и рвотой в конце приступа кашля?
приступообразный кашель с репризами говорит о наличии коклюша.
вопрос 7: Наблюдается ли неожиданно громкий, грохающий сухой кашель?
такой кашель часто встречается при трахеомаляции.
вопрос 8: исчезает ли кашель во время сна ребёнка?
Навязчивый сухой кашель, который полностью исчезает во время сна, 

чаще всего является психогенным.
вопрос 9: Усиливается ли кашель при кормлении ребёнка?
в случае положительного ответа вероятным диагнозом является аспи-

рационный синдром.
основные диагностические характеристики различных типов кашля пред-

ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Диагностические характеристики различных типов кашля

Тип кашля Данные анамнеза и обследования Предположитель-
ный диагноз

влажный Гнойный бронхит при бронхоскопии. 
полное выздоровление после курса 
правильно подобранного (в соответ-
ствии с результатами микробиологи-
ческого исследования бронхоальвео-
лярного лаважа) антибиотика

Затяжной бактери-
альный бронхит

влажный с боль-
шим количеством 
гнойной мокроты

высев из мокроты S. aureus, P. 
aeruginosa. Частые рецидивы после 
лечения антибиотиками

Муковисцидоз

влажный Хронический отит и хронический 
синусит

первичная цили-
арная дискинезия. 
иммунодефицит-
ное состояние

влажный Неврологическое заболевание, нару-
шение глотания

Хроническая 
аспирационная 
пневмония

сухой, приступоо-
бразный в течении 
нескольких недель, 
затем влажный

острое начало кашля после при-
ступа аспирации и удушья

инородное тело ды-
хательных путей

сухой Ухудшается ночью в положении на 
спине. Нормальная спирометрия

синусит

сухой аллергический “салют”, сезонные 
обострения

аллергический ри-
нит

сухой, приступо-
образный

Экспираторная одышка. обструк-
тивные изменения при спироме-
трии.

Бронхиальная астма

сухой, грохаю-
щий, лающий

Физикальные данные без отклоне-
ний. отсутствие улучшения при те-
рапии бронходилататорами

трахеомаляция. 
Бронхомаляция.

сухой, приступо-
образный, с «ре-
призом»

приступы часто учащаются во вре-
мя сна. отсутствие улучшения по-
сле какого-то ни было лечения, в 
том числе противокашлевыми пре-
паратами

коклюш

сухой, сопрово-
ждающийся «те-
атральными дви-
жениями»

полностью исчезает во время сна. 
Физикальные данные без отклонений. 
отсутствие улучшения после какого-
то ни было лечения, в том числе про-
тивокашлевыми препаратами.

психогенный, при-
вычный кашель
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Осмотр
при физическом осмотре ребёнка с хроническим кашлем могут быть по-

лучены важные данные, помогающие в проведении дифференциальной ди-
агностики.

осмотр должен начинаться с общей оценки состояния ребёнка. в своём 
большинстве, дети с хроническим кашлем не выглядят больными. очевидно, 
что наличие таких тревожных симптомов, как одышка и истощение немед-
ленно заставляют подумать о наличии потенциально опасного заболевания.

при осмотре верхних дыхательных путей должна быть проведена рино-
скопия. Наличие бледности, синюшности и отёка слизистой оболочки носа 
говорит об аллергическом рините. Наличие полипов носоглотки немедлен-
но заставляет заподозрить муковисцидоз. Гнойный экссудат в носоглотке, 
болезненность при пальпации лица говорит о наличии хронического сину-
сита, который сам по себе может вызывать хронический кашель из-за пост-
назального затёка, а также может являться одним из симптомов иммуноде-
фицита или первичной цилиарной дискинезии, при которых также частой 
находкой является наличие гнойного выпота в среднем ухе и перфорация 
барабанной перепонки.

при оценке формы грудной клетки необходимо помнить, что большинство 
больных с плохо контролируемой бронхиальной астмой имеют её «бочко-
образную» деформацию. при этом перкуссия грудной клетки выявляет ко-
робочный звук, характерный для хронического вздутия лёгких.

Находки при аускультации являются менее специфичными. Наличие уд-
линённого вдоха в сочетании с экспираторными свистящими хрипами ча-
сто указывает на бронхиальную астму, однако встречаются и у детей с му-
ковисцидозом. выслушивание влажных хрипов в лёгких может свидетель-
ствовать о бронхоэктазах.

Дополнительные методы исследования
Рентгеновский снимок лёгких часто назначается детям с хроническим 

кашлем. присутствие ателектаза сегмента или доли лёгкого, а также грубые 
изменения лёгочного рисунка могут свидетельствовать о наличии бронхо-
эктазов. Затемнение одного или нескольких сегментов лёгкого может гово-
рить о хронической пневмонии, которая может вызываться присутствием в 
лёгком аспирированного инородного тела. однако у большинства детей с 
хроническим кашлем снимок лёгких остаётся нормальным.

Компьютерная томография грудной клетки применяется в основном 
для диагностики бронхоэктазов, а также диагностики таких нечастых при-
чин хронического кашля, как интерстициальной болезни лёгких, сдавления 
дыхательных путей опухолью или увеличенными лимфатическими узлами.

Исследование функции дыхания (спирометрия) – неотъемлемая часть 
обследования ребёнка с хроническим кашлем. обструктивные изменения 
при спирометрии и положительный бронходилятационный тест характер-
ны для больных с бронхиальной астмой [Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова 
с.Э., Мельникова и.М., 2012]. спирометрия у больных муковисцидозом и 
первичной цилиарной дискинезией часто выявляет как бронхиальную об-
струкцию, так и рестриктивные изменения (при длительном течении забо-
левания). однако бронходилятационный тест при этом, как правило, отри-
цательный. в то же время, следует заметить, что большинство детей с хро-
ническим кашлем имеют нормальную спирометрию.

Исследование мокроты. Бактериологическое исследование мокроты мо-
жет выявить наличие инфекционного возбудителя и привести к правильной 
диагностике и выбору адекватного лечения. так, например, наличие в мо-
кроте больного с хроническим кашлем Pseudomonas aeruginosa резко по-
вышает вероятность муковисцидоза, в то время как высев таких микроор-
ганизмов, как Е. coli, Acinetobacter, Proteus и Klebsiella более типичен для 
хронического аспирационного синдрома. Цитологическое исследование мо-
кроты может выявить увеличенное количество эозинофилов, характерное 
для бронхиальной астмы.

Бронхоскопия в затруднительных случаях является определяющим ис-
следованием для многих детей с хроническим кашлем. Это исследование 
позволяет произвести визуализацию верхних и нижних дыхательных путей, 
получить для анализа бронхоальвеолярную лаважную жидкость, и устано-
вить причину хронического кашля у пациентов.

выбор жёсткого или фиброоптического инструмента определяется за-
дачей диагностического поиска. Жёсткий бронхоскоп применяется для ви-
зуализации гортани и трахеи в случае, когда необходимо исключить нали-
чие таких анатомических аномалий как щель гортани и трахео-пищеводный 
свищ. ещё одним важным показанием для жёсткой бронхоскопии являет-
ся наличие инородного тела дыхательных путей. Фиброоптическая бронхо-
скопия с успехом применяется у больных с хроническим кашлем при подо-
зрении на трахеомаляцию или бронхомаляцию, когда необходимо оценить 
процесс дыхания «в динамике» – на вдохе и на выдохе.

анализ бронхоальвеолярного лаважа часто имеет важное диагностиче-
ское значение у детей с хроническим влажным кашлем, в особенности в тех 
случаях, когда забор мокроты затруднён или невозможен.

Набор исследований бронхоальвеолярного лаважа и их диагностическое 
значение у детей с хроническим кашлем приведены в таблице 2.

таким образом, причины хронического кашля у пациентов детского воз-
раста крайне разнообразны. постановка точного диагноза у детей с хрони-
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ческим кашлем основана на тщательном сборе анамнеза, часто требует на-
значения дополнительных методов обследования и консультации детско-
го пульмонолога.
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Таблица 2
Диагностическое значение исследований бронхоальвеолярного 

лаважа у детей
Тест Результат Предположительный диа-

гноз
Бактериологиче-
ская культура

Haemophilus influenza, 
Streptococcus pneumoniae, 
Moraxella catarrhalis
Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli, Proteus, 
Klebsiella, Acinetobacter

Затяжной бактериальный 
бронхит

Муковисцидоз

аспирационная пневмония

Грибковая культура Candida, Aspergillus иммунодефицит. аллергиче-
ский бронхо-лёгочный аспер-
гиллёз

посев на микобак-
терию

Mycobacterium tuberculosis. 
Atypical mycobacteria

туберкуклёз. Микобактериоз

Цитология Нейтрофилёз
Эозинофилия
Лимфоцитоз
Злокачественные клетки

инфекция
Бронхиальная астма
туберкулёз
Злокачественное образование

специальные окра-
ски

Липиды в макрофагах*
Гемосидерин в макрофагах

аспирация пищи
Лёгочный гемосидероз

*Наличие липидов в макрофагах имеет высокую чувствительность, но низкую специфич-
ность в диагностике хронической аспирационной пневмонии

6. Recommendations for the assessment and management of cough in children. M D 
Shields, A Bush, M L Everard, S McKenzie, R Primhak and on behalf of the British 
Thoracic Society Cough Guideline Group. Thorax 2008; 63: 1–15

7. Zhgerea D., Shelov S., Mendiratta M., Marcus M., Kazachkov M.. Incidence of bacterial 
bronchitis in children with chronic wet cough: analysis of 203 bronchoscopies. // 
Pediatric Respiratory Reviews 2010; 11 (Suppl 1) S.17.

Новые возможности скрининга и диагностики различных 
проявлений туберкулезной инфекции у детей и 

подростков в России
1Аксенова В.А., 2Барышникова Л.А

1 НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
2 Самарский областной противотуберкулезный диспансер

Массовая туберкулинодиагностика до настоящего времени остается един-
ственным методом скринингового обследования детей с целью раннего вы-
явления туберкулезной инфекции. измененный характер чувствительно-
сти к туберкулину вследствие инфицирования микобактериями туберкуле-
за (МБт) является основанием для наблюдения детей и подростков на фти-
зиатрическом участке в группах риска заболевания туберкулезом [аксено-
ва в.а., 2007]. однако остаются нерешенными ряд вопросов. в частности, 
развитие поствакцинальной аллергии (пва) к туберкулину вследствие им-
мунизации против туберкулеза нередко затрудняет интерпретацию харак-
тера чувствительности к туберкулину. в результате, дети либо берутся на 
учет у фтизиатра с назначением им необоснованного профилактического 
лечения, либо при наличии показаний выпадают из поля зрения фтизиатра 
и не получают необходимого комплекса профилактических противотубер-
кулезных мероприятий.

в отечественной литературе имеются работы, посвященные проблеме 
гипо- и гипердиагностики первичного инфицирования МБт. так, результа-
ты когортных исследований, основанных на массовой туберкулинодиагно-
стике согласно официальным отчетным данным, показывают ежегодное не-
довыявление лиц с пва, в результате чего уровень инфицированности де-
тей МБт к 6-летнему возрасту оказывается завышенным в 2,8 раза [алек-
сандрова е.Н., 2008]. в 14-летнем возрасте 72,4% детей положительно ре-
агируют на туберкулин при проведении пробы Манту. из них лишь 33,9% 
оказываются инфицированными МБт, а у 45,2% детей - массовая туберку-
линодиагностика выявляет наличие пва [Лебедева Л.в., 2007]. объектив-



52 53

ным фактором, затрудняющим своевременное выявление первичного ин-
фицирования МБт, является также и монотонная чувствительность к тубер-
кулину в результате наслоения на пва инфекционной аллергии [Барыш-
никова Л.а., 2003].

Эффективность массовой туберкулинодиагностики как метода раннего 
выявления туберкулеза на сегодняшний день является недостаточной: в дет-
ском возрасте она позволяет выявить только половину заболевших (53,7%), 
а в подростковом – лишь 14,2% [Мейснер а.Ф., 2008]. сравнение качества 
мероприятий по раннему выявлению туберкулеза у подростков в 1997-2000 
гг. и в 2005 г. показало практически двукратное уменьшение числа больных, 
выявленных при помощи пробы Манту (13% и 7%), увеличение в анамнезе 
частоты пропуска «виража» туберкулиновых проб (63% и 96%) и уменьше-
ние частоты проведения показанной химиопрофилактики (24% и 11%) [Лу-
кашова е.Н., 2007]. по-прежнему, высоким остается процент детей с впер-
вые выявленными остаточными посттуберкулезными изменениями – 31,6% 
– в 2002 г., 28,3% – в 2008 г. [Шилова М.в., 2008].

таким образом, в условиях существующего скринингового обследова-
ния детского населения при помощи пробы Манту проблема гипердиагно-
стики инфицирования МБт и гиподиагностики пва не может быть реше-
на. в современных эпидемиологических условиях выявление детей с наи-
большим риском заболевания туберкулезом является одной из самых акту-
альных проблем детской фтизиатрии. среди подростков существующая мас-
совая туберкулинодиагностика свое значение как метод раннего выявления 
туберкулеза практически утратила [Лукашова е.Н., 2007].

На основании результатов проведенных исследований МЗ ср рФ был из-
дан приказ №855 от 29.10.2009 г., регламентирующий применение нового 
метода обследования с помощью аллергена туберкулезного рекомбинант-
ного в стандартном разведении - препарата диаскинтест® [приказ, 2009]. 

в настоящее время в практике специалистов противотуберкулезной служ-
бы новая внутрикожная проба с препаратом диаскинтест® - рекомбинант-
ный туберкулезный аллерген - получает все более широкое применение. до-
казана более высокая чувствительность и специфичность данного теста, а 
также преимущества перед пробой Манту при определении активности ло-
кальных специфических изменений [киселев в.и., 2008; слогоцкая Л.в., 
2010]. однако в методических документах рФ не нашло отражение исполь-
зование диаскинтеста с целью скринингового обследования детского и под-
росткового населения в условиях общей лечебной сети.

Цель проведенного исследования – повышение эффективности ран-
него выявления различных проявлений туберкулезной инфекции у детей и 
подростков в условиях общей лечебной сети.

под руководством Нии фтизиопульмонологии первого МГМУ им. и.М. 
сеченова в период 2008-2010 гг. проведено многоцентровое сплошное ис-
следование на территориях г. Москвы, самарской и рязанской областей. ис-
следование состояло из трех последовательных этапов. 

На первом этапе изучены результаты пробы с препаратом диаскин-
тест® среди детей и подростков из групп риска заболевания туберкулезом 
на фтизиатрическом участке. Это пациенты VI и 0 групп диспансерного уче-
та (ГдУ). в условиях самарского и рязанского областных противотуберку-
лезных диспансеров обследовано 763 пациента в возрасте от 1 до 17 лет (ре-
троспективное сплошное исследование). в данную группу вошли пациен-
ты, направленные к фтизиатру вследствие измененной чувствительности к 
туберкулину по результатам пробы Манту, проведенной во время массовой 
туберкулинодиагностики в условиях общей лечебной сети перед направле-
нием в районный противотуберкулезный диспансер. Группы исследования 
сформированы в зависимости от ГдУ у фтизиатра: 1-я группа – пациенты 
VIа («вираж» туберкулиновых проб - впервые положительные пробы или 
нарастание проб на 12 мм и более); 2-я группа – пациенты VIБ (инфициро-
ванные МБт с гиперергическими туберкулиновыми пробами); 3 группа – па-
циенты VIв группы учета (инфицированные МБт с нарастанием туберку-
линовых реакций). в 4-ю группу исследования вошли пациенты 0 группы 
учета (диагностической), у которых характер туберкулиновых проб не по-
зволял исключить наличие пва на туберкулин вследствие иммунизации 
против туберкулеза. Мальчиков было 418 человек (54,8%), девочек – 345 
человек (45,2%). У всех пациентов данной группы в течение 2009-2011 гг. 
случаев заболевания локальными формами туберкулеза не было выявлено. 

На втором этапе исследования изучены результаты пробы с препаратом  
диаскинтест® у 176 детей и подростков из групп повышенного риска за-
болевания туберкулезом на участке педиатра, не подлежащих учету в про-
тивотуберкулезном диспансере по месту жительства. обследованы паци-
енты с острыми и хроническими неспецифическими заболеваниями в воз-
расте от 1 до 17 лет. все пациенты находились в отделениях общесоматиче-
ских стационаров (пульмонологическом, нефрологическом, гнойном тора-
кальном) г. Москвы и г. самары. острая и хроническая бронхолегочная па-
тология выявлена у 69 больных, заболевания мочевыводящей системы – у 
39 больных, остальные 68 человек находились в стационарах с другими 
заболеваниями (системные заболевания соединительной ткани, патология 
желудочно-кишечного тракта и др.). Мальчиков - 84 (47,7%) человека, де-
вочек – 92 (52,3%) человека.

Третий этап исследования включал изучение результатов пробы с пре-
паратом диаскинтест® при массовом одномоментном обследовании здо-
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ровых детей и подростков, не подлежащих учету у фтизиатра – учащихся 
средних общеобразовательных школ и профессиональных училищ г. са-
мары и г. рязани – 1238 человек в возрасте от 7 до 17 лет (одномоментное 
сплошное исследование в 2010г.). Мальчиков было 663 человека (53,6%), 
девочек – 575 человек (46,4%). детей школьного возраста было 595 чело-
век (48,1%), подростков – 643 человека (51,9%).

препарат диаскинтест® вводится по назначению врача строго внутри-
кожно обученной медицинской сестрой, имеющей допуск к проведению 
внутрикожных тестов. техника постановки идентична традиционной про-
бе Манту с использованием туберкулиновых шприцев и тонких коротких 
игл с косым срезом. постановка пробы с диаскинтестом® и чтение ре-
зультатов проводились в строгом соответствии с инструкцией к препарату. 
Шприцем набирают 0,2 мл (две дозы) препарата диаскинтест®, надевают 
на него иглу, выпускают раствор до метки 0,1 мл. таким образом, в шпри-
це остается одна доза препарата – 0,1 мл, которую вводят внутрикожно на 
внутренней поверхности предплечья. результат пробы оценивают через 72 
часа путем измерения поперечного (по отношению к оси предплечья) раз-
мера гиперемии и инфильтрата (папулы) в миллиметрах прозрачной линей-
кой. Гиперемию учитывают только в случае отсутствия инфильтрата. ответ-
ная реакция на пробу считается: отрицательной – при  полном отсутствии 
инфильтрата и гиперемии или при наличии «уколочной реакции»; сомни-
тельной – при наличии гиперемии (любого размера без инфильтрата) или 
инфильтрата размером 2-4 мм; положительной – при наличии инфильтра-
та размером 5 и более мм.

проба с препаратом диаскинтест® на участке фтизиатра проводилась не-
посредственно после пробы Манту. в общесоматических стационарах про-
ба с препаратом диаскинтест® проводилась независимо от давности поста-
новки пробы Манту. У учащихся средних учебных заведений проба с диа-
скинтестом проведена через один год после постановки пробы Манту в ка-
честве скринингового ежегодного обследования детей и подростков на ту-
беркулезную инфекцию. все пациенты, имеющие положительные реакции 
на пробу с диаскинтестом, обследованы рентгенологически, включая ком-
пьютерную томографию органов грудной клетки. Больные острыми и хро-
ническими заболеваниями обследованы в стационаре также бактериологи-
чески (посев мокроты или мочи на МБт).

профилактическое лечение получали только те дети из групп ГдУ, ко-
торые имели сомнительные и положительные реакции на пробу с препара-
том диаскинтест®. все остальные дети, независимо от результатов пробы 
Манту, продолжали наблюдаться в противотуберкулезном диспансере в со-
ответствующей группе ГдУ без лечения.

У всех пациентов было получено информированное согласие на прове-
дение обследования. статистическая обработка проведена с использова-
нием непараметрического критерия χ2 для качественных данных; среднего 
значения и его стандартного отклонения, t-критерия, коэффициента корре-
ляции пирсона r для количественных данных. Нулевая гипотеза об отсут-
ствии различий отвергалась при р<0,05.

Результаты. На первом этапе в исследование было включено 763 пациен-
та с положительными результатами реакции на пробу Манту. 1-я группа – 333 
человека (VIа ГдУ); 2-я группа – 93 человека (VIБ ГдУ); 3-я группа – 133 че-
ловека (VIв ГдУ); 4-я группа – 204 человека (0 ГдУ). положительный и со-
мнительный результат на пробу с препаратом диаскинтест® зафиксирован у 
301 (39,5%) пациента (табл. 1). положительные реакции на пробу с препара-
том диаскинтест® выявлены существенно чаще во 2-й группе по сравнению 
с 1-й (р<0,001), 3-й (р<0,001) и 4-ой (р<0,001) группами. в 4-й группе поло-
жительные реакции на пробу с препаратом диаскинтест® выявлены реже по 
сравнению с 1-й, 2-й и 3-й группами (р<0,001 во всех случаях, соответствен-
но). сомнительные реакции на пробу с препаратом диаскинтест® выявлены 
чаще в 1-й группе по сравнению с показателями во 2-й группе (р=0,036), а в 
4-й группе – реже по сравнению с показателями в 1-й и 3-й группах (р<0,001 
и р=0,022, соответственно). отрицательная реакция на пробу с препаратом 
диаскинтест® чаще обнаруживалась у детей 4-й группы, чем у детей 1-й, 2-й 
и 3-й групп (р=0,002, р<0,001и р=0,02, соответственно). 

средний размер папул на пробу с препаратом диаскинтест® был наиболь-
шим у детей 2-й группы по сравнению с показателями в 1-й, 3-й и 4-й груп-
пах (р=0,006, р=0,012 и р=0,016, соответственно). различий средних разме-
ров папул в остальных группах исследования обнаружено не было (табл. 1). 

изучение среднего размера папул в пробе Манту показало, что в 4-й 
группе детей средний размер папулы в тесте Манту был меньше, чем в 1-й, 
2-й и 3-й группах исследования (р<0,001 во всех случаях, соответственно). 
кроме того, во 2-й группе средний размер папулы был больше, чем в 1-й 
и 3-й группах, а в 3-й группе больше, чем у детей 1-й группы (р<0,001 во 
всех случаях, соответственно). во всех группах реакция на пробу Манту 
была больше, чем на пробу с препаратом диаскинтест®: в 1-й (р<0,001), во 
2-й (р<0,001), в 3-й (р<0,001) и в 4-й (р=0,005) группах. Значимая положи-
тельная корреляция размеров папулы в зависимости от метода обследова-
ния (постановка пробы Манту или с препаратом диаскинтест®) получена в 
1-й (r=0,38, р=0,002) и в 3-й (r=0,43, р=0,026) группах. в 2-й и 4-й группах 
средние размеры папулы не коррелировали в зависимости от использова-
ния пробы Манту или пробы с препаратом диаскинтест® (r=0,18; р=0,218; 
r=0,22, р=0,565, соответственно). средний размер папулы на пробу Манту 
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оценивался отдельно у пациентов с положительными, сомнительными и от-
рицательными реакциями на пробу с препаратом диаскинтест®: средние 
размеры папулы на пробу Манту при положительных, сомнительных и от-
рицательных реакциях на пробу с препаратом диаскинтест® во всех груп-
пах исследования существенно не различались (р>0,05).

Таблица 1
Результаты реакции на пробу Манту и пробу с препаратом 

Диаскинтест® у детей и подростков, состоящих на диспансерном 
учете у фтизиатра в группах риска заболевания туберкулезом (n= 763)

Показатели Результаты в группах исследования Р
1-я группа 
(VI А ГДУ) 

n=333

2-я группа  
(VI Б ГДУ)  

n=93

3-я группа  
(VI В ГДУ)  

n=133

4-я группа  
(0 ГДУ)  
n=204

положительная 
реакция на пдт, 
абс./%

46 /13,8 34/36,5* 16/12,0 7/3,4* р<0,001

сомнительная ре-
акция на пдт, 
абс./%

111/33,3* 17/18,3 38/28,6 32/15,7* р<0,05

отрицательная 
реакция на пдт, 
абс./%

176/52,9 42/45,2 79/59,4 165/80,9* р<0,05

средний размер 
папулы пдт, мм

9,3±5,3 12,5±6,9* 8,4±6,0 6,6±4,5 р<0,05

средний размер 
папулы пМ, мм:

11,6±3,4 17,3±2,8* 13,1±2,4* 9,7±4,6* р<0,05

у лиц с положи-
тельными реакци-
ями на пдт, мм;

12,1±4,7 16,9±1,5 13,7±1,9 13,5±3,1 р>0,05

у лиц с сомни-
тельными реакци-
ями на пдт, мм;

11,2±3,3 14,5±4,2 12,1±2,4 9,8±3,7 р>0,05

у лиц с отрица-
тельными реакци-
ями на пдт, мм

11,2±3,5 15,3±2,9 12,7±3,1 7,2±4,7 р>0,05

Примечание. ГдУ – группа диспансерного учета, пМ – проба Манту, пдт – проба с пре-
паратом диаскинтест®. * - достоверность различий в исследуемых группах, р<0,05. в соот-
ветствии с критерием включения положительная проба Манту была зафиксирована у 100% 
обследованных детей. контакт с больными туберкулезом взрослыми выявлен у 129 человек 
(16,9%) из 763 пациентов групп исследования. дети и подростки с установленным контак-
том имели положительный результат на пробу с препаратом диаскинтест® в 56 (43,4%) слу-
чаях, что оказалось существенно чаще по сравнению с пациентами с неустановленным кон-
тактом – 94 (14,8%; р<0,001) случая.

случаев заболевания туберкулезом из числа пациентов групп риска на 
участке фтизиатра выявлено не было.

На втором этапе в исследование было включено 176 детей и подростков, 
находящихся в общесоматических стационарах с острыми и хронически-
ми заболеваниями. результаты пробы Манту и с препаратом диаскинтест®, 
представленные в табл. 2, имели существенные отличия.

положительные и сомнительные реакции на пробу Манту наблюдались у 
141 (80,1%) больного, на пробу с препаратом диаскинтест® – у 35 (19,9%) 
больных (р<0,001). результаты пробы с диаскинтестом® по сравнению с 
пробой Манту реже были положительными (р<0,001) и сомнительными 
(р=0,006), чаще – отрицательными (р<0,001).

в целом средний размер папулы на пробу Манту был существенно боль-
ше по сравнению с пробой с диаскинтестом®, (р<0,001). однако, у боль-
ных с положительными реакциями на пробу с препаратом диаскинтест® 
средние размеры папулы пробы Манту и пробы с диаскинтестом® не раз-
личались (р=0,958), значимая корреляции также не было (r=0,452; р=0,09).

кроме этого проведено сравнение размеров положительных реакций на 
пробу Манту у пациентов с различными реакциями на диаскинтест®. сред-

Таблица 2
Результаты пробы Манту и с препаратом Диаскинтест® у детей 

и подростков, не состоящих на учете у фтизиатра (пациенты 
общесоматических стационаров) (n=176)

Показатели Результаты Р
Проба Манту 

(ПМ) 
Проба с препа-
ратом Диаскин-

тест® (ПТД)
положительная реакция, абс./% 101/57,0 15/8,5* р<0,001 
сомнительная реакция, абс./% 40/22,7 20/11,4* р=0,006
отрицательная реакция, абс./% 35/19,9 141/80,1* р<0,001
средний размер папулы, мм: 10,4±3,9 13,7±5,3 р<0,001
у лиц с положительными реакци-
ями на пдт, мм

13,4±3,9 р=0,958

у лиц с сомнительными реакция-
ми на пдт, мм

6,7±5,8** р=0,002

у лиц с отрицательными реакция-
ми на пдт, мм

8,3±5,0*** р<0,001

Примечание. * - достоверность различий результатов реакции на пробу пМ и пдт, p< 0,05;  
** - достоверность различий размеров папулы на пробу Манту у лиц с сомнительными и по-
ложительными реакциями на пдт, p< 0,05;   *** -  достоверность различий размеров папу-
лы на пробу Манту у лиц с отрицательными и  положительными реакциями на пдт, p< 0,05. 
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ний размер папулы пробы Манту был достоверно меньше у лиц с сомни-
тельными реакциями на диаскинтест® по сравнению с лицами с положи-
тельными реакциями на диаскинтест® (р=0,002). средний размер папулы 
пробы Манту также оказался существенно меньше у больных с отрицатель-
ными реакциями на диаскинтест®, чем у всех лиц с положительными и со-
мнительными реакциями на диаскинтест® (р<0,001).

Углубленное обследование больных с положительными реакциями на 
пробу с препаратом диаскинтест® (проведение компьютерной томографии 
грудной клетки, бактериологических методов) и дальнейшее наблюдение 
за течением основного заболевания позволило в 4 из 15 случаев установить 
диагноз «туберкулез». в двух случаях выявлен инфильтративный туберку-
лез легких у девушки 16 лет и юноши 17 лет, находившихся в стационаре 
по поводу пневмонии. в одном случае у мальчика 4 лет с хроническим ге-
патитом проведение обзорной рентгенографии грудной клетки позволило 
диагностировать туберкулез внутригрудных лимфатических узлов пара-
трахеальной группы справа в фазе неполной кальцинации. в одном случае 
у подростка 15 лет, страдающего в течение трех лет ревматоидным артри-
том и получающего иммуносупрессивную терапию (циклоспорин), выяв-
лен очаговый туберкулез легких. таким образом, при помощи пробы с пре-
паратом диаскинтест® выявление туберкулеза у пациентов общесоматиче-
ских стационаров составило 2,3% от числа обследованных данным тестом, 
что составило 26,7% от числа пациентов с положительными реакциями на 
пробу с препаратом диаскинтест®.

На третьем этапе исследования были изучены результаты туберкулиноди-
агностики у 1238 учащихся средних образовательных учреждений. показало, 
что положительные или сомнительные реакции на пробу Манту отмечались 
у большинства детей (у 1118 человек) – в 90,3% случаев. положительные и 
сомнительные реакции на пробу с препаратом диаскинтест® зафиксирова-
ны значительно реже (у 101 человека) – у 8,2% (р<0,001) (табл. 3). соответ-
ственно, отрицательные реакции на пробу с препаратом диаскинтест® на-
блюдались существенно чаще, чем на пробу Манту (91,8% и 9,7%; р<0,001). 
средний размер папулы пробы Манту был существенно меньше, чем про-
бы с препаратом диаскинтест® (7,7±2,0 мм против 11,0±3,8 мм; р=0,026), 
корреляции результатов тестов не выявлено (r=0,22; р=0,229). средний раз-
мер папулы пробы Манту у лиц с положительными и сомнительными ре-
акциями на пробу с препаратом диаскинтест® достоверно не различались 
(8,6±2,9 мм и 6,9±2,3 мм; р>0,05). У детей и подростков, отрицательно ре-
агирующих на диаскинтест®, средний размер папулы пробы Манту соста-
вил 3,3±3,9 мм, что существенно меньше по сравнению с пробой Манту у 
лиц, положительно реагирующих на диаскинтест® – 8,6±2,9 мм (р<0,001). 

в соответствии с имеющимися нормативными документами [приказ, 
2009] дети и подростки с положительными реакциями на пробу с препара-
том диаскинтест® обследованы рентгенологически для исключения тубер-
кулеза. в 7 случаях выявлены локальные туберкулезные изменения: 1 слу-
чай туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов в фазе инфильтра-
ции у ребенка 11 лет; 5 случаев туберкулеза внутригрудных лимфатических 
узлов в фазе неполной кальцинации у ребенка 10 лет, у двух детей 11 лет и 
у двух подростков 15 лет; 1 случай туберкулезного междолевого плеврита 
в фазе кальцинации у подростка 16 лет. при помощи пробы с препаратом 
диаскинтест® среди учащихся выявлен локальный туберкулез в 0,6% слу-
чаев от числа обследованных, что составило 21,2% от числа положительно 
реагирующих на пробу с препаратом диаскинтест®.

т.о., на сегодняшний день деление VI ГдУ у фтизиатра на подгруппы 
происходит по результатам традиционной пробы Манту, что подтвержда-
ется отличием среднего размера папулы на пробу Манту во всех исследуе-
мых группах первого этапа проведенного исследования. ежегодно в стране 
берется на диспансерный учет у фтизиатра по VI группе до полумиллиона 
детей и назначается профилактическое лечение. однако, несмотря на затра-
ченные государственные ресурсы, показатель заболеваемости туберкулезом 
в VI ГдУ превышает общую заболеваемость детей в 5 раз (в 2010 г. заболе-

Таблица 3
Результаты пробы Манту и пробы с препаратом Диаскинтест® у детей 
и подростков, не подлежащих учету у фтизиатра – учащихся средних 
общеобразовательных школ и профессиональных училищ (n=1238)

Показатели Результаты Р
Проба Ман-

ту 
Проба с препаратом 

Диаскинтест® (ПДТ) 
положительная, абс./% 521/42,1 33/2,7* р<0,001 
сомнительная, абс./% 597/48,2 68/5,5* р<0,001
отрицательная, абс./% 120/9,7 1137/91,8* р<0,001
средний размер папулы, мм: 7,7±2,0** 11,0±3,8 р=0,026
у лиц с положительными ре-
акциями на пдт, мм

8,6±2,9 р>0,05

у лиц с сомнительными реак-
циями на пдт, мм

6,9±2,3 р>0,05

у лиц с отрицательными реак-
циями на пдт, мм

3,3±3,9*** – р<0,001

Примечание. * - достоверность различий между результатами пробы Манту и пробы с пре-
паратом диаскинтест®, p<0,05;  ** - достоверность различий размеров папулы на пробу 
Манту и пробу с препаратом диаскинтест®; *** -  достоверность различий размеров папулы 
на пробу Манту у лиц с отрицательными и положительными реакциями на пдт, p< 0,05
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ваемость детей в стране составила 15,2 на 100 тыс. населения, а в VI груп-
пе учета – 91 на 100 тыс. соотв. группы) [Шилова М.в., 2008]. 

результаты первого этапа исследования согласуются с литературными дан-
ными [слогоцкая Л.в., 2010; терехина т.в., 2011] и позволяют заключить, что 
выраженность реакции на пробу с препаратом диаскинтест® свидетельствует 
о степени активности туберкулезной инфекции и высоком риске развития ту-
беркулеза. так, на пробу с препаратом диаскинтест® наблюдались достовер-
но большие результаты реакций (по средним размерам папулы) во 2-й группе 
(VI Б ГдУ). Гиперергическая чувствительность к туберкулину является фак-
тором высокого риска развития локального туберкулеза [аксенова в.а., 2007].

в соответствии с методическими документами при традиционных методах 
обследования [приказ, 2003] всем пациентам VI ГдУ назначается курс хи-
миопрофилактики. Эффективность химиопрофилактики определяется отсут-
ствием развития локальной формы туберкулеза в течение двух последующих 
лет при условии наблюдения в противотуберкулезном диспансере [Лукашо-
ва е.Н., 2007]. в соответствии с условиями первого этапа нашего исследова-
ния профилактическое лечение получали только те дети, которые имели со-
мнительные и положительные реакции на пробу с препаратом диаскинтест®. 
все остальные дети, независимо от результатов пробы Манту, продолжали 
наблюдаться в противотуберкулезном диспансере в VI ГдУ без лечения, при 
этом за период наблюдения случаев заболевания туберкулезом зарегистри-
ровано не было. На основании полученных результатов приходим к выводу, 
что каждый второй ребенок, наблюдаемый в противотуберкулезном диспан-
сере по поводу инфицирования МБт по результатам традиционных методах 
обследования, получает химиопрофилактику необоснованно. результаты, по-
лученные на первом этапе нашего исследования, обусловили необходимость 
дальнейшего внедрения пробы с препаратом диаскинтест® в общеклиниче-
скую практику. с 2010г. проба с препаратом диаскинтест® стала использо-
ваться при диагностике туберкулеза в условиях противотуберкулезной служ-
бы в 37 регионах рФ, а с 2011г. данная методика используется во всех регио-
нах страны [приказ, 2009; терехина т.в., 2011]. анализ официальных стати-
стических данных за 2011 г. показал увеличение числа впервые выявленно-
го туберкулеза в виде малых его форм и число детей поставленных на учет 
по 3-а группе с остаточными посттуберкулезными изменениями на основа-
нии использования нового метода с использованием препарата диаскинтест® 
[http://www.mednet.ru]. отчетная форма №33 в 2011 стала достаточно полно 
отражать информацию о доле больных детей, выявленных «с использовани-
ем аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении». 
согласно информации, приведенной в данной форме, в 2010-2011 гг. произо-
шел рост суммарного числа впервые выявленных больных 0-14 лет на 28,2%, 

а в других территориях – снижение их числа на 7% (p<0,01). в 2011 году из 
числа осмотренных детей 0-14 лет туберкулез впервые был выявлен  у 35,7% 
с использованием нового метода. причем, значение данного показателя пре-
вышало 30% в 42 субъектах, а 50% - в 25 субъектах российской Федерации. 

Увеличение числа впервые выявленных больных туберкулезом детей 0–14 
лет в российской Федерации на 282 ребенка, прежде всего, связано с ростом 
числа заболевших детей в таких крупных территориальных образованиях, 
как г. Москва (рост на 197 больных), краснодарский край (на 51), свердлов-
ская область (на 50), алтайский край (на 49),  ростовская область (на 30), г. 
санкт-петербург (на 28) и Московская область (на 22 больных). при нор-
мировании числа выявленных больных детей на число населения субъектов 
рФ, достоверное увеличение суммарного числа выявленных детей за послед-
ние два года (2010-2011гг) наблюдалось в группах субъектов, в которых бо-
лее чем у 50% выявленных детей использовались современные методы ди-
агностики, включающие проведение пробы с препаратом диаскинтест® в 
комплексе с кт органов грудной клетки (по сравнению с другими террито-
риями, где эта доля была меньше или равна 50%). в 2011г. в первой группе 
субъектов по сравнению с 2010 г произошло увеличение числа заболевших 
детей на 13%, а во второй группе – снижение на 5,2% (p<0.05). Например, в 
г. Москве, где широко использованы современные методы диагностики ту-
беркулеза, включая применение диаскинтест®, число впервые выявленных 
детей стабильно росло в течение последних трех лет  - 114, 163 и 360 детей 
(в 2009, 2010 и 2011 гг., соответственно), что сопоставимо с масштабом об-
щего увеличения числа впервые выявленных детей, наблюдаемое в целом по 
россии в эти годы (на 152 и 282 ребенка в 2010 и 2011 гг., соответственно).

результаты, полученные на материале второго этапа исследования, под-
твердили значимость пробы с препаратом диаскинтест® для широкого ис-
пользования в условиях общей лечебной сети. согласно полученным дан-
ным высокая частота положительных реакций на пробу Манту у больных 
общесоматических стационаров (80,1%), а также отсутствие классических 
проявлений «виража» туберкулиновых проб (впервые положительные про-
бы или нарастание проб на 12 мм и более) не позволяют четко выделить 
лиц, подозрительных на заболевание туберкулезом. в нашем исследова-
нии на основании результатов традиционного метода туберкулинодиагно-
стики (пробы Манту) пациенты так же не подлежали дальнейшему обсле-
дованию у фтизиатра. однако, использование нового метода – внутрикож-
ной пробы с препаратом диаскинтест® - позволило установить локальный 
туберкулезный процесс у каждого четвертого пациента общесоматическо-
го стационара с положительными реакциями на тест. таким образом, ис-
пользование пробы с препаратом диаскинтест® дает возможность значи-
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тельно повысить эффективность диагностики туберкулеза среди пациен-
тов, находящихся в общесоматических стационарах и выделить группы ри-
ска по туберкулезу следи лиц, не подлежащих учету в противотуберкулез-
ном диспансере (сахарный диабет, пневмония, хронический бронхит, хро-
нический пиелонефрит, лица, получающие гормональную терапию и т.д.). 

На третьем этапе исследована группа детей и подростков – учащиеся 
средних учебных заведений, считавшиеся практически здоровыми, не под-
лежащими учету у фтизиатра, ежегодно обследовались при помощи тради-
ционной пробы Манту. результаты пробы не вызывали опасений у меди-
цинских работников. проведение пробы с препаратом диаскинтест® в дан-
ной группе позволило определить круг лиц, нуждающихся в консультации 
фтизиатра. в ходе обследования выявлено 0,6% случая заболевания детей 
локальными формами туберкулеза, что составило 21,2% от числа положи-
тельно реагирующих на диаскинтест. таким образом, использование ново-
го метода обследования с препаратом диаскинтест® позволило у каждого 
пятого школьника с положительными реакциями выявить локальный тубер-
кулез. данный этап исследования доказывает целесообразность скрининго-
вого обследования всех детей школьного возраста и подростков на тубер-
кулез при помощи пробы с препаратом диаскинтест®.

т.о., проведенное многоцентровое сплошное широкомасштабное иссле-
дование с применением пробы с препаратом диаскинтест® в качестве скри-
нингового метода обследования в различных группах детско-подросткового 
населения в условиях общей лечебной сети и соматических стационарах 
(больные с острыми и хроническими заболеваниями органов дыхания, мо-
чевыделения, костной системы) способствует выявлению лиц с высоким 
риском заболевания туберкулезом. внедрение современного скринингово-
го метода диагностики туберкулеза с использованием препарата диаскинте-
ста® в совокупности с применением компьютерной томографии позволяет 
значительно повысить эффективность работы фтизиопедиатров по раннему 
выявлению различных проявлений туберкулезной инфекции и сосредото-
чить усилия на профилактике заболевания среди лиц с наибольшим риском 
развития туберкулеза, в т.ч. в очагах инфекции, что, в конечном итоге, ведет 
к сокращению материальных затрат государства на борьбу с туберкулезом.
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Клиническая эффективность карбоцистеина (Флюдитека) 
в комплексной терапии рецидивирующих респираторных 

инфекций нижних дыхательных путей у детей1

Ермакова И.Н., Мизерницкий Ю.Л.

Тверская государственная медицинская академия Минздрава РФ 
Детский научно-практический пульмонологический центр Минздрава РФ, Москва

рецидивирующие респираторные инфекции (рри) представляют собой 
одну из важных проблем в педиатрии, особенно, если это касается патоло-
гии нижних дыхательных путей. развитию рецидивирующих бронхитов и 
повторных пневмоний, нередко являющихся дебютом хронических забо-
леваний легких, способствует целый ряд факторов: незрелость иммуните-
та, неблагоприятный преморбидный фон, наличие сопутствующих заболе-
ваний и состояний, воздействия различных поллютантов, активное и пас-
сивное курение, угнетающее защитную функцию мерцательного эпителия 
бронхов и др. рецидивирующие бронхиты – одна из самых распространен-
ных форм патологии органов дыхания в детском возрасте. встречается, как 
правило, у детей первых 4–5 лет жизни: рБ страдают 40–50 из 1000 детей 
1–3 лет, 75–100 – 4–6 лет и 30–40 – 7–9 лет. при анализе медицинской до-
кументации острые трахеиты и бронхиты, имеющие затяжное течение, рБ 
выявлены у 18,7% детей тверской области в возрасте от 2 до 5 лет. распро-
страненность рБ среди дошкольников оренбурга составила 23,2%. в эко-
логически неблагополучных зонах, частота рБ намного выше; так, в воз-
расте 3–6 лет она выше в 5–6 раз, чем в благополучных районах, достигая 
250 на 1000 детей этого возраста; значительна роль пассивного курения. те-

1 публикуется с сокращениями по материалам статьи авторов в журнале «Земский врач», 
2012; 5(16): 12–16 (с любезного разрешения редакции).
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чение рБ обычно благоприятное, и рецидивы прекращаются в течение 2–3 
лет, но у 1/3 детей они наблюдаются и в школьном возрасте [таточенко в.к., 
2006; Мизерницкий Ю.Л., Мельникова и.М., 2009; скачкова М.а., 2004].

обострение рБ у детей чаще всего обусловлено орви – риновирусной, 
респираторно-синцитиальной, коронаровирусной, парагриппозной и метап-
невмовирусной, а также микоплазменной и хламидийной этиологии. при-
чиной более половины случаев инфекций дыхательных путей являются ри-
новирусы, существует прямая корреляция между титром вируса и тяжестью 
респираторного заболевания [Ясуда Х., 2010]. острый эпизод рБ протекает 
как острый бронхит с умеренной лихорадкой, но кашель часто затягивается 
на 3–4 недели, тогда как ринит, гиперемия зева и другие симптомы орви 
проходят раньше. при наличии густой вязкой мокроты затруднено её вы-
деление, что создает необходимость использования патогенетически обо-
снованных лекарственных мукоактивных препаратов, прежде всего, муко-
регуляторов [Бойкова Н.Э., тарасова Г.д. , 2010; Зайцева о.в., 2004; Ми-
зерницкий Ю.Л., 2002, 2009; ермакова и.Н., 2007].

терапия обострения рБ проводится по тем же правилам, что и при острых 
простом и обструктивном бронхитах, с понятным стремлением к миними-
зации лекарственных нагрузок. воспаление органов дыхания, как правило, 
сопровождается компенсаторным увеличением образования слизи, при этом 
изменяется состав трахеобронхиального секрета: уменьшается удельный вес 
воды и повышается концентрация муцинов (нейтральных и кислых глико-
протеинов), что приводит к увеличению вязкости мокроты [Мизерницкий 
Ю.Л., 2002]. изменение состава слизи сопровождается снижением бакте-
рицидных свойств бронхиального секрета за счет уменьшения в нем кон-
центрации секреторного иммуноглобулина а (sIgA). Нарушение дренажной 
функции бронхиального дерева может сопровождаться не только вентиля-
ционными нарушениями (бронхиальной обструкцией, ателектазами), но и 
снижением местной иммунологической защиты дыхательных путей с вы-
соким риском развития затяжного течения воспалительного процесса и его 
хронизации [Мизерницкий Ю.Л., Мельникова и.М., 2009].

доказательных работ в отношении муколитической терапии при хрониче-
ских и рецидивирующих заболеваниях нижних дыхательных путей у детей 
немного [Геппе Н.а., 2007; Мизерницкий Ю.Л., 2009; Cohen R., 2005]. при 
лечении кашля у детей наиболее часто используются средства, стимулирую-
щие отхаркивание (преимущественно фитопрепараты). однако это не всегда 
оправдано, т.к. растительные средства нередко вызывают аллергию; действие 
этих препаратов непродолжительно, необходимы частые приемы малых доз 
(каждые 2–3 часа); повышение разовой дозы вызывает тошноту и в ряде слу-
чаев рвоту, т.к. их действие основано на активации гастро-пульмонального 

рефлекса. Фитопрепараты могут значительно увеличить объем бронхиально-
го секрета, который маленькие дети не в состоянии самостоятельно откаш-
лять, что приводит к дальнейшему нарушению дренажной функции легких.

Муколитики, в отличие от отхаркивающих средств, разжижают мокроту, 
воздействуя на молекулу муцина. их назначают детям при навязчивом каш-
ле с вязкой мокротой. выраженным эффектом обладает N-ацетилцистеин 
(аЦЦ), но он используется, в основном, при хронических процессах с вяз-
кой гнойной мокротой; избыточное разжижение которой может вызвать 
синдром «затопления» легких. высокие его дозы и продолжительный при-
ем – снижают продукцию секреторного иммуноглобулина а, (sIgA) и ли-
зоцима. Нежелательно назначать аЦЦ пациентам с бронхообструктивным 
синдромом и с Ба, так как в 30% случаев при этом отмечается усиление 
бронхоспазма [Мизерницкий Ю.Л., 2002; таточенко в.к., 2006; Геппе Н.а., 
2007]. карбоцистеин представляет собой производное цистеина – карбокси-
метилцистеин, имеющий ряд совершенно иных характеристик, существен-
но отличающих его от аЦЦ [ермакова и.Н., 2007]. карбоцистеин обладает 
не только муколитическим эффектом, но и восстанавливает нормальную ак-
тивность секреторных клеток слизистой оболочки дыхательных путей, по-
вышает продукцию sIgA, что особенно важно у детей с рецидивирующими 
респираторными инфекциями и выдвигает карбоцистеины в разряд наибо-
лее современных и перспективных мукоактивных препаратов [Мизерницкий 
Ю.Л., и др., 2009]. в настоящее время доказано, что карбоцистеин обладает 
противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. снижая экс-
прессию ICAM-1 в легких, он ингибирует развитие риновирусной инфек-
ции, являющейся мощным индуктором синтеза провоспалительных цито-
кинов, включая интерлейкины иЛ-1, иЛ-6 и иЛ-8 [Ясуда Х., 2010]. Умень-
шая эндосомное окисление в эпителиальных клетках дыхательных путей, 
карбоцистеин оказывает также антиоксидантное действие.

На примере препарата Флюдитек (иннотек интернанасиональ, Фран-
ция) было показано, что в результате оптимизации соотношения нейтраль-
ных и кислых муцинов слизи, восстанавливается её нормальная вязкость 
и эластичность. Это улучшает деятельность реснитчатого эпителия и соз-
дает условия для восстановления нормального мукоцилиарного клиренса; 
наряду с этим происходит уменьшение числа бокаловидных клеток и сни-
жается секреция слизи, повышается уровень sIgA. клинический опыт сви-
детельствует, что карбоцистеин повышает эффективность антибактериаль-
ной терапии, хорошо сочетается с ингаляционными глюкокортикостерои-
дами и бронхолитиками [Bals R., 1997]. действие Флюдитека проявляется 
на всех уровнях респираторного тракта: как на уровне слизистой оболоч-
ки бронхиального дерева, так и носоглотки, носовых пазух и среднего уха 
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[тарасова Г.д., 2005]. прямым показанием для применения Флюдитека яв-
ляется кашель с вязкой, трудно отделяемой мокротой.

Целью настоящего исследования явилась оценка терапевтической эффек-
тивности и переносимости Флюдитека в качестве муколитического сред-
ства у детей с рецидивирующими респираторными инфекциями нижних 
дыхательных путей.

дизайн исследования: сравнительное, открытое рандомизированное, 
проспективное.

всего обследовано 103 ребенка в возрасте от 2 до 17 лет, из них 78 детей 
с рецидивирующими респираторными инфекциями нижних дыхательных 
путей и 25 здоровых детей контрольной группы. все группы были сопо-
ставимы по полу и возрасту. критериями включения в группу детей с рри 
были: возраст от 2 до 17 лет; диагноз рецидивирующего заболевания ниж-
них дыхательных путей (повторный бронхит или пневмония); наличие ин-
формированного согласия родителей. критериями исключения были: на-
личие в анамнезе аллергических реакций на препараты карбоцистеина; ал-
лергические заболевания; тяжелые хронические заболевания (туберкулез, 
муковисцидоз и др.). случайным образом 73 пациента с рецидивирующи-
ми инфекциями нижних дыхательных путей, разделили на две группы: 43 
(55,1%) ребенка составили основную группу и 35 (44,9%) детей – группу 
сравнения. из них в возрасте 5 лет и младше было 48 детей (61,5%) и в воз-
расте старше 6 лет – 30 детей (38,5%).

основную группу составили 43 пациента, с рецидивирующими респира-
торными инфекциями (рри) нижних дыхательных путей, в комплексное ле-
чение, которых был включен карбоцистеиновый препарат Флюдитек – си-
роп 2% (натощак или через 2 часа после еды): в возрасте до 5 лет – по 5 мл 
(1 чайная ложка) 1–2 раза в день (100–200 мг/сут); детям старше 5 лет – по 
5 мл 3 раза в день (300 мг/сут); курсом 8–10 дней. в группу сравнения вош-
ли 35 пациентов с рри нижних дыхательных путей, получавших традицион-
ное симптоматическое лечение кашля, включающее обильное питье и прием 
растительных отхаркивающих средств. исследование проводилось на базе 
консультативно-диагностического отделения и стационара дкГБ№1 (главный 
врач – к.м.н. о.к. Устинова) и одкБ г. твери (главный врач – и.а. Бармин).

диагноз рецидивирующего бронхита (рБ) устанавливали в соответствии 
с действующей классификацией клинических форм бронхолегочных забо-
леваний у детей (1995, 2009). повторной считали пневмонию (пп), повто-
рившуюся в течение года [Cohen R., 2005].

оценка состояния больного включала сбор и анализ данных анамнеза, 
ежедневный осмотр врача пульмонолога. результаты объективного обсле-
дования фиксировались в специально разработанной нами «карте пациен-

та». оценивали сроки появления продуктивного кашля, динамику его ин-
тенсивности и сроки выздоровления. кроме того, все пациенты были осмо-
трены Лор-врачом с проведением, передней риноскопии. в момент вклю-
чения в исследование у всех пациентов на фоне катара верхних дыхатель-
ных путей, умеренного ухудшения состояния и у 2/3 пациентов кратковре-
менного подъема температуры до субфебрильных или у 1/3 (дети с пнев-
монией, в течение 3–4 дней) до фебрильных цифр, основным симптомом 
был кашель с вязкой, трудно отделяемой мокротой. Лечение карбоцистеи-
ном (Флюдитеком) начинали со 2–5-го дня от начала заболевания (в зави-
симости от времени поступления ребенка под наблюдение).

оценивали также частоту потенциальных побочных реакций на прием 
Флюдитека (боли в эпигастрии, тошнота, рвота, диарея, зуд, головная боль, 
крапивница).

Таблица 1
Сравнительная клиническая характеристика пациентов с 

обострением РРИ нижних дыхательных путей в зависимости от вида 
муколитической терапии (Флюдитек или фитопрепараты)

Показатели Группа
Основная (Флю-

дитек) n = 42
Сравнения (Фито-
препараты) n = 33

% абс % абс
продолжительность заболевания: 

от 5 до 10 дней 71,4** 30 39,4** 13
от 11 до 14 дней 19,0 8 21,2 7
свыше 14 дней 9,6** 4 39,4** 13

продолжительность хрипов:
сухие хрипы:

до 5 дней 21,4 9 18,2 6
от 6 до 10 дней 19,0 8 36,4 12
свыше 10 дней 2,4* 1 24,2* 8

Мелко- и среднепузырчатые:
до 5 дней 45,2** 19 6,1** 2
от 6 до 10 дней 47,6* 20 69,7* 23
свыше 10 дней 7,1 3 24,2 8

продолжительность госпитализации:
до 10 дней 61,9** 26 21,2** 7
от 10 до 14 дней 31,0** 13 69,7** 23
свыше 14 дней 7,1 3 9,1 3

Примечание. * – p<0,05; ** – p<0,01 между больными рри основной группы и группой 
сравнения (χ2).
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У всех наблюдавшихся детей определяли в динамике методом твердофаз-
ного иммуноферментного анализа (иФа) содержание sIgA в слюне и уров-
ни сывороточного Igа до рандомизации и по завершению курса терапии; у 
46 пациентов также через 12 мес от начала лечения (в катамнезе). клини-
ческий анализ крови исследовали в динамике: перед началом лечения и че-
рез 10–14 дней. исследование иммунного статуса проводили в лаборатории 
новых технологий ГБоУ тверской ГМа. достоверность различий опреде-
ляли с вычислением критерия t (стьюдента), χ2, точного критерия Фишера.

Результаты. Эффект муколитической терапии рри нижних дыхательных 
путей у детей в исследуемых группах при применении карбоцистеина (пре-
парат Флюдитек) и традиционных растительных отхаркивающих средств 
оценивали в динамике. критериями оценки эффективности служили дли-
тельность обострения респираторного заболевания, отдельных симптомов 
рри, в частности кашля, а также длительность госпитализации (табл. 1, 2).

анализ полученных данных позволяет утверждать, что клиническая эф-
фективность проводимой мукоактивной терапии в основной группе исследо-
вания оказалась выше, чем в группе сравнения. На фоне применения препа-
рата Флюдитек продолжительность респираторного заболевания и госпита-
лизации снижается в 1,4 раза; муколитический и мукорегулирующий эффект 
был выраженнее в 1,5 раза, чем в группе детей, лечившихся фитопрепаратами.

при применении карбоцистеина (Флюдитека) обострение заболевания 
продолжительностью до 10 дней наблюдалось у 30 (71,4%) пациентов, что 
было достоверно чаще, чем в группе сравнения (у 13; 39,4%) при приеме 
растительных отхаркивающих средств (p<0,01). в целом длительность обо-

Таблица 2
Длительность обострения, отдельных симптомов РРИ нижних 

дыхательных путей и госпитализации в целом у наблюдавшихся 
больных, лечившихся карбоцистеином (Флюдитеком) и фитопрепаратами

Длительность (в днях) Группа детей с РРИ
Основная 

(Флюдитек)  
n = 42

Сравнения  
(Фитопрепараты)  

n = 33

P  
(по кри-
терию t)

Эпизод обострения рри (в среднем) 9,05±0,25 13,04±0,66 0,04
сухие хрипы 5,0±0,63 6,52±0,33 –
Мелко- и среднепузырчатые хрипы 5,08±0,60 7,90±0,43 –
Непродуктивный кашель 4,0±0,48 5,77±0,56 –
продуктивный кашель 6,22±0,33 9,89±0,38 0,03
всего кашель 9,85±0,45 12,95±0,69 –
Госпитализация (в среднем) 9,41±0,50 12,92±0,48 0,04

стрения при лечении карбоцистеином (Флюдитеком) также была меньше 
(9,05±0,25 против 13,04±0,66 дней; P=0,04).

при приеме карбоцистеина (Флюдитека) сухой кашель у пациентов быстрее 
переходил в продуктивный влажный и его длительность была меньше. одновре-
менно уже на 2–3-й день лечения уменьшались заложенность и выделения из носа.

продолжительность госпитализации у детей с рри при применении кар-
боцистеина (Флюдитека) также была значительно меньше (9,41±0,50 про-
тив 12,92±0,48 дней; p=0,04).

У детей с обострением рри, применявших растительные отхаркиваю-
щие средства, продолжительность госпитализации свыше 10 дней отмеча-
лась в 2 раза чаще по сравнению с пациентами, в комплексное лечение, ко-
торых был включен карбоцистеин (Флюдитек) (78,8% против 38,1%; p<0,05).

У одного из 43 пациентов основной группы в ходе наблюдения отмеча-
лись тошнота и боли в эпигастрии (купировавшиеся самостоятельно после 
отмены препарата). У двух из 35 пациентов группы сравнения на приём фи-
топрепаратов усилился кашель и развился выраженный обструктивный син-
дром, у одного из них отмечена также аллергическая реакция в виде крапив-
ницы. Эти пациенты были исключены из групп наблюдения.

изменения клинического анализа крови у пациентов группы исследова-
ния (основной и сравнения) до начала лечения не имели различий и были 
характерны у пациентов с рБ для вирусных инфекций: у 1/2 детей выяв-
лен лимфоцитоз, у половины пациентов – умеренный лейкоцитоз с нейтро-
фильным сдвигом и относительная лейкопения (7,1% и 6% детей соответ-
ственно); у пациентов с пневмонией – лейкоцитоз с нейтрофильным сдви-
гом, ускоренная соЭ. в динамике, через 10–14 дней от начала терапии на 
фоне выздоровления у 2/3 детей выявлен умеренный лимфоцитоз.

все обследованные дети выздоровели и были выписаны домой в удовлет-
ворительном состоянии. при оценке у них показателей гуморального им-
мунитета выявлено, что содержание общего IgE было в норме. У 1/3 детей 
с рецидивирующими инфекциями нижних дыхательных путей уровень сы-
вороточного IgA был снижен, содержание sIgA в слюне у 2/3 обследован-
ных пациентов до лечения также было ниже нормы.

На фоне терапии карбоцистеином (Флюдитеком) выявлено статистиче-
ски значимое увеличение исходно сниженных показателей секреторного 
иммуноглобулина а (sIgA) с 0,062±0,02 г/л до 0,090±0,03 г/л (p<0,05). доля 
детей с нормальным содержанием sIgA в этой группе детей увеличилась c 
31% до 54%. в то время как у детей группы сравнения, получавших тради-
ционные отхаркивающие средства в виде растительных препаратов, нор-
мальные уровни sIgA в динамике терапии не были достигнуты (0,057±0,03 
и 0,064±0,02 г/л соответственно), а доля детей с нормальным содержани-
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ем sIgA в этой группе даже несколько уменьшилась (34% и 30% соответ-
ственно). Уровень сывороточного IgA повысился незначительно и в сред-
нем был ниже нормы в обеих группах (p>0,05). У детей, исходно имевших 
нормальные показатели гуморального и местного иммунитета, соответству-
ющие возрасту, достоверных изменений в иммунном статусе по окончании 
терапии не выявлено.

в катамнезе (через 12 мес.) уровень sIgA в слюне был нормальным у ½ 
детей основной группы, получивших курс карбоцистеина (Флюдитека) в 
комплексной терапии респираторного заболевания, а в группе сравнения 
– лишь у 1/3 пациентов.

таким образом, муколитик карбоцистеинового ряда (Флюдитек) высоко-
эффективен и безопасен у детей раннего и школьного возраста с рецидиви-
рующими респираторными инфекциями нижних дыхательных путей. Назна-
чение этого препарата детям раннего и старшего возраста в первые дни ин-
фекции достоверно уменьшало длительность заболевания и продолжитель-
ность госпитализации (p<0,05). он эффективнее, чем фитопрепараты умень-
шал длительность кашля и влажных хрипов в легких, способствовал повы-
шению местного иммунитета (sIgA), что существенно важно в проблемной 
группе детей с рецидивирующими бронхитами и повторными пневмониями.

Литература
1. Геппе Н.А., Снегоцкая М.Н., Никитенко А.А. Ацетилцистеин в лечении кашля у 

детей // Consilium Medicum. – Педиатрия (прил.), 2007; №2: 35–40.
2. Ермакова И.Н. Эффективность препарата флюдитек при лечении острых ре-

спираторных инфекций у часто болеющих детей // Педиатрия, 2007; 86 (1): 
93–100.

3. Зайцева О.В. Муколитические препараты в терапии болезней органов дыхания 
у детей: современный взгляд на проблему // Пульмонология детского возраста: 
проблемы и решения. – М., 2004., Вып.4: 71–82.

4. Классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей / Геппе 
Н.А.. Розинова Н.Н., Волков И.К., Мизерницкий Ю.Л. – Российское респиратор-
ное общество. – М., 2009. – 18с.

5. Мизерницкий Ю.Л. Отхаркивающие и муколитические средства в терапии 
бронхолегочных заболеваний у детей /Рук-во по фармакотерапии в педиатрии 
и детской хирургии. /Под ред. А.Д. Царегородцева, А.А. Таболина // Т.1. Фар-
макотерапия в педиатрической пульмонологии (под ред. С.Ю. Каганова) – М.: 
«Медпрактика-М», 2002. – Гл. 7: 123–140.

6. Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М. Дифференцированная иммунокоррекция у 
детей с частыми респираторными инфекциями. – М.: «Оверлей», 2009; 144 с

7. Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М., Батожаргалова Б.Ц., Логиневская Я.В. 
Эффективность лизиновой соли карбоцистеина в качестве мукоактивного пре-
парата при острых и хронических бронхолегочных заболеваниях в детском воз-

расте // Пульмонология детского возраста: проблемы и решения. – М., 2009., 
Вып. 9: 37–44.

8. Практическая пульмонология детского возраста (справочник) / под ред. В.К. 
Таточенко. – 3-е изд. – М., 2006: 22–118.

9. Скачкова М.А. Факторы риска формирования рецидивирующих бронхолегочных 
заболеваний у детей на урбанизированных территориях // Пульмонология дет-
ского возраста: проблемы и решения. – М., 2004., Вып.4: 66–70.

10. Ясуда Х. Карбоцистеин ингибирует развитие риновирусной инфекции в эпи-
телиальных клетках трахеи человека // Современная педиатрия, 2010; 3 (31): 
51–58.

Современные исследования функции внешнего дыхания 
в педиатрии

Лукина О.Ф., Бостанов Д.Е.

НЦЗД РАМН, Москва

исследование функции внешнего дыхания (Фвд) при обследовании де-
тей с респираторными симптомами широко используется в современной 
педиатрической практике. У детей с патологией органов дыхания наруше-
ния в системе внешнего дыхания могут быть обусловлены вентиляционной 
недостаточностью, изменением вентиляционно-перфузионных соотноше-
ний и диффузионными расстройствами. обычно эти причины сочетаются 
при хронических заболеваниях респираторной системы, однако наиболее 
доступно для исследования изучение состояния вентиляционной функции 
легких, которая обеспечивает доставку кислорода извне в легочные альве-
олы и удаление углекислого газа из альвеол в атмосферу. для осуществле-
ния этих процессов необходимо, чтобы в легких было достаточно функци-
онирующих альвеол и чтобы на пути воздуха до альвеол и обратно не было 
препятствия. в соответствии с этим выделяют 3 формы вентиляционной не-
достаточности (вН): обструктивную, рестриктивную и комбинированную.

исследование вентиляционной функции легких и соответственно диа-
гностика форм вН проводится на основании изучения структуры общей 
емкости легких (оеЛ) методами бодиплетизмографии, разведения гелия. 
обязательно исследуются динамически легочные объемы: форсирован-
ная жизненная емкость легких (ФЖеЛ), объем форсированного выдоха 
за 1-ю сек (оФв1), их процентное соотношение (оФв1/ФЖеЛ – индекс 
Генслера). все исследуемые параметры выражаются в процентном отно-
шении к должным величинам, которые рассчитываются индивидуально 
для каждого пациента с учетом физического развития. степень и форма 
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вН устанавливаются в зависимости от выраженности отклонений указан-
ных показателей. Многолетние клинико-функциональные исследования 
детей с неспецифическими хроническими заболеваниями легких показа-
ли, что течение этих заболеваний во многом определяется объемом мор-
фологического поражения респираторных структур, характером измене-
ний бронхов и частотой и тяжестью обострений. поскольку хронический 
процесс в легких у детей, как правило, возникает в раннем возрасте, ког-
да структуры респираторной системы (альвеолы, бронхи, сосуды) продол-
жают свою дифференцировку и развитие, компенсаторные возможности 
у детей гораздо выше, чем у взрослых. Этим объясняется отсутствие на-
рушений функции внешнего дыхания у части детей даже при значитель-
ном поражении бронхолегочной системы.

Функциональная характеристика во многом определяется тем, какие 
структуры порочны или преимущественно поражаются. так, у детей с син-
дромом вильямса–кемпбелла, синдромом картагенера, при муковисцидо-
зе в клинической картине доминируют симптомы хронического бронхи-
та, который проявляется более тяжелой по степени обструктивной вН. У 
этих больных, особенно при муковисцидозе, развитие наряду с очаговым 
перибронхиального пневмосклероза, сопровождается комбинированными, 
рестриктивно-обструктивными расстройствами вентиляции.

поражение альвеолярных структур при альвеолитах приводит к рестрик-
тивной форме вН, особенно выраженной у детей с идиопатическим фибро-
зирующим альвеолитом и при хроническом течении гиперчувствительно-
го пневмонита. для этих форм характерна значительная гипоксемия (ниже 
60–50 мм рт. ст.), с выраженной инспираторной одышкой, участием вспомо-
гательной мускулатуры при дыхании в покое, с развитием симптомов «ба-
рабанных пальцев» и «часовых стекол». в случаях острого и подострого те-
чения гиперчувствительного пневмонита нередко диагностируются комби-
нированные формы вН с умеренной или небольшой гипоксемией.

Наибольшие трудности для исследования Фвд представляют дети пер-
вых четырех лет жизни, так как они неспособны выполнять традиционные 
дыхательные маневры. поэтому характеристика дыхательной недостаточ-
ности у этой категории пациентов обычно строится на оценке клинических 
симптомов и анализе данных газового состава и кос артериальной крови. 
в последние годы активно используются методы исследования спокойного 
дыхания, не требующие активного участия пациента – бронхофонография и 
импульсная осциллометрия, предложенные преимущественно для диагно-
стики нарушений бронхиальной проходимости.

среди заболеваний респираторной системы у детей доминирует бронхи-
альная астма. самым распространенным и доступным является метод, в осно-

ве которого лежит регистрация кривой поток-объем (кпо) при выполнении 
маневра форсированного выдоха жизненной емкости легких, что позволяет 
судить об изменении бронхиальной проходимости на основании оценки ско-
ростных показателей. стойкое изменение форсированной ЖеЛ при несколь-
ких визитах диктует необходимость более углубленного функционального об-
следования пациента. в процессе выполнения маневра форсированный выдох 
выполняется из положения максимального вдоха, при этом время выдоха не 
устанавливается в отличие от исследования взрослых пациентов (6 сек). сам 
форсированный выдох является функциональной нагрузкой, поэтому между 
попытками необходимо выдерживать паузы. Но даже в этих условиях хотя 
и редко, но можно наблюдать так называемую обструкцию от спирометрии, 
когда с каждым последующим маневром наблюдается уменьшение площади 
под кривой и соответственно снижение регистрируемых показателей. 

анализ показателей кпо позволяет выявить нарушения бронхиальной 
проводимости, тяжесть или степень этих нарушений, а также уровень по-
ражения бронхов: нарушения проходимости периферических бронхов, цен-
тральных бронхов или их сочетание (генерализованные нарушения). во-
прос об обратимости выявленной обструкции дыхательных путей решает-
ся при проведении ингаляционных тестов с бронхолитиками (бронходила-
таторами). для правильной оценки теста, если пациент получает бронхо-
литики, их необходимо до начала исследования отменить: b2-агонисты ко-
роткого действия – за 6 часов, длительного – за 12 часов, пролонгирован-
ные бронхолитики – за 24 часа.

до настоящего времени в педиатрии нет единых подходов в оценке брон-
ходилатационного ответа. общепринята оценка по абсолютному приросту 
величины оФв1. согласно результатам проведенных исследований, при-
рост показателя оФв1 более 180 мл мы оцениваем как положительный от-
вет на ингаляцию бронхолитика.

изучение структуры оеЛ при Ба у детей необходимо выполнять в слу-
чаях стойкого снижения ФЖеЛ и у больных с тяжелым, резистентным к 
проводимой терапии, течением болезни. Значительное, стойкое увеличение 
остаточного объема легких с превышением границ нормальных значений 
свидетельствует о гиперинфляции легких и возможной структурной пере-
стройке легочной ткани (эмфизема). аналогичные изменения могут наблю-
даться при остром приступе бронхиальной астмы, однако они преходящи и 
с купированием приступа структура оеЛ нормализуется. при бронхиаль-
ной астме также проводят исследования гиперреактивности бронхов (с ги-
стамином, метахолином и др.), тест с дозированной физической нагрузкой. 

диагностика и лечение бронхиальной астмы у детей предполагает мо-
ниторирование течения болезни с помощью индивидуальной пикфлоуме-
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трии. Этот метод для диагностики степени тяжести болезни является адек-
ватным и доступен для большинства пациентов.

как показывает многолетний опыт работы, исследование вентиляцион-
ной функции легких необходимо проводить не только детям с бронхолегоч-
ными заболеваниями. почти у 80% детей с патологией сердца (с дилата-
ционной и гипертрофической кардиомиопатией, миокардитами) при ком-
плексном исследовании нами были выявлены различные нарушения Фвд. 
показано исследование Фвд детям с заболеваниями соединительной тка-
ни, при врожденных деформациях грудной клетки и др.

алгоритм функциональных исследований во многом определяется осна-
щенностью конкретного медицинского учреждения. Функциональные ме-
тоды исследования легких помогают практическому врачу в диагностике и 
оценке эффективности проводимого лечения, однако первостепенное зна-
чение имеют клинические проявления болезни при динамическом наблю-
дении за пациентом.

Использование электронного стетоскопа в детской 
пульмонологии

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

Ярославская государственная медицинская академия МЗ РФ 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ

в последние десятилетия наряду с традиционным функциональным ис-
следованием легких в клинической практике всё большее место стали за-
нимать методы акустической диагностики, базирующиеся на применении 
новейших достижений электроники и компьютерных технологий [Beck R. 
et al., 2007].

известно, что еще врачи древней Греции и древнего китая выслуши-
вали шумы, возникающие в организме в целях диагностики. первый сте-
тоскоп изобрёл доктор рене Лаэннек в 1816г. сначала для прослушивания 
использовалась свернутая в трубку бумага. позднее трубка из бумаги была 
заменена на деревянную. Le Cylindre – первое название стетоскопа [Roguin 
а., 2006]. в течение века использовали только выслушивание в режиме ко-
локола, позднее появилась мембрана. в 1851г. артур Лиред изобрел бина-
уральный стетоскоп, а в 1852г. джордж кэммэнн усовершенствовал дизайн 
инструмента для коммерческого производства. раппапорт и спраг спро-
ектировали новый стетоскоп в 1940-х гг., являющийся по настоящее вре-
мя базовым стандартом. Незначительные доработки были сделаны в нача-

ле 1960-х гг. доктором дэвидом Литтманном, который запатентовал новый 
стетоскоп с улучшенными акустическими характеристиками [Abella M., 
Formolo J., 1992].

Новейший период в изучении акустики респираторного тракта начался 
во второй половине XX века, когда появился более чувствительный и объ-
ективный метод – аускультация с помощью электронного стетоскопа, что в 
значительной степени конкурирует с обычным. в первую очередь это каса-
ется появления современных цифровых акустических анализаторов, с помо-
щью которых становится доступным более широкий диапазон дыхательных 
шумов по сравнению с обычным стетоскопом. компьютерная система ре-
гистрации звуков дыхания позволяет сохранить информацию и многократ-
но использовать ее в дальнейшем для анализа и систематизации получен-
ных данных. Звуки, полученные при электронной аускультации легких, мо-
гут быть переданы через телекоммуникации другим исследователям. Элек-
тронные стетоскопы преодолевают низкие уровни звуков в организме. Эти 
стетоскопы требуют преобразования акустических звуковых волн в элек-
трические сигналы, которые затем могут быть усилены и обработаны для 
оптимального выслушивания. в отличие от акустических стетоскопов, пре-
образование звука в электронных стетоскопах варьирует в широком диапа-
зоне [Welsby P.D. et al., 2003].

в настоящее время в мире имеется довольно большой выбор электронных 
стетоскопов – это стетоскопы Littmann, CARDIONICS, JABES ANALYZER, 
CADIscope, ФсЭ-1М, I-Scope 200, Master Elite, Harvey DLX и др. Элек-
тронный стетофонендоскоп позволяет не только сверхточно аускультиро-
вать, но и отображать звуки в виде фонобронхограмм (на мониторе ком-
пьютера или собственном минидисплее), формировать базу данных паци-
ентов и исследований. встроенный в диафрагму фильтр, позволяет выслу-
шивать шумы 2–3 частотных диапазонов (в зависимости от вида стетофо-
нендоскопа) – звуков сердца, легких и других звуков в организме в пре-
делах 20–1500 Гц. У электронных стетофонендоскопов имеется привыч-
ный клиницистам дизайн (аналогичный неэлектронным), что, несомненно, 
удобно. в результате сравнительной оценки качества звука и возможностей 
традиционных и электронных стетоскопов при транспортировке больных 
было отмечено, что тоны сердца лучше слышны при помощи электронно-
го стетоскопа, но существенных различий, касающихся аускультации зву-
ков дыхания не выявлено [Tourtier J.P., 2011]. так, один из современных 
электронных стетоскопов – стетоскоп джабс позволяет прослушивать зву-
ки сердца и легких, желудочно-кишечного тракта, – в трех частотных диа-
пазонах: режим – Белл (20–200 Гц) для аускультации сердца; режим – диа-
фрагма (200–500 Гц) для аускультации легких; режим – Широкий (20–1000 



76 77

Гц) для аускультации желудочно-кишечного тракта. программное обеспе-
чение «джабс-анализатор» позволяет управлять звуковыми данными с ин-
тегрированной базой данных, а также другими функциями, такими как за-
пись звука, визуальный контроль фонограмм, анализ фонограмм и их срав-
нение. собственный опыт клинического использования электронного сте-
тоскопа JABES у детей грудного и раннего возраста, свидетельствуют о су-
щественно более высоком качестве звука по сравнению с обычным стето-
скопом. Мы убедились, что электронный стетоскоп удобен и легок в исполь-
зовании, а также имеет высокую акустическую чувствительность. однако 
электронный стетоскоп имеет несколько повышенную чувствительность к 
фоновым шумам окружающей среды и фрикционным шумам, что требует 
определенных навыков электронной аускультации.

таким образом, компьютерная респираторная акустика, в частности элек-
тронная аускультация, представляет одно из перспективных направлений 
современной медицины. данный метод позволяет с большей четкостью вы-
слушивать и интерпретировать звуки сердца, легких, кровеносных сосудов, 
брюшной полости, а также развивать телемедицинские технологии, что су-
щественно расширяет диагностические и лечебные возможности в практи-
ке врача, и особенно в детской пульмонологии. актуальна разработка про-
граммного обеспечения для электронных стетоскопов, единых подходов к 
анализу респираторных шумов, а также стандартизация акустической ре-
спираторной терминологии.
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Особенности показателей функции внешнего дыхания у 
детей с интерстициальными болезнями легких

Цыпленкова С.Э., Лев Н.С., Мизерницкий Ю.Л.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ

проанализированы результаты исследования функции внешнего дыхания 
(Фвд) 90 детей (5÷17 лет) с различными интерстициальными заболеваниями 

легких (иЗЛ): 82 пациентов с гиперчувствительным пневмонитом (Гп) (91%), 
2 детей с интерстициальными поражениями легких при иммунодефицитных 
состояниях (идс), 4 – с идиопатическим гемосидерозом легких (иГЛ), 2 па-
циентов с аллергическим бронхолегочным микозом (аБМ). для оценки Фвд 
в динамике детям до 8 лет проводилась спирометрия, старше 8 лет – спиро-
метрия в сочетании с бодиплетизмографией (Master Screen, Jaeger, Германия).

в группе детей до 8 лет (20 человек; 22% от общего числа обследован-
ных) 8 пациентов (7 – с Гп, 1 – с иГЛ) были обследованы в периоде ре-
миссии заболевания. при рентгенологическом обследовании и кт грудной 
клетки у них имелись признаки усиления сосудистого рисунка, умеренно-
го вздутия легочной ткани, участки интерстициального отека по типу «ма-
тового стекла». при проведении спирометрии в этой группе больных не 
отмечалось значимых отклонений показателей Фвд от должных значе-
ний (ЖеЛ 96,3±4,6%; ФЖеЛ 99,7±5,4%; оФв1 116±4,9%; пос 99,6±6,7%; 
Мос25 102,5±6,9%; Мос50 108,4±4,1%; Мос75 103,5±8,6%).

двенадцать пациентов до 8 лет (все – с Гп) были обследованы в периоде 
неполной клинической ремиссии, о чем свидетельствовала одышка в покое, 
усиливающаяся при физической нагрузке, крепитирующие хрипы в легких. 
На рентгенограммах и кт клетки при этом выявлялись выраженные призна-
ки обструктивного синдрома, участки интерстициального отека по типу «ма-
тового стекла». У этих больных при проведении спирометрии имелись выра-
женные смешанные нарушения вентиляции (ЖеЛ 63,1±5,8%, р≤0,001; ФЖеЛ 
64,5±6,4%, р≤0,001; оФв1 65±6,5%, р≤0,001; пос 69,1±6,0%, р=0,004; Мос25 
65,5±8%, р=0,004; Мос50 59,3±9,6%, р≤0,001; Мос75 42,3±6,2%, р≤0,001). 
в динамике по мере стабилизации состояния на фоне проводимого лечения 
у них отмечались значимые положительные изменения в виде нарастания 
преимущественно объемных (и в меньшей степени – скоростных) показате-
лей (ЖеЛ 85,5±3,8%, р=0,005; ФЖеЛ 86,9±3,5%, р=0,007; оФв1 88,4±5,4%, 
р=0,01; пос 86,5±5,0%, р=0,04; Мос25 78,1±8,2%; Мос50 67,4±7,9%; Мос75 
61,9±10,0%), что свидетельствовало о потенциальной обратимости выявлен-
ных функциональных нарушений при своевременно начатом и адекватном 
противовоспалительном лечении.

при анализе показателей внешнего дыхания у детей с иЗЛ старше 8 лет 
(70 чел.; 78% от общего числа обследованных) представилось возможным 
выделить следующие подгруппы: пациентов с общей емкостью легких 
(оеЛ) в пределах должных значений (40 чел.); детей с умеренным (8 чел.) 
и выраженным снижением оеЛ (10 чел.), а также детей со стойко увели-
ченной оеЛ (12 пац.).

У значительного числа пациентов старше 8 лет (у 40 чел., в т.ч. 37 – с Гп, 
2 – с иГЛ, 1 – с идс), обследованных в периоде клинической ремиссии, 
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оеЛ была в пределах должных величин; исходно у них отмечались легкие 
смешанные нарушения вентиляции (ЖеЛ 79,4±2,8%; ФЖеЛ 78,9±2,9%; 
оФв1 83,7±3,5%; пос 86,9±4,4%; Мос25 83,7±3,5%; Мос50 87,8±5,1%; 
Мос75 83,8±6,1%), значительное увеличение остаточного объема легких 
(ооЛ) при практически нормальных показателях бронхиального сопротив-
ления (Бс), внутригрудного объема (вГо) и общей емкости легких (оеЛ) 
(Бс 111,4±7,4%; вГо 136,3±4,5%; ооЛ 184,9±8,4%; оеЛ 105,5±2,9%). На 
фоне проводимого лечения эти больные демонстрировали некоторый при-
рост преимущественно скоростных показателей (ЖеЛ 85,0±2,2%; ФЖеЛ 
84,4±2,0%; оФв1 89,9±3,2%; пос 98,6±6,4%; Мос25 96,6±6,4%; Мос50 
98,4±9,4%; Мос75 94,1±12,7%), некоторое нарастание Бс, вГо и ооЛ при 
сохраняющейся в пределах нормы оеЛ (Бс 196,7±15,4%, р≤0,001; вГо 
147,4±7,1%, р=0,05; ооЛ 211,8±8,5%, р=0,05; оеЛ 114,8±4,4%), что сви-
детельствовало о сохраняющихся у них нарушениях бронхиальной прохо-
димости (т.е. – обструктивных нарушениях) и отсутствии рестриктивного 
компонента нарушений вентиляции.

У 8 детей (все с Гп) исходно отмечалось умеренное снижение оеЛ. в ди-
намике на фоне лечения у них было отмечено восстановление оеЛ до границ 
нормальных значений. У этих детей в дебюте заболевания имелись выражен-
ные смешанные нарушения вентиляции (ЖеЛ 60,0±3,6%; ФЖеЛ 59,0±3,5%; 
оФв1 60,0±4,2%; пос 78,4±8,8%; Мос25 84,0±10,9%; Мос50 72,1±11,0%; 
Мос75 52,6±12,2%), сопровождавшиеся значительным увеличением ооЛ 
и небольшим снижением оеЛ (Бс 129,8±22,5%; вГо 101,5±6,2%; ооЛ 
156,6±5,6%; оеЛ 82,8±1,9%). в динамике у них, наряду со значимым при-
ростом преимущественно объемных показателей, сохранялось существен-
ное снижение вентиляции дистальных бронхов (ЖеЛ 73,0±4,9%, р=0,02; 
ФЖеЛ 72,1±4,6%, р=0,01; оФв1 73,4±6,3%, р=0,02; пос 88,6±10,6%; Мос25 
89,7±11,9%; Мос50 79,7±10,9%; Мос75 59,4±13,4%); при этом на фоне нор-
мализации оеЛ отмечалось значимое нарастание ооЛ (Бс 110,0±19,3%; 
вГо 120,3±10,6%; ооЛ 201,3±11,3%, р=0,04; оеЛ 101,5±4,0%, р≤0,001), 
что может быть объяснено сохраняющимися нарушениями проходимости 
периферических (дистальных) отделов дыхательных путей.

только у 10 наблюдаемых нами пациентов с иЗЛ (6 – с Гп, 1 – с иГЛ, 
1 – с идс; 2 – с аБМ) снижение оеЛ было выраженным и стойким в дина-
мике. при этом клиническая картина у них характеризовалась особой тяже-
стью течения с выраженными проявлениями дыхательной недостаточности 
(одышка в покое, резко усиливающаяся при незначительной физической на-
грузке), снижением экскурсии грудной клетки при дыхании, при аускульта-
ции – «целлофановые» крепитирующие хрипы над всей поверхностью лег-
ких. по данным рентгенограмм и кт грудной клетки у этих пациентов вы-

являлся распространенный фиброз легких. исходно при оценке Фвд у них 
отмечались выраженные смешанные нарушения вентиляции с преобладани-
ем рестрикции (ЖеЛ 42,7±3,4%; ФЖеЛ 42,5±3,7%; оФв1 49,6±5,0%; пос 
73,5±7,2%; Мос25 78,1±8,2%; Мос50 72,5±9,8%; Мос75 72,2±13,9%); вы-
раженное снижение оеЛ при нормальных значениях Бс, ооЛ и несколько 
сниженном вГо (Бс 92,2±8,2%; вГо 85,3±4,1%; ооЛ 129,8±12,1%; оеЛ 
64,5±3,4%). На фоне проводимого лечения, у них сохранялись выраженные 
нарушения вентиляции по рестриктивному типу (ЖеЛ 52,6±5,6%; ФЖеЛ 
51,6±5,6%; оФв1 60,5±5,3%; пос 84,9±8,1%; Мос25 90,7±8,7%; Мос50 
84,3±10,2%; Мос75 66,4±16,4%); значимого прироста оеЛ в данной груп-
пе пациентов отмечено не было (Бс 100,0±13,2%; вГо 89,3±4,3%; ооЛ 
134,7±6,5%; оеЛ 70,8±3,8%), что позволило функционально подтвердить 
наличие у них стойких рестриктивных нарушений вентиляции вследствие 
выраженного легочного фиброза.

весьма интересной оказалась группа пациентов с исходно высокой оеЛ 
(12 чел., все – с Гп). клинически их отличало вовлечение в патологический 
процесс средних и мелких бронхов, обострения протекали по типу бронхо-
альвеолита с выраженными явлениями обструктивного синдрома на фоне 
экспираторной одышки, беспокоил малопродуктивный кашель. аускульта-
тивно, наряду с характерными «целлофановыми» крепитирующими хри-
пами, выслушивались распространенные мелко- и среднепузырчатые хри-
пы. рентгенологически у этих детей выявлялись признаки обструкции в 
сочетании с сосудистой реакцией и интерстициальным отеком. по дан-
ным Фвд исходно у них имелись выраженные смешанные нарушения вен-
тиляции с преобладанием обструктивного компонента (ЖеЛ 67,4±8,0%; 
ФЖеЛ 66,4±8,2%; оФв1 59,4±8,7%; пос 65,5±8,1%; Мос25 51,4±9,0%; 
Мос50 41,9±8,0%; Мос75 31,9±6,7%); наряду с выраженным увеличением 
оеЛ, у данных пациентов отмечалось резкое увеличение Бс, вГо и оеЛ 
(Бс 204,0±26,7%; вГо 192,7±6,7%; ооЛ 307,0±17,4%; оеЛ 139,4±3,6%). 
в динамике на фоне проводимого лечения сохранялись стойкие смешан-
ные нарушения также с преобладанием обструктивного компонента (ЖеЛ 
78,3±8,9%; ФЖеЛ 77,2±9,5%; оФв1 69,3±15,1%; пос 66,0±11,3%; Мос25 
57,2±17,6%; Мос50 51,8±16,2%; Мос75 44,8±19,6%); а по данным боди-
плетизмографии степень обструктивных нарушений у данных больных 
даже несколько увеличивалась (Бс 251,6±42,0%; вГо 205,0±6,1%; ооЛ 
337,8±34,0%; оеЛ 143,6±5,3%).

таким образом, анализ результатов динамической оценки Фвд у детей 
с иЗЛ свидетельствует о значительной гетерогенности этой группы с точ-
ки зрения выявляемых нарушений вентиляции. У подавляющего большин-
ства детей выявлялись обструктивные изменения; которые на фоне лече-
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ния нормализовались, однако у части больных явления обструкции носи-
ли стойкий характер, иногда даже с нарастанием ооЛ в динамике. в то же 
время, детям с тяжелым течением иЗЛ, признаками дыхательной недоста-
точности и распространенного фиброза легочной ткани были свойственны 
выраженные стойкие смешанные и, в некоторых случаях, рестриктивные 
нарушения вентиляции.

Анализ уровня окиси азота в выдыхаемом воздухе  
у юных спортсменов-подростков (плаванье)

Маринич В.В., Мизерницкий Ю.Л.

Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России

в обучении юных спортсменов стратегической проблемой на этапе началь-
ной подготовки является, как увеличение общего объема времени физических 
и психических нагрузок, так и интенсивности учебно-тренировочных занятий. 
Это требует разработки диагностических критериев оценки функционального 
состояния респираторной системы у юных спортсменов и является одним из 
приоритетных направлений спортивной медицины, педиатрии, пульмоноло-
гии. для организма спортсмена характерны специфические состояния, крайне 
редко переживаемые человеком, не тренирующим скоростно-силовые каче-
ства или выносливость. для атлетов, достигших определенного уровня спор-
тивной подготовленности характерны острое и хроническое утомление, пе-
ретренированность, обусловленные избыточными физическими нагрузками, 
что может стать независимым внутренним фактором риска формирования у 
них бронхиальной астмы. Это служит основой для ремоделирования респи-
раторного тракта: происходит гипертрофия дыхательной мускулатуры, разви-
вается субэндотелиальный фиброз, отмечается снижение эластичности сте-
нок бронхов, разрывы альвеол и окклюзия легочных капилляров в условиях 
механического и оксидативного стресса, повышение тонуса симпатического 
отдела вНс, что приводит к вазоконстрикции, редукции сосудистого русла.

в последнее время исследователей всё более привлекает такой показа-
тельный биологический маркер аллергического воспаления, как оксид азо-
та (NO). концентрация оксида азота в выдыхаемом воздухе (FeNO) особенно 
значительно повышается в случае эозинофильного воспаления дыхатель-
ных путей, характерного для бронхиальной астмы. Это с успехом исполь-
зуется для решения задач дифференциальной диагностики и мониторинга эф-
фективности противовоспалительной терапии. однако, несмотря на большой 

опыт использования этого маркера, ряд аспектов до сих пор остаётся неодно-
значным. в отношении спортсменов актуальность измерения уровня FeNO не 
изучена [Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова с.Э., Мельникова и.М., 2012].

в связи с этим представляется актуальным определение клинического 
значения уровня FeNO у квалифицированных спортсменов в условиях интен-
сивных нагрузок при предолимпийской подготовке для оценки сопостави-
мости данного маркера с проявлениями бронхоспазма физической нагруз-
ки, и прогноза бронхиальной астмы.

в исследовании принимали участие члены юношеской сборной команды 
республики Беларусь по плаванью (2012 год). всего обследовано 26 человек, 
из них 14 юношей, 12 девушек в возрасте 14–16 лет. исследование прово-
дилось 4-х кратно: утром натощак, после разминки (в режиме аэробной на-
грузки), после выполнения тренировочной дистанции (в режиме субмакси-
мальной анаэробной нагрузки), в периоде раннего восстановления с исполь-
зованием портативного электрохимического NO-анализатора («NObreath», 
Bedfont Scientific Ltd.). критерием исключения являлось наличие диагноза 
бронхиальной астмы, аллергического ринита.

средний уровень FeNO в покое составил 12,3±0,9 ppb, после разминки – 
25,2±0,9 ppb, при нарастании интенсивности физической нагрузки – 14,3±0,4 
ppb, в периоде восстановления – 18,9±0,6 ppb. при нарастании физической 
нагрузки отмечалось достоверное (p<0,05) увеличение FeNO. Гендерных раз-
личий в показателях не выявлено.

следует отметить, что у нескольких обследованных спортсменов были 
получены высокие значения FeNO, как в покое, так и при выполнении тре-
нировочной нагрузки (35-29-22-56 ppb, 42-41-46-25 ppb, 51-41-41-18 ppb со-
ответственно) по сравнению с остальными обследованными. Эти колеба-
ния FeNO лежат уже в области патологических значений, вероятно ассоци-
ированных с аллергическим воспалением. однако при оценке Фвд у этих 
пациентов не было отмечено какого-либо диагностически значимого сни-
жения показателей оФв1, Мос25-75 в динамике физической нагрузки.

проведенный однократный скрининг динамики изменений концентра-
ции оксида азота в выдыхаемом воздухе при нарастании интенсивности 
физической нагрузки у подростков-спортсменов выявил волнообразную 
динамику FeNO, достоверно связанную с интенсивностью анаэробной ра-
боты. повышение значений FeNO свыше 20 ppb у отдельных спортсменов 
свидетельствуют о возможном риске аллергического воспаления в респи-
раторном тракте. Хотя отсутствие значимого падения оФв1 у обследован-
ных спортсменов свидетельствует о достаточной степени компенсаторных 
изменений и высоком респираторном потенциале атлетов, тренирующих 
качество выносливости. тем не менее, выявленные пациенты со средним 



82 83

и высоким уровнем продукции оксида азота, на наш взгляд, должны быть 
отнесены в группу высокого риска формирования бронхиальной астмы, а 
сама диагностическая значимость мониторинга FeNO у спортсменов требу-
ет своего дальнейшего изучения.
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Функциональное состояние дыхательной системы и 
показатели местного иммунитета у активно и пассивно 

курящих детей и подростков
Скачкова М.А.1, Метелева А.В.1, Никитина О.В.2, Шукурова Т.О.2, Чолоян С.Б.2, 

Устименко С.П.2

Оренбургская государственная медицинская академия1

Детская городская клиническая больница2

табакокурение в рФ является самым распространённым фактором риска, 
охватывающим более 50 млн. человек, что составляет около 1/3 всего населе-
ния [Баранов а.а., 2007; воЗ, 2009; сахарова Г.М., 2010]. россия считается 
одной из самых курящих стран мира, причем среди врачей активных куриль-
щиков – 41%, тогда как в сШа – 3%. курение, давно утратило статус вредной 
привычки, оно является зависимостью и классифицируется в МкБ-10 в раз-
деле психические и поведенческие расстройства (F 17). особое беспокойство 
вызывают угрожающие темпы роста распространенности табакокурения сре-
ди детей и подростков. каждый третий подросток в россии пробовал курить, 
каждая десятая девочка и шестой мальчик курят ежедневно [Баранов а.а., 
2007; Батожаргалова Б.Ц., 2011]. однако негативные последствия вызывает не 
только активное, но и пассивное или так называемое «принудительное» куре-
ние. дети и подростки, чьи родители или сверстники курят, реализуют ареак-
тивные формы реагирования на табачный дым – при попытке курения зави-

симость у таких детей развивается на кончике сигареты. дети особенно чув-
ствительны к токсическому и аллергизирующему воздействию компонентов 
табачного дыма. Установлено, что выкуривание даже одной сигареты приво-
дит к изменениям функциональной активности дыхательной системы – сни-
жается способность легких к расширению [Никитина о.в., 2010; Батожарга-
лова Б.Ц., 2012]. табачный дым оказывает выраженное токсическое воздей-
ствие на организм, а в особенности на состояние органов дыхания. попадая 
в организм человека через дыхательную систему, токсические компоненты 
табачного дыма (оксид азота, аммиак, альдегиды, никотин и др.) могут ока-
зывать непосредственное повреждающее действие на слизистую, нарушая 
эпителиальный барьер, изменяя местный иммунитет дыхательных путей.

Цель исследования было изучить функциональное состояние органов 
дыхания и особенности местного иммунитета у активно и пассивно куря-
щих детей и подростков. проведен анкетирование 1256 детей и подрост-
ков I и II групп здоровья в возрасте 12–17 лет, проживающих в оренбурге 
и обратившихся в Центр здоровья. для выявления различных факторов ри-
ска использована анкета, разработанная Нии гигиены и охраны здоровья 
детей. выделено 3 группы наблюдения: 1 – некурящие, 2 – курящие актив-
но, 3 – курящие пассивно.

Функциональное состояние дыхательной системы оценивалось путем 
проведения компьютеризированной спирометрии (аппарат Spiro USB, Care 
Fusion, великобритания) – определяли ЖеЛ, ФЖеЛ, оФв1, оФв1/ФЖеЛ.

У активно и пассивно курящих детей и подростков определяли содер-
жание со в выдыхаемом воздухе и уровень карбоксигемоглобина методом 
микросометрии (аппарат microCOmeter, Care Fusion, великобритания).

для исследования показателей местного иммунитета проводили забор 
индуцированной мокроты по методу J.C. Kips et al. (1998). последующая 
обработка мокроты производилась с использованием 0,1% раствора дити-
отреитола. подсчет лимфоцитов, определение секреторного IgA, лактофер-
рина, уровня провоспалительных (иЛ-1α, иФНγ) и противовоспалитель-
ных (иЛ-4, иЛ-10) цитокинов в индуцированной мокроте осуществляли 
методом иммуноферментного анализа (иФа) с использованием коммерче-
ских иФа-наборов отечественного производства («вектор-Бест», Новоси-
бирск; «Цитокин», санкт-петербург) с регистрацией результатов на фото-
метре «Multiskan» (Labsystems, Финляндия).

Результаты. в группе активно курящих подростков 12–14 лет (27 чело-
век) функциональные отклонения со стороны дыхательной системы (легкая 
и умеренная рестрикция) отмечались в 59% случаев, у пассивно курящих 
этой возрастной группы (197 человек) – в 34% случаев, тогда как в группе 
некурящих детей и подростков – снижение показателей функции внешнего 



84 85

дыхания отмечалось – у 12% детей и были связаны с патологией костно-
мышечной системы (нарушение осанки) или с практически полным отсут-
ствием физической активности («нетренированные» легкие).

в группе активно курящих подростков 15–17 лет (85 человек) функциональ-
ные отклонения со стороны дыхательной системы (легкая и умеренная рестрик-
ция) отмечались в 74% случаев, пассивно курящих этой возрастной группы 
(218 человек) – в 42,6% случаев, тогда как в группе некурящих этого возраста 
– снижение показателей функции внешнего дыхания отмечались у 16% детей.

повышенное содержание со в выдыхаемом воздухе и увеличение уров-
ня карбоксигемоглобина имели 15,2% пассивных и 74% активных куриль-
щиков в возрастной группе 12–14 лет.

среди подростков 15–17 лет повышение содержания со в выдыхаемом 
воздухе и увеличение Нвсо отмечалось у 94% активных и 23% пассивных 
курильщиков.

Таблица 1
Показатели местного иммунитета у обследованных подростков

Показатели Некурящие 1 гр. 
(n=15)

Курящие актив-
но 2 гр. (n=15)

Курящие пассив-
но 3 гр. (n=15)

Лимфоциты (%) 73,3 83,2 86*#

CD3 (%) 25 21,5 24
CD4 (%) 14 15 13
CD8 (%) 14 8® 8,5
CD19 (%) 13 9,5® 13,5#

CD25 (%) 11 11,5 12*

CD45 (%) 10 17,8® 20*

HLA-DR (%) 6 14,75® 17*

п/я нейтрофилы  (%) 4,7 4,25 5
с/я нейтрофилы (%) 1,5 1,5 2
Макрофаги (%) 15 17 7#

Эозинофилы (%) 0 0 1
ЛФ, мкг/мл 0,27 0,543 0,331
sIg A (г/л) 0,085 0,355 0,072
иФНγ, пг/мл 270 265 253
иЛ-4, пг/мл 35,8 31,6 31,4
иЛ-10, пг/мл 74,3 74,65 70,8
иЛ-1α, пг/мл 393 785® 307*#

раиЛ-1, пг/мл 25,3 27,4 23,5
Примечание: ® – статистическая значимость отклонений между 1 и 2 гр (р<0,01); * –  ста-
тистическая значимость отклонений между 1 и 2 гр (р<0,01); # – статистическая значимость 
отклонений между 1 и 2 гр (р<0,01).

при исследовании показателей местного иммунитета в индуцирован-
ной мокроте установлено, что у активно курящих подростков, по сравнению 
с некурящими, определяется более низкое содержание CD8+-лимфоцитов, 
в-лимфоцитов и, напротив, более высокое количество клеток, экспрессирующих 
CD45 и HLA-DR маркеры активации и 2-кратный рост уровня иЛ-1α (табл. 1).

пассивное курение характеризовалось отсутствием повышения уров-
ня иЛ-1α, снижением количественных параметров т- и в-лимфоцитов при 
сохранении повышенного уровня клеток с маркерами активации. как из-
вестно, провоспалительный цитокин иЛ-1α является внутрисекреторным и 
обнаружение его в высокой концентрации рассматривается как маркер по-
вреждения эпителия бронхов.

Выводы
1. отклонения со стороны функции внешнего дыхания у активно и пас-

сивно курящих детей и подростков встречаются значительно чаще по срав-
нению с некурящими.

2. У 19% пассивных и 89% активных курильщиков определяется повы-
шенное содержание со в выдыхаемом воздухе и увеличение уровня кар-
боксигемоглобина, что усугубляет токсическое воздействие табачного дыма 
на организм.

3. активное курение у здоровых подростков индуцирует местные имму-
нологические признаки воспаления: в мокроте – увеличивается содержание 
иЛ-1α  и клеток с активационными маркерами (CD45, HLA-DR). 
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ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Особенности ОРЗ у детей  
с отягощенным преморбидным фоном

Анохина В.В., Неретина А.Ф.

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко

осложненное течение орви чаще наблюдается у детей с неблагоприят-
ным преморбидным фоном врожденного или приобретенного генеза.

в последние годы отмечается резкий рост числа детей с наследственной 
и врожденной патологией. в российской Федерации на каждую тысячу но-
ворожденных приходится 50 детей с врожденными и наследственными за-
болеваниями [дьяченко в.Г. и соавт., 2010].

еще в 20-х годах прошлого столетия известный физиолог а.а. Богомо-
лец отметил, что состояние здоровья или болезни определяется состояни-
ем соединительной ткани, которая выполняет множество жизненно важ-
ных функций, обеспечивая структуру органов и тканей, тканевую проница-
емость, водно-солевое равновесие, иммунологическую защиту.

в последнее десятилетие наблюдается отчётливое увеличение числа 
больных с клиническими проявлениями дисплазии соединительной тка-
ни (дст) [Bravo J.F., 2006, Земцовский Э.в., 2007, евтушенко с.к., 2009]. 
в современном понимании дст – это полиорганная полисистемная па-
тология, в основе которой лежат дефекты синтеза соединительной тка-
ни. дст может иметь наследственную моногенную природу с признака-
ми аутосомно-доминантного типа наследования (синдром Элерса–данло, 
синдром Марфана). однако значительно чаще встречается дст приобре-
тенного генеза, которая возникает в результате разнообразных неблаго-
приятных воздействий на плод, при наличии генетической предрасполо-
женности к нарушению нормального эмбриогенеза: заболевания матери 
в первом триместре беременности, прием ею медикаментов, професси-
онально вредные условия её труда, несбалансированный характер пита-
ния, неблагоприятная экологическая обстановка. Недифференцированная 
дисплазия соединительной ткани (Ндст) диагностируется тогда, когда 
у пациентов набор клинических признаков не укладывается ни в одно из 
наследственных моногенных заболеваний.

Фенотипические проявления Ндст включают астеническое телосло-
жение, гипермобильность суставов, нарушение осанки, деформации груд-

ной клетки, грыжи, повышенную растяжимость кожи, аномалии зубно-
го ряда, миопию и др. к проявлениям со стороны внутренних органов к 
этому ряду добавляются пролапс клапанов сердца, геморрагический син-
дром, нарушения со стороны пищеварительного тракта, спланхоптоз, ве-
гетативные проявления. при этом предлагается сочетание дефектов ст 
разных локализаций определять как системный дефект, а при единствен-
ной локализации – как изолированный.

слабость соединительнотканных структур лёгочной ткани предраспола-
гает к развитию разнообразной патологии органов дыхания [Гавалов с.М., 
1999]. по наблюдениям З.в.Нестеренко (2008) в группе детей с рецидивиру-
ющими обструктивными бронхитами (роБ) признаки дст отмечены у 93,1%.

Не менее важное значение имеет такой коморбидный фон, как тубинфи-
цированность. вследствие значительного нерегистрируемого резервуара ту-
беркулезной инфекции инфицированность детей в россии в 10 раз выше, 
чем в развитых странах [аксенова в.а., Мизерницкий Ю.Л., 2009]. и со-
ставляет 25%, а в ряде регионов, в том числе и воронежской области, до-
стигает 40–60% [Шилова М.в., 2008, корниенко с.в., Бурлачук в.т., 2010].

для изучения особенностей течения орЗ у детей с неблагоприятным пре-
морбидным фоном, методом случайной выборки были отобраны 123 ре-
бенка от 6 до 8 лет, лечившихся в респираторном отделении инфекционно-
го стационара, из которых сформировано три группы пациентов. проведе-
на экспертная оценка медицинской документации: выписки из родильного 
дома (123), формы № 112/у «история развития ребенка» (123), формы № 
156/у-93 «сертификат о профилактических прививках» (123), историй бо-
лезни 123 детей, находившихся на стационарном лечении с острой респи-
раторной вирусной патологией.

комплексная оценка состояния здоровья включала анализ сведений об 
анте-, интра- и постнатальном периодах развития, соматическом статусе, 
прежде всего, острой и рецидивирующей респираторной патологии. изу-
чены клинические особенности острых вирусной респираторных заболе-
ваний у детей с отягощенным преморбидным фоном: кратность и длитель-
ность заболеваний орви, особенности их течения, тяжесть состояния, на-
личие и характер осложнений, прежде всего, бронхообструктивного син-
дрома, потребность в применении интенсивной и антибактериальной тера-
пии, длительность госпитализации.

Лабораторные исследования включали в себя общий анализ крови, об-
щий анализ мочи, биохимический анализ крови. Лучевые методы исследо-
вания включали: ультразвуковое исследование внутренних органов (ультра-
звуковой диагностический сканер Sonix OP), рентгенологическое исследо-
вание грудной клетки (рентген аппарат рУМ-20).
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особое внимание уделялось изучению функции внешнего дыхания, т.к. 
Ндст приводит к существенным морфологическим и функциональным из-
менениям органов дыхания [кадурина т.и., Горбунова в.Н., 2009]. Это про-
является нарушением строения бронхиального дерева, слабостью и разруше-
нием эластического каркаса легких, деструкцией межальвеолярных перегоро-
док, снижением дренажной функции бронхов и нарушением мукоцилиарного 
клиренса. следует ожидать развития клинических проявлений бронхообструк-
ции, меньший эффект стандартных методов терапии. в связи с этим изучена 
реакция бронхов на ингаляцию β-агонистов у детей с проявлениями Ндст. 
Запись спирограмм проводилась на спирографе VIASIS FlowScreen II. оце-
нивали ФЖеЛ – форсированную жизненную емкость легких, оФв1 – объем 
форсированного выдоха за 1 сек маневра ФЖеЛ и другие функциональные 
показатели. для решения вопроса об обратимости обструкции у пациентов 
проводилась проба с селективными β2-агонистами. для исследования исполь-
зовалась проба с сальбутамолом в дозе 200 мкг и оценивалось её влияние на 
оФв1 через 10–15 мин после ингаляции. в соответствии с рекомендациями 
европейского респираторного общества «стандартизация тестов легочной 
функции», прирост оФв1 более чем на 10–12% считался адекватным поло-
жительным ответом на бронходилататор [савельев Б.п., Ширяева и.с., 2001].

для выяснения особенностей течения орви у детей с отягощённым пре-
морбидным фоном были сформированы три группы пациентов.

первая группа, 40 детей с клиническими признаками недифференциро-
ванной дисплазии соединительной ткани, вторая группа, состоящая из 43 
человек, включала в себя тубинфицированных детей. третья группа (кон-
трольная) – 40 детей, не инфицированных микобактериями туберкулеза и 
без клинических признаков дисплазии соединительной ткани.

анализ анамнестических данных позволил убедиться в том, что в груп-
пе детей с Ндст, отмечается тенденция к более частой задержке внутриу-
тробного развития и внутриутробного инфицирования плода, что согласу-
ется с мнением и.а. костик (2009), которая в своей работе у детей с дис-
плазией соединительной ткани выявила взаимосвязь основных невроло-
гических синдромов с молекулярно-генетическими маркерами, ассоции-
рованными с состоянием сосудистого тонуса и эндотелиальной функцией.

обращала на себя внимание большая частота ортопедической (0,85 в 
группе детей с фенотипическими проявлениями Ндст и 0,53 в контрольной 
группе, р<0,05), сердечно-сосудистой (0,53 в основной и 0,10 в контроль-
ной группе, р<0,01) и психо-неврологической патологии (0,45 в основной 
и 0,15 в контрольной группе, р<0,05).

в группе пациентов с фенотипическими проявлениями Ндст часто бо-
леющих детей было в 2 раза больше, чем в контрольной. 

при поступлении в стационар учитывались тяжесть состояния, темпе-
ратурная реакция, наличие осложнений, объем проводимой терапии, в том 
числе и интенсивной, и длительность госпитализации.

дети с Ндст поступали в стационар в более тяжелом состоянии по сравне-
нию с пациентами контрольной группы, что было обусловлено выраженной ин-
токсикацией, гемодинамическими нарушениями, обструктивным синдромом. 
для купирования этого состояния 14 детям потребовалась интенсивная терапия. 
пребывание в стационаре этой группы детей было более продолжительным.

продолжительность заболевания у группы детей с фенотипическими про-
явлениями Ндст в среднем составляла 8–10 дней (р<0,01), в то время как 
у детей контрольной группы – менее 7 дней (р<0,001).

среди осложнений острых респираторных вирусных заболеваний в груп-
пе детей с фенотипическими проявлениями Ндст достоверно чаще выяв-
ляли обструктивный (0,65; р<0,001) и простой бронхит (0,35; р<0,05).

тяжесть состояния, выраженность интоксикации, наличие осложнений 
потребовали назначения антибактериальной терапии каждому второму ре-
бенку с Ндст (0,48), в то время, как в контрольной группе – каждому пя-
тому (0,2; р<0,05).

в наших наблюдениях функциональные фармакологические пробы с 
β-агонистом у всех детей с Ндст были отрицательными.

таким образом, к особенностям орви у детей с Ндст необходимо от-
нести более тяжелое и длительное течение заболевания, более частое раз-
витие бронхообструктивного синдрома и отсутствие адекватного функци-
онального ответа бронхов на β-агонисты. 

У тубинфицированных детей и пациентов контрольной группы пери-
натальные поражения головного и спинного мозга встречались с одина-
ковой частотой. при сравнительном анализе нами не получено досто-
верных различий между этими группами по частоте анемий, заболева-
ний желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, Лор-органов, 
сердечно-сосудистой, аллергической и психо-неврологической патологии.

продолжительность заболевания составляла у подавляющего большин-
ства тубинфицированных детей (у 77%) от 8 дней до 11 и более, в то время 
как у неинфицированных она была менее 7 дней (р<0,01).

осложнения орви в виде обструктивного бронхита у тубинфицирован-
ных детей встречались достоверно чаще, несмотря на одинаковую распро-
страненность аллергических заболеваний в обеих группах (р<0,05). 

Выводы.
особенностью течения орЗ у детей с отягощенным преморбидным фо-

ном являются большая их продолжительность, тяжесть течения и частота 
осложнений.
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Частота осложнений орви в группе детей с фенотипическими призна-
ками Ндст была достоверно выше, чем в контрольной группе. 

длительность и выраженность обструктивного синдрома при острой 
респираторной вирусной инфекции у детей с клиническими признаками 
Ндст отчасти обусловлена отсутствием адекватного ответа на β-агонисты 
и является основанием для их отмены и избирательного назначения глю-
кокортикостероидов. 

орви у тубинфицированных детей чаще (по сравнению с контрольной 
группой) осложняются бронхитами, в том числе и обструктивными, что 
требует более продолжительной терапии.
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высокая заболеваемость острыми респираторными инфекциями, риск 
развития осложнений в детском возрасте обусловливают актуальность и не-
обходимость поиска эффективных методов восстановительного лечения. в 
качестве этиологических факторов частых респираторных заболеваний вы-
ступает огромное множество различных микроорганизмов. вирусная эти-
ология обусловливает более 95% всех заболеваний верхних дыхательных 
путей. в настоящее время известны различные виды респираторных виру-
сов (вирусы парагриппа, гриппа, аденовирусы, риновирусы, реовирусы, ко-
ронавирусы, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус и др.) 
и более 300 их подтипов. Нередки и смешанные вирусные инфекции, про-
являющиеся суммацией патологических проявлений различных орви и, 
соответственно, видоизмененной клинической картиной. Чаще всего сре-
ди патогенной бактериальной флоры, вызывающей острые заболевания 
органов дыхания в детском возрасте, встречается Haemophilus influenzae, 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumoniae и другие грамотрицательные возбудители. Увеличи-

вается частота респираторных заболеваний, вызванных микоплазмой и хла-
мидиями. отметим, что под маской «частых острых респираторных инфек-
ций» особенно у детей раннего и дошкольного возраста нередко скрывают-
ся аллергические заболевания респираторного тракта, в том числе бронхи-
альная астма; хроническая инфекционная патология носоглотки, врожден-
ные, наследственные заболевания (пороки развития органов дыхания, серд-
ца, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия и т.д.); иммунные де-
фициты; нарушения или незрелость механизмов адаптации и иммунитета 
при лимфатическом диатезе и т.п. разноречивость данных об эффективно-
сти множества как медикаментозных, так и немедикаментозных оздорови-
тельных воздействий у детей с частыми заболеваниями органов дыхания 
определяет высокую актуальность и перспективность дальнейших иссле-
дований в этом направлении.

основу восстановительного лечения традиционно составляют немеди-
каментозные методы: лечебно-охранительный режим, рациональная диета, 
лечебная физкультура, массаж, физиотерапия. среди важных профилакти-
ческих мероприятий, согласно Глобальному плану действий по профилак-
тике и контролю пневмоний – GAPP (воЗ/ЮНисеФ, 2009), можно также 
отметить необходимость обеспечения здоровой окружающей среды для де-
тей (уменьшение загрязнения воздуха внутри помещений и т.д.).

Медикаментозное лечение проводится строго по показаниям в ком-
плексе оздоровительных мероприятий, требует дифференцированно-
го подхода в зависимости от вида патологии и должно основываться на 
необходимом минимуме: витамины, базисная противоаллергическая те-
рапия и т.д.

с учетом ведущей роли иммунных нарушений в патогенезе частых ре-
спираторных инфекций большое значение в комплексе реабилитации от-
водится иммунокорригирующим воздействиям, спектр которых довольно 
широк. однако проблема иммунокорректоров при частых ори далека от 
своего разрешения и остается дискутабельной. подчеркнем, что основ-
ными принципами иммунотерапии являются необходимость строгого со-
блюдения показаний и противопоказаний, назначение иммунокорректо-
ров в комплексе с методами базисной реабилитации, а также динамиче-
ский клинический и иммунологический контроль их эффективности. по-
вторные курсы иммунокорригирующих препаратов рекомендуется прово-
дить не чаще 1–2 раз в год.

с учетом ведущей роли и многообразия этиологических микробных аген-
тов при рецидивирующей и хронической патологии органов дыхания про-
блема эффективности препаратов микробного происхождения довольно ши-
роко обсуждается, но до сих пор остается ряд нерешенных вопросов. при-
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влекает внимание возможность использования стандартных лекарственных 
средств, содержащих антигены бактерий, наиболее часто вызывающих ин-
фекции дыхательных путей.

среди иммуномодулирующих препаратов микробного происхождения 
выделяют 3 основных вида: очищенные бактериальные лизаты; иммуно-
стимулирующие мембранные фракции; бактериальные рибосомы, стиму-
лированные мембранными фракциями (протеогликанами), позволяющими 
провести не только специфическую (рибосомы), но и неспецифическую 
(мембранные фракции) стимуляцию к микробам. Бактериальные иммуно-
модуляторы классифицируют на препараты: системного действия (бронхо-
ваксом, рибомунил, биостим, вп-4) и преимущественно топического дей-
ствия (ирс 19, имудон). отметим, что при наблюдении больных в процессе 
лечения иммунокорректорами микробного происхождения получены про-
тиворечивые сведения о развитии побочных (вакциноподобных) реакций. 
по данным большинства исследований побочные эффекты не выявлялись. 
однако, по сведениям других авторов, а также в ранее проведенном нами 
исследовании по оценке эффективности бронхо-мунала у детей с хрониче-
скими инфекционно-воспалительными заболеваниями органов дыхания в 
периоде ремиссии, вакциноподобные реакции отмечены с частотой от еди-
ничных случаев до 60% у больных на фоне лечения в виде гиперсаливации, 
ринорреи, субфебрилитета, обострения очагов хронической инфекции, ал-
лергической сыпи, учащения стула, головной боли. следует отметить, что 
в большинстве сообщений говорится о кратковременности побочных реак-
ций, которые чаще купировались самостоятельно, реже – путем назначения 
антибактериальных средств.

одним из направлений иммунокоррекции является применение препа-
ратов индукторов выработки эндогенного интерферона, среди которых вы-
деляют синтетические препараты (амиксин, арбидол, циклоферон, полу-
дан, неовир, амплиген и др.) и природные соединения (мегосин, кагоцел, 
ридостин, рогасин, саврац). Многие из них разработаны и зарегистрирова-
ны в россии. Механизм противовирусной активности полностью совпада-
ет с воздействием экзогенных интерферонов, при этом у индукторов выра-
ботки интерферона имеется ряд преимуществ: они лишены антигенности, 
не дают симптомов передозировки, вызывают продукцию интерферона в 
необходимых терапевтических концентрациях.

среди противовирусных препаратов широкого спектра представляет прак-
тический интерес оригинальный отечественный препарат арбидол. противо-
вирусная активность данного препарата подтверждена в многочисленных ис-
следованиях in vitro и in vivo, выполненных в ведущих научных центрах рос-
сии, независимых лабораториях сШа, великобритании, Франции, китая и 

других стран [Villalaín J., 2010; Teissier E., 2011]. показана исключительная 
малотоксичность арбидола.

в настоящее время доказано, что арбидол обладает не только иммуномо-
дулирующим, интерферониндуцирующим, антиоксидантным (в его струк-
туре имеется ряд фрагментов, способных окисляться различными форма-
ми активного кислорода), но и прямым противовирусным действием. ви-
русспецифической мишенью действия этого препарата в цикле вирусной 
репродукции является поверхностный белок вируса гриппа гемагглютит-
нин. арбидол, взаимодействуя с гемагглютинином, приводит к измене-
нию его пространственной структуры, результатом чего является невоз-
можность проникновения вируса внутрь клеток [Малеев в.в., 2012; пе-
тров в.и., 2011]. Убедительно доказано, что арбидол тормозит внедрение 
в клетку оболочечных вирусов, блокируя вирусное слияние с клеточной 
мембраной, путем взаимодействия с фосфолипидами клетки [Teissier E., 
2011]. важнейшим показателем прямого противовирусного действия пре-
парата является его способность или способность его метаболитов пода-
влять репродукцию вируса в клетках, которая численно выражается в зна-
чении ингибиторной концентрации 50 (ик50 – концентрация препарата, 
ингибирующая размножение вируса на 50%). в то же время препарат не 
оказывает иммуносупрессивного эффекта на выработку специфических 
антител к респираторным вирусам, что отличает его от большинства про-
тивовирусных средств. арбидол активен в отношении вирусов гриппа а и 
в, включая подтипы H1N1, H2N2, H3N2 и Н5N1, а также в отношении ряда 
других возбудителей орви (аденовирус, респираторно-синцитиальный 
вирус, коронавирус, включая возбудителя атипичной пневмонии).

доказано, что в период эпидемии арбидол снижает заболеваемость в 7,5 
раз, достоверно уменьшает частоту эпизодов ори, в том числе у больных 
с хронической респираторной патологией, обеспечивает более легкое те-
чение респираторных инфекций, снижает риск развития осложнений. от-
метим, что арбидол разрешён для применения в медицинской практике 
у детей в качестве лечебного и профилактического средства при гриппе 
и других орви с 1995г. На основании данных о профилактической и те-
рапевтической эффективности арбидола, доказанной в многочисленных 
клинических исследованиях (более 14 тысяч человек), в т.ч. двойных сле-
пых плацебоконтролируемых, а также подтвержденном низком риске раз-
вития резистентности к нему и противовирусной активности в отноше-
нии пандемических штаммов гриппа, данный препарат в 2009г. был ре-
комендован Министерством здравоохранения и социального развития рФ 
для профилактики и лечения гриппа а подтипа H1N1. анализ публика-
ций по применению арбидола позволяет сделать вывод о том, что в на-
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стоящее время препарат хорошо изучен, имеет обоснованно высокую сте-
пень доказательности применения и в дальнейшем не требуется доказы-
вать уже ранее изученную высокую эффективность и безопасность при-
менения [петров в.и., 2011].

перспективным видится одновременное включение в реабилитацию де-
тей с частыми ори средств, направленных на коррекцию иммунных и мета-
болических нарушений. в этом смысле представляет интерес возможность 
включения в схему профилактического лечения арбидолом антиоксиданта 
селена, что даёт особенно положительный эффект в виде существенного 
снижения частоты последующих ори, в том числе и у детей с аллергиче-
скими заболеваниями респираторного тракта.

На основании оценки клинико-иммунологической, метаболической эф-
фективности различных методов восстановительного лечения нами разра-
ботаны и предложены принципы комплексной реабилитации детей, часто 
болеющих ори, представленные в виде алгоритма.

На этапе оказания первичной медицинской помощи назначение восста-
новительного лечения осуществляется с учетом данных анамнеза (биоло-
гического, социального, аллергологического, генеалогического и др.), вы-
явления тубинфицированности, а также исключения врожденных и наслед-
ственных заболеваний органов дыхания. при необходимости для решения 
этой задачи могут привлекаться специалисты: пульмонолог, аллерголог, ото-
риноларинголог, фтизиатр и др. первоначально детей целесообразно разде-
лить на 3 основные клинические группы: 1 – с частыми ори верхних ды-
хательных путей, 2 – с частыми ори нижних дыхательных путей, 3 – с ал-
лергическими заболеваниями респираторного тракта. дальнейшее восста-
новительное лечение организуется дифференцированно в зависимости от 
конкретной установленной нозологии и включает комплекс как немедика-
ментозных, так и медикаментозных воздействий.

при отсутствии эффекта от проведенных оздоровительных мероприятий 
в течение 3 месяцев показано углубленное обследование ребенка в услови-
ях поликлиники или стационара и индивидуальный подбор соответствую-
щего лечения.

таким образом, учитывая нозологическую разнородность детей с часты-
ми респираторными инфекциями, необходима дифференцированная ком-
плексная реабилитация, с учетом конкретного диагноза и ведущих патоге-
нетических механизмов. в связи с важной ролью в развитии заболеваний 
респираторного тракта иммунных и метаболических нарушений перспек-
тивным видится одновременное включение в схемы комплексного лечения 
иммунотропных и антиоксидантных препаратов, направленных на коррек-
цию этих нарушений.
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Особенности клиники и лечения респираторного 
хламидиоза у детей

Донос А.А., Кобзарь И.В., Галупа Л.Н., Доника-Симко В.А., Ставер Н.М., Илиев А.И.

Кишинеский Государственный Университ Медицины и Фармации им. Н.Тестемицану 
Городская детская клиническая больница №1 г.Кишинева, Республики Молдова

Хламидийная инфекция у детей привлекает особое внимание врачей-
педиатров и организаторов здравоохранения в связи с ее широким распро-
странением и склонностью к хроническому течению. так, по данным воЗ, 
в мире хламидиями инфицировано до1 млрд. человек. в сШа ежегодно ре-
гистрируется около 4 млн. свежих случаев хламидиоза, и почти у 100 тыс. 
новорожденных развиваются манифестные формы хламидийной инфекции.
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респираторные инфекции в структуре обшей заболеваемости у детей занима-
ют одно из ведущих мест и составляют до 90% всех острых поражений дыхатель-
ных путей. вероятность развития хламидийной инфекции (Хи) увеличивается в 
2–3 раза в неблагоприятных социально-экономических условиях и в 4–5 раз – при 
циркуляции возбудителя в семье. распространенность хламидийной инфекции 
у детей с бронхолегочной патологией значительно варьирует (от 6,2 до 50%).

респираторный хламидиоз (рХ) является системным инфекционным за-
болеванием хламидийной, в том числе комбинированной этиологии, про-
являющимся морфологическими, клиническими и функциональными на-
рушениями со стороны дыхательных путей и других органов-мишеней и 
сопровождающимся развитием специфической иммунной реакции, клини-
чески протекающий в виде орЗ, острого стенозирующего ларинготрахеи-
та (круп), острого обструктивного бронхита, обострения бронхиальной аст-
мы (Ба) или пневмонии.

в последние годы, благодаря развитию новых современных методов ди-
агностики, отмечается увеличение числа бронхолегочных заболеваний, вы-
званных атипичными возбудителями, в частности, хламидийной этиологии. 
респираторная Хи является этиологической причиной от 6 до 30% внеболь-
ничных пневмоний у детей, реже ее диагностируют при патологии верхних 
дыхательных путей.

сегодня Хи прочно заняла второе место в спектре возбудителей пневмоний 
после пневмококка. она нередко имеет тенденцию к хронизации и тяжелому 
течению. Лечение больных рХ является сложной задачей. в настоящее время 
не вызывает сомнения необходимость применения этиотропной антибакте-
риальной терапии у детей с рХ. Этиотропная терапия рХ проводится с помо-
щью химиотерапевтических средств, способных проникать в клетку. к тако-
вым в педиатрической практике относятся антибиотики макролидного ряда. в 
связи с ростом бесконтрольного применения антибиотиков, особую актуаль-
ность приобретает проблема развития антибиотикорезистентности хламидий. 

Целью работы явилось изучение особенностей клинического течения и 
этиотропного лечения рХ у детей. 

Задачи исследования: выявить факторы риска развития, особенности кли-
нического течения и частоту осложнений рХ у детей. обосновать выбор и 
оценить эффективность антибактериальной терапии рХ у детей.

Настоящее исследование было проведено на базе Муниципальной дет-
ской клинической больницы №1 г.кишинева. Были обработаны истории 
болезней 131 ребенка, находившегося на стационарном лечении в отделе-
нии острых респираторных заболеваний в период январь – ноябрь 2008 г. 
и обследованных на хламидийную инфекцию методом иммунофлюорес-
ценции. У 80 детей в возрасте от 1 года 1 месяца до 4 лет 9 месяцев была 

этиологически диагностирована Хи – из них была сформирована исследу-
емая группа. У 51 ребенка в возрасте от 1 года 2 месяцев до 4 лет 8 меся-
цев – результаты исследования на Хи были отрицательными. из них мето-
дом копи-пара была сформирована контрольная группа. 

для решения поставленных задач в работе был применен комплекс 
клинико-рентгенологических и лабораторных (в т.ч. бактериологических) 
методов исследования. для этиологической диагностики использован им-
мунофлуоресцентный метод выявления хламидийного аГ в мазках с рото-
глотки. статистическая обработка результатов выполнена с использовани-
ем пакета компьютерных программ «Statistica 5,0» и «Microsoft Excel 2007»

Полученные результаты
возраст больных, включенных в исследование, варьировал от 1 года 1 ме-

сяца до 4 лет 9 месяцев. рост заболеваемости рХ отмечен в возрасте старше 
2-х лет, что согласно данным литературы, объясняется возрастанием риска 
инфицирования с началом посещения детских дошкольных учреждений.

с целью изучения факторов риска развития рХ в двух группах детей, со-
поставимых по возрасту и клиническим формам респираторных заболева-
ний (орЗ, бронхит, ларинготрахеит, бронхиальная астма и пневмония) и 
различавшихся по наличию Хи, были проанализированы данные анамне-
за, которые могли способствовать хламидийному инфицированию (табл. 1).

из представленных данных можно сделать заключение, что к факторам 
повышенного риска инфицирования хламидиями могут быть отнесены по-
стоянные контакты с часто болеющими детьми (р<0,01) и частый прием ан-
тибиотиков (р<0,001). Частые орЗ и пневмонии в анамнезе подтверждают 
сниженную реактивность детского организма. в числе потенциальных фак-

Таблица 1
Распределение факторов риска при респираторном хламидиозе

Факторы риска Хламидии  
(+), %

Хламидии  
(-), %

Р

Неблагополучные экологические условия в ме-
сте проживания (городская местность) 100 100 –

Эпидемический (сезонный) подъём заболева-
емости 72,5 74,5 –

признаки атопии (атопический дерматит, пи-
щевая аллергия) 32,5 29,4 >0,05

Частые орЗ 60 51 >0,05
пневмонии 25 19,6 >0,05
контакт с ЧБд в д/саду 75 54,9 <0,01
Неоднократный прием антибиотиков в прошлом 65 24 <0,001
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торов риска эпидемический сезон хдамидийной инфекции, неблагополуч-
ные экологические условия и атопия.

основной контингент обследованных больных (72,5%) поступал в ста-
ционар в осенне-зимний период времени, 25% детей – весной и 2,5% де-
тей – летом. Максимальное количество детей поступило в стационар в но-
ябре месяце, что возможно связано с общим эпидемическим подъемом ре-
спираторных заболеваний.

в исследуемой и контрольной группах детей были диагностированы все 
клинические формы респираторного хламидиоза: орЗ (без четкого преобла-
дания какой-либо клинической формы заболевания), ларинготрахеит, брон-
хит, бронхиальная астма и пневмония. распределение по нозологическим 
группам представлено на диаграмме (рис.).

клиника острого респираторного заболевания хламидийной этиологии 
характеризовалась умеренно выраженными и длительно текущими ката-
ральными явлениями со стороны респираторного тракта, а также лимфаде-
нопатией и частотой осложнений. У детей с орЗ хламидийной этиологии 
чаще встречалась анемия. они чаще и более длительно болели. по своей 
продолжительности орЗ хламидийной этиологии существенно превыша-
ли случаи заболевания вирусной этиологии и требовали проведения этио-
тропной терапии.

Хламидийное инфицирование при остром ларинготрахеите было выяв-
лено у 7 детей (4 мальчика и 3 девочки). острый ларинготрахеит хламидий-
ной этиологии характеризовался приступообразным кашлем, инспиратор-
ной одышкой и лимфаденопатией на фоне нормальной или субфебрильной 
температуры. течение часто носило затяжной и рецидивирующий харак-
тер, у 57,1% детей имел место стеноз I степени.

в клинической картине бронхита хламидийной этиологии преобладал 
обструктивный компонент и рецидивирующее течение.

5%
9%

50%

5%

31%
ОРЗ

Ларинготрахеит

Бронхит

Бронхиальная астма

Пневмония

Рис. Распределение пациентов с респираторным хламидиозом по клини-
ческим формам

инфицирование хламидиями выявлено у 4 (5%) детей с установленным 
диагнозом бронхиальной астмы в период обострения. в продромальном пе-
риоде у этих детей наблюдались умеренно выраженные катаральные явле-
ния: кашель (100%), ринит (50%), одышка (100%). температура была нор-
мальной или субфебрильной (75%). У всех детей основной группы были 
увеличены лимфатичекие узлы, в контрольной группе – у 25% (р<0,01).

У всех больных с пневмонией диагноз был подтвержден рентгенологи-
чески. У 72% больных отмечалось увеличение двух и более групп лимфа-
тических узлов (р<0,05). в основной группе у 20% детей был конъюнкти-
вит, что достоверно отличает ее от контрольной группы (р<0,05). Больных 
с хламидийным инфицированием отличает также наличие функциональных 
нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы. У больных с пневмо-
нией хламидийной этиологии чаще, чем в контрольной группе отмечалась 
дыхательная недостаточность (р<0,05) и нарушения со стороны сердечно-
сосудистой системы – инфекционно-токсическая кардиопатия (р<0,001). У 
8% больных развился токсический гепатит.

до поступления в стационар 15% детей получали терапию антибиотика-
ми ампициллинового и цефалоспоринового ряда. при этом общее состояние 
не улучшалось, сохранялась лихорадка, что послужило поводом для госпита-
лизации. при поступлении в стационар был получен положительный резуль-
тат на Хи, и наряду с симптоматическими средствами были назначены ма-
кролиды, на фоне терапии которыми общее состояние детей улучшалось на 
2–3 день, повышался аппетит, уменьшались катаральные явления и кашель. 

Выводы
1. клинические проявления рХ недостаточно специфичны. при уста-

новлении диагноза необходимо подтверждение этиологии заболевания, что 
можно осуществлять с помощью иммунофлуоресцентного метода выявле-
ния антигенов возбудителя в мазках отделяемого ротоглотки. 

2. Факторами повышенного риска инфицирования хламидиями являют-
ся постоянные контакты с часто болеющими детьми (р<0,01) и частый при-
ем антибиотиков (р<0,001).

3. структура заболеваемости рХ у обследованных детей с орЗ, ларинго-
трахеитом, бронхитом, бронхиальной астмой и пневмонией соответственно 
составила 5%, 9%, 50%, 5%, 31%. выявлен рост заболеваемости рХ в воз-
расте старше 2-х лет, связанный с началом посещения детских коллективов.

4. респираторный хламидиоз у детей имеет затяжное, рецидивирующее 
и хроническое течение, часто сопровождается внелегочными проявления-
ми (лимфаденит, астения), что свидетельствует о системном характере за-
болевания. 
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5. выявленная у обследованных больных высокая частота развития ослож-
нений в виде бронхообструкции (у 42,5%) и инфекционно-токсической кар-
диопатии (у 57,5%) обосновывает необходимость их отражения в разверну-
том диагнозе заболевания. 

6. Базисным этиотропным методом лечения рХ является применение 
антибиотиков внутриклеточного действия – макролидов (сумамед и др.). 
Больным с рХ с явлениями бронхообструкции, обострением бронхиаль-
ной астмы, показано своевременное применение ингаляционной терапии 
бета-агонистами и глюкокортикостероидами.
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Клиническое значение герпесвирусного инфицирования 
(ГВИ) у детей с рецидивирующими заболеваниями 

респираторного тракта
Савенкова М.С., Абдулаев А.К., Афанасьева А.А.

РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва

Герпесвирусы широко циркулируют среди взрослых и детей. однако их 
роль при заболеваниях респираторного тракта у детей полностью не изучена. 

Целью настоящей работы было исследовать группу часто болеющих детей 
и определить роль герпесвирусов при заболеваниях респираторного тракта.

обследовано 256 часто болеющих детей (ЧБд) в возрасте от 1 до 15 лет, 
которым было проведено серологическое обследование. У 115 (44,9%) из 
них было выявлено инфицирование герпесвирусами. среди инфицирован-

ных герпесвирусами преобладали дети от 1 до 9 лет (68,3%). Большинству 
(46%) был установлен диагноз орЗ и острый обструктивный или простой 
бронхит (38,3%). Значительно реже  определялись герпесвирусы при пнев-
монии (9,6%), бронхиальной астме (3,5%), крупе (2,6%). результаты ис-
следования показали, что в структуре Гви (2007–2010) преобладали ЭБв 
(63,6%) и ЦМв (59,1%). практически у каждого третьего ребенка опреде-
лялись Г-1,2 типа (33,9%), реже – Г-6 типа (8,7%).

в ходе обследования была выявлена различная диагностическая значи-
мость маркеров герпесвирусов, которые определялись одновременно разны-
ми методами: иФа (кровь), дНк (пЦр) в биологических жидкостях (слю-
не, моче, крови). в остром периоде заболевания отмечена более низкая ди-
агностическая значимость метода пЦр (в слюне, крови и моче – от 0% до 
43,8%) по сравнению с серологическими методами – от 12,5% до 80%. Ме-
тод пЦр большее значение имел для определения Г-6 типа (в кровь – 80% 
и слюна – 30%), для ЦМв (в слюне – 43,8% и моче – 31,3%), для ЭБв – в 
слюне (31,6%), для Г-1,2 типа – в слюне (30,8%).

Пневмония у школьников: корреляция клинических, 
рентгенологичеких и акустичеких данных

1Бондарь Г.Н., 2Мизерницкий Ю.Л.

1 Владивостокский государственный медицинский университет МЗ РФ
2 Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ

Цель: выявить причинно-следственные взаимосвязи между клинической 
картиной, рентгенологическими и акустическими данными при пневмонии 
у детей подросткового возраста.

изучена клинико-рентгенологическая картина внебольничных пневмоний 
у 218 детей в возрасте 10–14 лет. для характеристики акустических изме-
нений в исследуемой группе всем детям проведена трансторакальная ком-
пьютерная бронхофонография (ткБФГ). 

выявлены причинно-следственных связи между данными анамнеза 
(дата поступления с момента заболевания и первичное обследование) и 
акустическими параметрами (отношение разности амплитуд и частот пер-
вых двух акустических пиков – A1,2/f2,1; отношение разности амплитуд и ча-
стот второго и третьего акустических пиков – A2,3/f3,2; – f1–частота первого 
акустического пика; разность амплитуд первых двух акустических пиков 
справа и слева – A1,2 (D) – A1,2 (S): корреляционные связи (R) были прямы-
ми средней и сильной степени (от 0.54 до 0,89). достаточное количество 
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статистически значимых корреляционных связей можно отметить между 
клинико-рентгенологической характеристикой внебольничной пневмонии у 
детей и акустическими изменениями: при односторонних пневмонических 
процессах. отмечены высокие (R= 0,92 у A1,2 (D) – A1,2 (S), R=0,88 у A1,2/
f2,1) и средние (R= 0,68 у A2,3 / f3,2, R= 0,72  у f1) корреляции между клинико-
рентгенологическими данными и акустическими коэффициентами. при 
двусторонних процессах и очаговом типе инфильтрации  сила корреляци-
онных связей была выражена меньше (R= 0,27 у A1,2 (D) – A1,2 (S), R=0,41 у 
A1,2/f2,1, R= 0,64 у A2,3 / f3,2, R= 0,71  у f1).

проведенный корреляционный анализ показал, что вариации каждого из-
учаемого признака (анамнестического, клинического, рентгенологического 
и акустического) находятся в тесной связи и взаимодействии с вариацией 
других причинно-значимых признаков. в то же время эффективность диа-
гностики внебольничной пневмонии у школьников на ранних стадиях аку-
стическими методами была даже более значимой по сравнению с рентге-
нологическими. акустические показатели (A1,2/f2,1, A2,3 / f3,2, f1) статистиче-
ски значимо коррелировали с признаками пневмонии даже при отсутствии 
на ранних стадиях процесса рентгенологических симптомов. 
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Современные методы лечения кашля при острых 
респираторных заболеваниях у детей1

Геппе Н.А., Селиверстова Н.А., Утюшева М.Г.

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова

острые респираторные заболевания являются самыми частыми заболе-
ваниями у детей. высокая заболеваемость острыми респираторными ин-
фекциями обусловлена наличием большого количества серотипов возбу-
дителей, их изменчивостью, несовершенством и нестойкостью иммуните-
та [Proud D., 2008]. Наиболее высокая заболеваемость острыми респиратор-

1 по материалам публикации в спец.выпуске журнала «Эффективная терапия» (2011: с. 1–6) 
с любезного разрешения редакции

ными заболеваниями и возможный риск возникновения серьезных ослож-
нений наблюдается у детей раннего возраста.

респираторные вирусы повреждают мерцательный эпителий слизистой 
оболочки дыхательного тракта, увеличивают ее проницаемость для аллер-
генов, токсических веществ и чувствительность рецепторов подслизистого 
слоя бронхов, что вызывает повышение бронхиальной гиперреактивности 
и обструктивные проявления у детей [Brunetti L., 2007; Xepapadaki P., 2010; 
Царев с.в., Хаитов М.р., 2009]. вирусные инфекции являются наиболее ча-
стыми провокаторами возникновения обструктивного синдрома и обостре-
ний бронхиальной астмы у детей раннего возраста [Sevin C.M., 2010; Busse 
W.W., 2010; Martinez F.D., 2006].

при лечении острых респираторных заболеваний нередко возникает не-
обходимость воздействовать на различные компоненты патологического 
процесса [Балясинская Г.Л., Богомильский М.р., 2002]. для эффективного 
отхождения мокроты и улучшения бронхиальной проходимости при каш-
ле положительный эффект может быть достигнут при сочетанном назначе-
нии муколитиков и бронхолитиков.

аскорил экспекторант (Гленмарк) является комбинированным пре-
паратом, в состав которого входят сальбутамол, бромгексин гидрох-
лорид, гвайфенезин, рацементол. компоненты аскорила экспекторан-
та оказывают бронхолитическое и отхаркивающее действие. сальбу-
тамол является селективным β2-агонистом, практически не оказывает 
действия на β1-адренорецепторы сердца. в некоторых работах отмеча-
ется его влияние на мукоцилиарный клиренс (стимулирует секрецию 
слизи и активность реснитчатого эпителия) [Baker J.G., 2010]. Бромгек-
син гидрохлорид обладает выраженным муколитическим и отхаркива-
ющим действием посредством деполимеризации и разрушения муко-
протеинов и мукополисахаридов, входящих в состав мокроты; он так-
же стимулирует деятельность секреторных клеток слизистых оболочек 
бронхов, продуцирующих сурфактант, который обеспечивает стабиль-
ность альвеол в процессе дыхания, защиту от неблагоприятных фак-
торов [Liu J., 2010]. Гвайфенезин стимулирует секрецию жидкой ча-
сти бронхиальной слизи, уменьшает поверхностное натяжение и адге-
зивные свойства мокроты [Dicpinigaitis P.V., 2003]. Ментол (рацемен-
тол) оказывает мягкое спазмолитическое и слабое антисептическое 
действие. все эти свойства различных компонентов аскорила экспек-
торанта снижают вязкость мокроты и облегчают ее эвакуацию из ды-
хательных путей [Ainapure S.S., 2001]. 

Целью нашего исследования являлась оценка клинической эффективно-
сти и безопасности терапии аскорилом экспекторантом у детей с острыми 
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респираторными заболеваниями, протекающими c кашлем, в сравнении с 
Бромгексином. 

под наблюдением находились 105 детей в возрасте от 2 до 10 лет с лег-
ким или средне-тяжелым течением орЗ, у которых острые респираторные 
заболевания протекали с кашлем вследствие ларингита, фарингита, трахе-
ита, бронхита. пациенты 1 группы (75 детей) (основная группа) получали 
лечение аскорилом экспекторантом, пациенты 2 группы (30 детей) (груп-
па сравнения) – получали Бромгексин. дети в обеих группах были сопо-
ставимы по возрасту и полу (средний возраст детей в 1 группе составил 
4,0±2,0 лет (мальчиков 51/68,0% и девочек 24/32,0%), во 2 группе – 4,1±1,9 
лет (20/66,7% и 10/33,3% соответственно)). Наличие аллергического фона 
отмечалось у 55,4% детей 1 группы и у 53,3% детей 2 группы.

в исследование не включались пациенты, принимавшие бронхолитиче-
ские, муколитические, антигистаминные препараты, ингаляционные и си-
стемные глюкокортикостероиды, другие противокашлевые препараты, а 
также пациенты, принимавшие антибиотики в течение предшествующих 
10 дней. 

при острой респираторной инфекции детям 1 группы назначался аско-
рил экспекторант в возрастной дозировке: детям от 2 до 6 лет по 5 мл (1 
чайная ложка) 3 раза в сутки, детям от 6 до 10 лет – по 5–10 мл (1–2 чай-
ные ложки) 3 раза в сутки. курс лечения был начат в первые сутки от на-
чала заболевания. продолжительность лечения составила 7–10 дней в за-
висимости от динамики состояния пациентов. детям 2 группы Бромгексин 
назначался на такой же период.

Эффективность лечения оценивалась ежедневно по выраженности сим-
птомов орЗ, отмечаемых в дневниках родителями, и по данным клиниче-
ского осмотра врача в 1, 3, 5, 7–10 день терапии. На каждого ребенка запол-
нялась индивидуальная карта, в которой регистрировался диагноз заболева-
ния, динамика клинических симптомов орЗ, оценка выраженности кашля, 
одышки, выделения мокроты. клинические симптомы (симптомы орЗ, за-
труднения при откашливании мокроты, выраженность одышки) оценивались 
в баллах (0 – не выражены, 1 – слабо выражены, 2 – умеренно выражены, 
3 – сильно выражены). Мы также учитывали выраженность кашля в тече-
ние дня и ночи. проводился анализ суммарной балльной оценки симптомов.

в течение всего периода наблюдения проводился мониторинг нежелатель-
ных эффектов, связанных с использованием препарата, измерялись также 
частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое давление 
до приема препарата и через 20 и 60 минут после приема в первый день ле-
чения и на 7–10 день терапии, у 10 детей 2–5 лет одновременно оценива-
лись показатели ЭкГ.

всем детям проводилась оценка функции внешнего дыхания с помощью 
бронхофонографии, а у детей старше 6 лет оценивались также и спирографи-
ческие показатели. исследование осуществляли до приема и через час после 
приема аскорила экспекторанта и Бромгексина в каждое посещение врача. 

спирографическое исследование выполнялось на аппарате «Spirosift Fucuda 
3000». регистрировали форсированную жизненную емкость легких (ФЖеЛ), 
объем форсированного выдоха за первую секунду, пиковую скорость выдо-
ха (псв), минимальную объемную скорость на уровне 25%, 50%, 75% ЖеЛ.

Бронхофонографическое исследование легких проводилось с помощью 
компьютерного акустического диагностического комплекса (кадк) “пат-
терн–01”. Метод позволяет зафиксировать звуковые характеристики ды-
хания в частотном диапазоне от 200 Гц до 12600 Гц. Зона высоких частот 
(выше 5000 Гц) отражает обструктивные изменения в дыхательных путях 
[Геппе Н.а. и др., 2008]. с помощью бронхофонографии можно оценить 
следующие параметры: частотно-амплитудные характеристики дыхатель-
ных шумов; длительность респираторного цикла; длительность и соотно-
шение фаз выдоха и вдоха; наличие высокочастотных колебаний; акусти-
ческий компонент работы дыхания (акрд). 

На фоне приема аскорила экспекторанта у больных наблюдалась более 
быстрая положительная динамика клинических симптомов, чем в группе 
сравнения. выздоровление у детей 1 группы отмечалось к 6–7 дню терапии, 
у детей 2 группы – к 9–10 дню лечения (p<0,05). в 1 группе у 3-х детей (4%) 
и во 2 группе у 3 детей (10%) (p<0,05) в связи с недостаточной эффектив-
ностью лечения была добавлена антибактериальная терапия.

У всех детей до начала лечения были затруднения при откашливании мо-
кроты. У детей 1 группы после назначения аскорила экспекторанта ко 2–3 
дню лечения кашель становился влажным, наблюдалось облегчение отхож-
дения мокроты, у детей 2 группы сходное улучшение в балльной оценке от-
мечено к 4–5 дню терапии (p<0,05).

в период лечения мы отметили влияние проводимой терапии как на днев-
ные, так и на ночные симптомы кашля. симптомы ночного кашля исчезали 
на 1–2 дня быстрее (в 1 группе – к 5–6 дню лечения, во 2 группе – к 8–10 
дню; p<0,05), чем симптомы дневного кашля (в 1 группе – к 6–7 дню наблю-
дения, во 2 группе – к 9–10 дню; p<0,05). снижение выраженности симпто-
мов кашля сопровождалось улучшением сна, увеличением активности де-
тей, улучшением их эмоционального состояния.

анализ клинических проявлений в двух группах больных показал, что 
выраженность симптомов ночного кашля до начала терапии в 1 группе 
была 2,7±0,7 балла, во 2 группе – 2,5±0,5 балла. в 1 группе значительное 
cнижение выраженности симптомов ночного кашля (до 1,0±0,4 баллов) от-
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мечалось к 4 дню приема аскорила экспекторанта, во 2 группе (до 1,0±0,3 
балла) – к 7 дню лечения (p<0,05). 

также быстро исчезал дневной кашель. выраженность симптомов днев-
ного кашля до начала терапии в 1 группе была 2,3±0,6 балла, во 2 группе 
– 2,2±0,8 балла. Значительное снижение выраженности симптомов днев-
ного кашля в 1 группе (до 1,0±0,3 балла) отмечалось уже к 3–4 дню прие-
ма аскорила экспекторанта, а во 2 группе (до 1,0±0,4 балла) – только к 6–7 
дню лечения (p<0,05). 

в целом у детей, получавших аскорил экспекторант, исчезновение сим-
птомов кашля отмечалось на 3–4 дня раньше, чем у больных в группе срав-
нения (p<0,05). 

суммарная балльная оценка клинических симптомов на фоне лечения 
показала, что при назначении аскорила экспекторанта эффективность те-
рапии по сравнению со 2 группой была достоверно выше (p<0,05).

клиническое улучшение сопровождалось достоверным снижением по-
казателей акрд в высокочастотном диапазоне (5–12,6 кГц). показатели 
акрд в высокочастотном диапазоне до начала лечения превышали норму 
(в 1 группе они составили 0,32±0,16 мкдж, во 2 группе – 0,29±0,18 мкдж 
по сравнению с нормой 0,07±0,04 мкдж; р<0,05), что свидетельствовало о 
наличии у детей бронхиальной обструкции. Уже в первый день после при-
ема аскорила экспекторанта наблюдалось значительное снижение акрд в 
высокочастотном диапазоне. На 3–5 день терапии бронхиальная проходи-
мость существенно улучшилась, но явления обструкции ещё сохранялись и 

Рис. 1 

через час после приема аскорила экспекторанта показатели акрд уменьша-
лись, приближаясь к норме. На 7–10 день терапии показатели акрд были 
в норме уже до приема препарата (рис. 1).

На рис. 2 показаны паттерны дыхания больного 4 лет до и после прие-
ма аскорила экспекторанта. до приема аскорила экспекторанта наблюда-
лись волновые колебания в высокочастотной части спектра (5–12,6 кГц) 
(верхний график), после приема препарата отмечалось значительное улуч-
шение бронхофонографических показателей с приближением их к норме 
(нижний график).

данные бронхофонографии коррелировали со спирографическими пока-
зателями. до приема аскорила экспекторанта в первый день терапии оФв1 
был 85,7±4,9%, а через час после приема препарата 92,3±3,8% (р<0,05). в 
группе сравнения достоверной разницы в показателях до и после приёма 
Бромгексина не было (р>0,05).

переносимость аскорила экспекторанта была хорошей. У 1 ребенка на-
блюдалась аллергическая реакция на препарат в виде сыпи. У остальных де-
тей побочных эффектов и нежелательных реакций при назначении аскорила 

Рис. 2. Паттерны дыхания больного 4 лет в высокочастотной части спек-
тра (>5–12,6 кГц) до и через 60 мин после приема Аскорила экспекторанта
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не было. после приема аскорила экспекторанта не отмечалось изменения 
частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического давле-
ния. У больных не наблюдалось изменений показателей ЭкГ (частоты сер-
дечных сокращений, интервала PQ). исследование показало, что аскорил 
экспекторант является безопасным препаратом при лечении кашля у детей.

таким образом, назначение аскорила экспекторанта у детей снижает дли-
тельность заболевания, уменьшает необходимость применения антибиоти-
ков, снижает проявления бронхиальной гиперреактивности, способствует 
более быстрому клиническому выздоровлению. 
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респираторная акустика является отраслью физиологической акусти-
ки, занятой изучением многообразных феноменов, возникающих в респи-
раторной системе в норме и при патологии. к существенным преимуще-
ствам современных цифровых методов респираторной акустики следу-
ет отнести возможность их проведения без активного участия пациента, 
требуемого при традиционном исследовании функции внешнего дыхания. 
компьютерная система регистрации звуков дыхания позволяет сохранить 
информацию и многократно использовать ее в дальнейшем для анализа и 
систематизации полученных данных, что особенно важно в раннем дет-
ском возрасте. однако, по мнению ряда ведущих специалистов в этой об-
ласти, поиск объективных цифровых акустических методов анализа ды-
хательных звуков, представляет довольно сложный процесс, что связано 
с пока недостаточным пониманием процессов формирования и распро-
странения звуков в дыхательной системе [кулаков Ю.в., Бондарь Г.Н., 
2007; вовк и.в., 1999].

одним из современных неинвазивных и доступных для пациентов любого 
возраста способов акустической оценки функционального состояния бронхоле-
гочной системы является метод компьютерной бронхофонографии (БФГ) [Ма-
лышев в.с., 1981; 1982, 1993; Малышев в.с., Манюков Н.Ф., Медведев в.т., 
ардашникова с.Н., каганов с.Ю., 1995]. в основу БФГ положен анализ вре-
менных и частотных характеристик спектра дыхательных шумов, возникаю-
щих в процессе дыхания, а также дополнительных легочных звуков, появляю-
щихся при патологических изменениях в бронхолегочной системе, в частности 
методика позволяет контролировать динамику заболевания и оценивать эффек-
тивность терапии. в данном актуальном, как с научной, так и с практической 
точки зрения, направлении, безусловно, требуются дальнейшие исследования.

Цель данной работы: определить клинико-функциональные особенности 
и дать акустическую характеристику дыхательных шумов у детей раннего 
возраста, перенесших острый обструктивный бронхит (ооБ).

обследовано 40 детей от 2 мес. до 3 лет, перенесших ооБ и лечившихся 
в стационаре. все пациенты были распределены на 2 группы: 1 (n=30) – с 
отягощенным аллергоанамнезом в виде отягощенной наследственности по 
аллергическим заболеваниям (бронхиальная астма, поллиноз, атопический 
дерматит) и 2 (n=10) – без отягощенного аллергоанамнеза. в контрольную 
группу включено 27 практически здоровых детей, отнесенных к 1–2 груп-
пам здоровья, без отягощенного аллергоанамнеза, не болевших ори в те-
чение более 1 месяца до обследования. всем пациентам проводилось об-
щеклиническое обследование (анамнез, осмотр, общ. ан. крови и др.), ана-
лиз данных медицинской документации (истории болезни, истории разви-
тия ребенка форма №112). для уточнения данных анамнеза была разрабо-
тана специальная анкета для родителей. диагностика ооБ осуществлялась 
в соответствии с критериями, изложенными в классификации клинических 
форм бронхолегочных заболеваний у детей (2008).

всем детям проведена компьютерная бронхофонография (БФГ). для ви-
зуализации и обработки результатов регистрации специфического акустиче-
ского феномена использовали пакет прикладных программ «PatternMAK» 
и «Pattern1_x1000». регистрация дыхательных шумов осуществлялась в ча-
стотном диапазоне от 200 до 12600 Гц.

оценивались показатели общей акустической работы дыхания или сум-
марного паттерна дыхания (аобщ), акустической работы дыхания в низ-
кочастотном (0,2–1,2 кГц) (а1), среднечастотном (1,2–5,0 кГц) (а2) и вы-
сокочастотном (5,0–12,6 кГц) (а3) диапазонах. для дифференцированной 
пропорциональной оценки работы дыхания в каждом частотном диапазоне 
вычислялись предложенные нами ранее коэффициенты акустической рабо-
ты дыхания: φ1, φ2, φ3 – отношения работы дыхания в соответствующем 
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частотном диапазоне к суммарному паттерну дыхания. при этом: φ1 – от-
ражает акустическую работу дыхания в диапазоне от 0,2 до 1,2 кГц, φ2 – в 
диапазоне от 1,2 до 5,0 кГц, φ3 – в диапазоне от 5,0 до 12,6 кГц. соответ-
ственно: φ1 + φ2 + φ3 = 1,0 [4]. также оценивались амплитудные частот-
ные характеристики в высокочастотном диапазоне и продолжительность 
дыхательного цикла.

пациентам 1 и 2 групп акустические характеристики дыхания определя-
лись после купирования бронхообструктивного синдрома, в т.ч. в динами-
ке фармакологического теста с сальбутамолом, который считался положи-
тельным при снижении коэффициента ард в высокочастотном диапазоне 
(5000–12600 Гц) (φ3) более чем на 15% от исходного. 

в ходе обследования выявлено, что у подавляющего большинства детей 
1 и 2 групп с ооБ имелось неблагоприятное течение антенатального и/или 
интранатального периодов развития (гестозы 1-й и 2-й половины беремен-
ности, угроза преждевременных родов, ори во время беременности, обо-
стрение хронических заболеваний, анемии у матери и др.) (соответственно, 
у 100% и у 90%; р>0,05). патологическое течение родов (затяжные, стреми-
тельные роды, преждевременное излитие околоплодных вод, длительный 
безводный промежуток, первичная или вторичная слабость родовой дея-
тельности и т.д.) чаще встречалось у детей 1 группы (80%), чем во 2 группе 
(75%) (р>0,05). в обеих группах пациентов с Бос отмечена высокая часто-
та встречаемости пассивного курения, особенно в 1 группе (соответствен-
но 74% и 50%; р<0,05), что негативно влияло на функциональное состояние 
бронхолегочной системы, увеличивало риск развития бронхиальной астмы. 
У 17% детей 1 группы имела место отягощенность собственного аллерголо-
гического анамнеза в виде острых аллергических реакций (острая крапив-
ница, отек квинке). повторные обструктивные бронхиты (2–3 эпизода) на-
блюдались у 54% пациентов 1 группы и у 10% – 2 группы (р<0,05). в обе-
их группах детей с одинаковой частотой встречались последствия перина-
тального поражения ЦНс легкой и средней степени тяжести (синдромы по-
вышенной нервно-рефлекторной возбудимости, вегето-висцеральных дис-
функций, мышечной дистонии и др.) (соответственно у 47% и 50% детей; 
р>0,05). отмечено, что у 20% детей 1 группы ооБ сопровождался дыха-
тельной недостаточностью 2 степени, во 2 группе у всех детей наблюдалась 
дыхательная недостаточность 1 степени (р<0,05). при анализе лаборатор-
ных данных было выявлено, что в общем анализе крови у 40% пациентов 
1 группы отмечен умеренный лейкоцитоз (12–17 Х 109/л), а у детей 2 груп-
пы – лишь в 20% случаев (р1–2<0,05). Наряду с этим почти у 1/3 (27%) де-
тей 1 группы наблюдалась эозинофилия (6–19%) в отличие от детей 2 груп-
пы, в которой данный показатель отсутствовал (р<0,05).

в результате анализа акустических характеристик дыхания у детей 1 и 2 
групп отмечено повышение общей акустической работы дыхания (ард), а 
также коэффициентов ард в средне- и высокочастотном диапазонах (φ2 и 
φ3) по сравнению с контрольной группой (р<0,05). в 1 группе наблюдался 
более высокий уровень общей ард в отличие от 2 группы (р<0,01). в ходе 
анализа амплитудных акустических характеристик дыхательных шумов в 
высокочастотном диапазоне отмечено, что у пациентов 1 и 2 групп вели-
чина максимальной амплитуды ард была достоверно выше (соответствен-
но 0,05±0,009 и 0,007±0,001 ндж) по сравнению с практически здоровыми 
детьми (0,002±0,0001 ндж) (р<0,05).

следует отметить, что у большинства (у 17 из 30 детей) 1 группы и у по-
ловины детей 2 группы акустический фармакологический тест с бронхоли-
тиком был положительным. после проведения данного теста у пациентов 1 
группы величина коэффициентов φ2 и φ3 уменьшилась более значимо, чем 
во 2 группе (соответственно, в 1 группе φ2 – 47%, φ3 – 60%; во 2 группе 
φ2 – 20%, φ3 – 5%; p<0,05). кроме того, после проведения фармакологиче-
ского теста с бронхолитиком в этих группах отмечено существенное умень-
шение продолжительности вдоха (р<0,02) и выдоха (р<0,01).

при проведении корреляционного анализа у пациентов 1 группы выяв-
лены положительные корреляционные взаимосвязи между наличием по-
вторных ооБ и уровнем коэффициента φ1 (r=0,414; p<0,05); между нали-
чием острых аллергических реакций и уровнем коэффициента φ1 после 
пробы с сальбутамолом (r=0,382; p<0,05), а также отрицательные корреля-
ционные связи между наличием повторных ооБ и уровнем коэффициента 
φ2 (r=-0,422; p<0,05). кроме того, в этой группе детей отмечены положи-
тельные корреляции между ппЦНс и острыми аллергическими реакциями 
(r=0,418; p<0,05). во 2 группе выявлены положительные корреляции меж-
ду степенью дыхательной недостаточности и уровнем коэффициента φ3 
(r=0,665; p<0,05). выявленные корреляции свидетельствуют о тесной вза-
имосвязи функциональных акустических респираторных характеристик и 
клинических проявлений у детей, перенесших ооБ.

таким образом, предварительные данные свидетельствуют, что у детей 
раннего возраста в периоде реконвалесценции острого обструктивного брон-
хита, сохраняются существенные функциональные акустические наруше-
ния (высокий уровень общей ард, увеличенная продолжительность вдоха 
и выдоха, высокая амплитуда сигналов в высокочастотном диапазоне, поло-
жительный акустический фармакологический тест с сальбутамолом). при 
этом данные изменения у детей с отягощённым аллергоанамнезом были до-
стоверно более выражены, чем у детей без аллергического отягощения, что 
должно настораживать в отношении раннего дебюта бронхиальной астмы.
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Особенности вегетативной регуляции у детей раннего 
возраста, перенесших острый обструктивный бронхит

Павленко В.А., Бережанский П.В., Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л., 
Серкова О.В., Федотова О.П.

Ярославская государственная медицинская академия Минздрава РФ 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ

Бронхообструктивный синдром продолжает оставаться актуальной пробле-
мой педиатрии и детской пульмонологии, что обусловлено высокой его распро-
страненностью у детей раннего возраста, угрозой развития неотложных состо-
яний, трудностями дифференциальной диагностики и неоднозначным прогно-
зом. по данным исследований до 80% всех случаев бронхиальной астмы име-
ют истоки в раннем возрасте. Формирование хронической патологии сопрово-
ждается характерными изменениями функционального состояния вегетатив-
ной нервной системы (вНс), дисбалансом симпатического и парасимпатиче-
ского её звеньев. оценка вегетативного дисбаланса может иметь прогностиче-
ское значение. современные возможности оценки состояния вегетативной нерв-
ной системы предоставляет анализ вариабельности сердечного ритма (вср).

Цель исследования: оценить параметры вегетативной регуляции у детей 
раннего возраста, перенесших острый обструктивный бронхит (ооБ) и ле-
чившихся в стационаре. в составе основной группы обследовано 37 паци-
ентов, перенесших 1–2 эпизода ооБ в возрасте от 2 до 36 мес. основная 
группа была разделена на 2 подгруппы: 1а – 19 детей с отягощенным ал-

лергоанамнезом и 1Б – 18 детей без отягощенного аллергоанамнеза. в кон-
трольную группу вошёл 21 практически здоровый ребенок, без отягощен-
ного аллергоанамнеза, до обследования не болевший ори в течение 1 ме-
сяца и более, отнесенный к 1–2 группам здоровья.

Наряду с общеклиническим обследованием, для определения функциональ-
ного состояния вНс проводилась оценка исходного вегетативного тонуса 
при помощи специально разработанных критериев на основе модификации 
таблицы вейна для детей раннего возраста, а также оценка вср с использо-
ванием кардиоритмографического комплекса «кардиовизор-6с» (ооо «Ме-
дицинские компьютерные системы»). пациенты 1а и 1Б подгрупп были об-
следованы после купирования острой бронхиальной обструкции. результаты 
обработаны при помощи пакета статистических программ «Statistica 7.0».

выявлено, что у пациентов основной группы существенно доминирова-
ло парасимпатическое звено вНс в отличие от практически здоровых де-
тей. отмечено, что в основной группе показатели, характеризующие па-
расимпатическую регуляцию (SDNN, RMSSD, pNN50), были значительно 
выше, чем в контрольной группе (соответственно 45,6±3,2 против 33,1±2,6 
мс; 39,2±3,5 против 26,2±2,4 мс; 16,0±2,4 против 6,6±1,4%; р<0,05). при 
этом у пациентов 1а подгруппы, данные показатели имели более высокие 
значения, чем в 1Б подгруппе (соответственно 52,6±4,8 против 36,2±3,3 мс; 
49,2±5,6 против 30,8±3,3 мс; 22,2±3,9 против 9,4±2,1%; p<0,05). отмечено, 
что у детей основной группы большую мощность имели HF волны в диа-
пазоне высокой частоты (0,15–0,40 Гц), чем в контрольной группе (соот-
ветственно 35,9±2,6 и 27,8±3,2 мс2), причем в 1а подгруппе эти показате-
ли были значительно выше, чем в 1Б подгруппе (соответственно 39,8±3,2 
против 31,8±4,1 мс2; p<0,05), что свидетельствует о преобладании пара-
симпатического тонуса вНс. выявлено более низкое соотношение низко-
частотных (LF) и высокочастотных составляющих (HF) сердечного рит-
ма (вагусно-симпатический баланс) в основной группе по сравнению кон-
трольной (соответственно 2,2±0,5 и 2,6±0,5; p>0,05). поскольку парасим-
патические влияния характеризуются более короткими волнами, то наблю-
даемый соответствующий сдвиг максимума, свидетельствовал о большей 
доле парасимпатической составляющей в этом диапазоне у детей, перенес-
ших ооБ. Наряду с этим, в основной группе отмечено снижение показате-
ля аМо по сравнению с контрольной группой (соответственно 50,2±3,1 и 
60,3±3,4; p<0,05), при этом в 1а подгруппе снижение показателя аМо было 
более выраженным, чем в подгруппе 1Б (соответственно 50,2±3,1 и 61,3±3,4; 
p<0,05), что также характерно для парасимпатикотонии.

выявлено, что в основной группе индекс напряжения Баевского (SI) имел 
существенно меньшее значение, чем у практически здоровых детей (соот-
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ветственно 235,7,9±44,4 и 315,3±57,5; p<0,05), при этом в 1а подгруппе он 
имел более низкое значение, чем в 1Б подгруппе (соответственно 214,8±80,1 
и 257,8±36,6; p<0,05). данный показатель демонстрирует степень централи-
зации в управлении сердечным ритмом. Было отмечено увеличение индекса 
централизации (IC) в основной группе по сравнению с контрольной (соот-
ветственно 8,2±1,3 и 3,9±0,6; р<0,05). при этом IC был более высоким в 1а 
подгруппе (соответственно 9,1±1,9 и 7,4±1,8; р<0,05), чем в 1Б подгруппе, 
что свидетельствует о нарушении баланса между центральным и автоном-
ным контуром регуляции сердечного ритма, демонстрирует относительную 
несостоятельность автономной регуляции у данного контингента пациентов.

таким образом, предварительные результаты оценки состояния вегетатив-
ной нервной системы свидетельствуют о том, что у детей раннего возраста, 
перенесших ооБ, особенно имеющих отягощенный аллергоанамнез, просле-
живается реактивная напряженность регуляторных механизмов (повышение 
SDNN, RMSSD, pNN50, снижение аМо, изменение в спектральном соотноше-
нии, в пользу превалирования высокочастотных составляющих), отмечается 
повышение степени централизации в управлении сердечным ритмом и несо-
стоятельность автономной регуляции. выявлено, что для детей, перенесших 
ооБ, характерно преобладание парасимпатического тонуса вНс. выявленные 
вегетативные нарушения у детей, перенесших острый обструктивный брон-
хит, следует учитывать при организации реабилитационных мероприятий.

Клиническая эффективность лизиновой соли 
карбоцистеина при ОРИ у детей1

Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М., Батожаргалова Б.Ц., Логиневская Я.В., 
Козлова Л.А.

Детский научно-практический пульмонологический центр Минздрава России

поиск эффективных методов лечения ори у детей в настоящее время по 
прежнему остаётся актуальным. при этом важная роль отводится облегче-
нию кашля [Мизерницкий Ю.Л., 2002; таточенко в.к., 2000; Chalumeau M., 
2002]. Любое ирритативное, инфекционное либо аллергическое воспале-
ние слизистой оболочки бронхов приводит к гиперпродукции секрета бо-
каловидными клетками и подслизистыми железами, нарушаются его рео-
логические параметры (вязкость, эластичность), замедляется эвакуаторная 

1 по материалам доклада на XI российском конгрессе «инновационные технологии в педи-
атрии и детской хирургии» (23–25.11.2012.) и статьи тех же авторов в журнале «вопр. практ. 
пед.», 2011; 6 (5): 69–74.

функция ресничек, что парализует мукоцилиарный клиренс и активирует 
кашель – ведущий защитный рефлекс, направленный на удаление из респи-
раторного тракта мокроты и инородных частиц [Новиков Ю.к., 2007; кляч-
кина и.Л., 2008]. следствием замедления мукоцилиарного транспорта яв-
ляется нарушение вентиляционно-респираторной функции легких, кроме 
того, снижается местная иммунологическая защита, что может способство-
вать активному микробному обсеменению дыхательных путей и представ-
ляет высокий риск развития затяжного и/или осложненного течения воспа-
лительного процесса и его хронизации.

поэтому терапия, направленная на улучшение мукоцилиарного клирен-
са, является патогенетически обоснованной при самых различных по эти-
ологии заболеваниях бронхов и легких. в настоящее время имеется широ-
кий спектр мукоактивных лекарственных препаратов (муколитики, секре-
толитики, мукорегуляторы, традиционные (рефлекторного действия) отхар-
кивающие средства, комбинированные препараты) для облегчения кашле-
вого синдрома при острой и хронической патологии органов дыхания. со-
вершенно очевидно, что выбор того или иного отхаркивающего средства 
должен определяться индивидуальными особенностями больного (воз-
раст, комплаентность и др.), характером заболевания, выраженностью каш-
ля, свойствами и скоростью продуцирования мокроты и опираться на зна-
ния механизмов действия и фармакокинетики различных лекарств. кроме 
того, для эффективной эвакуации мокроты в комплексе терапии необходи-
ма адекватная гидратация, по показаниям и в соответствии с состоянием 
больного применяют ингаляции, постуральный и вибрационный массаж и 
т.д. [Мизерницкий Ю.Л., сорокина е.в., 2008]. Нельзя также забывать, что 
наличие обструктивного синдрома всегда затрудняет эвакуацию мокроты, 
что требует применения в комплексе лечения бронхолитических средств.

одним из наиболее современных и передовых классов мукоактивных 
средств являются мукорегуляторы, к которым относят препараты, регулиру-
ющие выработку секрета железистыми клетками. они действуют непосред-
ственно на железистую клетку, нормализуя ее секреторную функцию незави-
симо от исходного состояния [делягин в.М., Быстрова Н.Ю., 1999; Мизер-
ницкий Ю.Л., 2002]. одним из современных мукоактивных препаратов яв-
ляется карбоцистеин и его лизиновая соль, которые обладают одновременно 
мукорегуляторными и муколитическими свойствами [Nogawa H., 2009]. со-
единение карбоцистеина с лизином увеличивает водорастворимость и обе-
спечивает быстрое и полное всасывание препарата, также способствует ней-
трализации его кислотности (с pH=3 до pH=6,8), что существенно сокращает 
риск побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. Наряду 
с этим, лизиновая соль карбоцистеина характеризуется быстрым фармако-
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динамическим действием. карбоцистеин активирует сиаловую трансфера-
зу – фермент бокаловидных клеток слизистой оболочки бронхов, нормали-
зует количественное соотношение кислых и нейтральных муцинов бронхи-
ального секрета, воздействует на гелевую фазу мокроты, разрывая дисуль-
фидные мостики гликопротеинов и приводя к разжижению патологически 
вязкого секрета, что улучшает санацию дыхательных путей [12]. под дей-
ствием карбоцистеина происходит регенерация слизистой оболочки, редук-
ция количества бокаловидных клеток, особенно в терминальных бронхах и, 
как следствие, уменьшается выработка слизи, активизируется деятельность 
реснитчатого эпителия, что ускоряет мукоцилиарный клиренс. У больных, 
получавших карбоцистеин, в динамике лечения повышается концентрация 
секреторного IgA [Чучалин а.Г., абросимов в.Н., 2000].

Углубленный анализ данных клинических и экспериментальных иссле-
дований свидетельствует о выраженной противовоспалительной и антиок-
сидантной активности карбоцистеина [Guizzardi F., 2006]. данный препа-
рат способствует уменьшению миграции клеток воспаления в дыхатель-
ные пути, восстановлению поврежденного эндотелия и снижает кашлевую 
чувствительность [Hooper C., 2008]. в результате экспериментального ис-
следования было доказано, что лизиновая соль карбоцистеина, снижая ак-
тивность воспаления, вызванного активными формами кислорода, облада-
ет защитным эффектом при оксидантном стрессе [Garavaglia M.L., 2008]. 
Наряду с этим, было выявлено, что карбоцистеин может влиять на воспа-
лительный процесс в респираторном тракте путем уменьшения выработки 
IL-6, IL-8, растворимых форм молекул межклеточной адгезии (ICAM-1) при 
вирусной инфекции [Yasuda H., 2006]. в результате сравнительной оцен-
ки различных методов отхаркивающей терапии у больных с бронхиальной 
астмой отмечено, что после курса карбоцистеина порог кашлевой чувстви-
тельности по данным функционального теста с капсаицином повышался 
достоверно более, чем после лечения амброксолом или плацебо [Ishiura Y., 
2003]. Установлено, что карбоцистеин ингибирует прилипание патогенных 
бактерий к эпителию дыхательных путей, что может способствовать сни-
жению бактериального обсеменения респираторного тракта при хрониче-
ских бронхолегочных заболеваниях. имеются экспериментальные данные, 
свидетельствующие о том, что карбоцистеин уменьшал экспрессию рецеп-
торов к человеческому вирусу гриппа в эпителиальных клетках дыхатель-
ных путей путем торможения фактора NF-kappaB и увеличения уровня pH 
в эндосомах клеток [Yamaya M., 2010]. в ходе исследования было выявле-
но, что под влиянием карбоцистеина происходило уменьшение адгезив-
ных свойств эпителия верхних дыхательных путей, т.е. снижалось количе-
ство захваченных клетками Haemophilus influenzae, что, по мнению авто-

ров, может способствовать уменьшению частоты респираторных инфекций 
[Ndour C.T., 2001]. доказано, что при одновременном применении карбо-
цистеина и амоксициллина при обострении хронического бронхита, содер-
жание антибиотика в бронхиальном секрете существенно увеличивалось. 
аналогичные данные по синергизму с антибиотиками получены и при те-
рапии лизиновой солью карбоцистеина, что значительно увеличивает про-
цент эрадикации бактерий и частоту выздоровления. применение лизино-
вой соли карбоцистеина сопровождается так называемым эффектом «по-
следействия», что подверждалось нормализацией вязкости и эластичности 
секрета и мукоцилиарного транспорта в течение 8–13 дней после оконча-
ния 4-дневного курса лечения лизиновой солью карбоцистеина (Флуифорт) 
[Богданова а.в., 2005]. имеются немногочисленные убедительные данные 
о клинико-иммунологической, функциональной эффективности карбоци-
стеина и его лизиновой соли у детей с повторными ори верхних и нижних 
дыхательных путей, а также при обострении хронических бронхолегочных 
заболеваний (бронхиальная астма, хронический бронхит) [ермакова и.Н., 
2007; Богданова а.в., 2005; Мизерницкий Ю.Л. и др., 2011].

Несмотря на довольно обширные сведения о карбоцистеине и его лизи-
новой соли, которые в большинстве своем получены путём экстраполяции 
экспериментальных данных, полученных in vitro или in vivo, до сих пор 
остаются до конца нерешенными вопросы клинической эффективности, 
показаний к назначению этого препарата, что обусловливает актуальность 
дальнейших исследований.

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка клини-
ческой эффективности лизиновой соли карбоцистеина (Флуифорт) в каче-
стве отхаркивающего средства у детей с ори нижних дыхательных путей 
и обострением хронических бронхолегочных заболеваний на фоне ори.

в ходе многоцентрового клинического исследования нами обследовано 125 
детей в возрасте от 2 до 17 лет с ори нижних дыхательных путей: острый 
трахеит (n=45), острый простой и обструктивный бронхит (n=38), пневмония 
(n=7), а также пациенты с обострением рецидивирующего бронхита (n=17) и 
бронхиальной астмой легкой и средней степени тяжести (n=18) на фоне ори 
в условиях поликлиники. диагноз острой респираторной инфекции устанав-
ливали в соответствии с положениями Научно-практической программы «орЗ 
у детей: лечение и профилактика» (2002). Бронхиальную астму диагностиро-
вали в соответствии с положениями Национальной программы «Бронхиаль-
ная астма у детей. стратегия лечения и профилактики» (2008, 2012).

все пациенты получали общепринятое лечение, включающее диетотера-
пию, режим, по показаниям этиотропные (противовирусные, антибактери-
альные) средства, физиотерапию (ингаляции с 0,9% раствором хлорида на-
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трия, беродуалом), массаж и т.д. по показаниям назначалась базисная (про-
тивоастматическая) терапия.

Часть детей (n=97) наряду с общепринятым лечением получала в каче-
стве отхаркивающего препарата лизиновую соль карбоцистеина (Лск) (Флу-
ифорт). препарат назначался в возрастной дозировке в виде сиропа детям 
от 2 до 5 лет – по 2,5 мл 2–3 раза в день, от 5 до 12 лет – по 5 мл 2–3 раза в 
день, от 12 лет до 15 лет – по 10 мл 2–3 раза в день, старше 15 лет – по 15 
мл 2 раза в день. длительность курса составила 7 дней.

обследованы 2 группы детей: 1 группа сравнения – 12 детей в возрасте от 2 
до 9 лет с ори нижних дыхательных путей (острый трахеит, острый простой 
бронхит, острый обструктивный бронхит), в качестве отхаркивающих средств 
получавших традиционные фитопрепараты (алтейный корень, солодка, подо-
рожник, комплексная детская микстура от кашля с алтеем и т.д.) в возрастных 
дозировках; 2 группа сравнения – 16 детей в возрасте от 4 до 17 лет с острым 
трахеитом, острым простым бронхитом, пневмонией, обострением рецидиви-
рующего бронхита и бронхиальной астмы легкой и средней степени тяжести на 
фоне ори, наряду с общепринятой терапией в качестве отхаркивающего пре-
парата получавших ацетилцистеин (аЦЦ) в возрастной дозировке.

побочных явлений на фоне лечения ни у кого не отмечено.
всем детям проведены общеклинические обследования (анамнез, осмотр 

и др.). динамический учёт выраженности клинических симптомов осущест-
влялся по специально разработанной шкале, которая включала: оценку (в 
баллах от 0 до 3) выраженности температуры, одышки, кашля, отделения 
мокроты, хрипов в легких, затруднения носового дыхания, интенсивности 
патологических выделений из носа. Учет клинической симптоматики про-
водился в течение первых 7 дней наблюдения – ежедневно, затем – на 10-й, 
14-й и 21-й день от начала терапии. в динамике (перед лечением и на 21-й 
день от начала лечения) определяли уровень секреторного иммуноглобули-
на а (sIgA) в слюне (иФа, «вектор-Бест», россия).

полученные результаты статистически обработаны с помощью паке-
та компьютерных программ «Statistica 7.0». Нормальность распределения 
проверялась с использованием критерия Шапиро–Уилка. о достоверности 
различий судили по критерию стьюдента и непараметрическим критериям 
Wald–Wolfowitz, Mann–Whitney U, вилкоксона, χ2. проводился корреляци-
онный анализ по спирману. достоверными считали различия при р<0,05.

критериями включения были: возраст детей от 2 до 17 лет; наличие 
острой или рецидивирующий инфекции нижних дыхательных путей или 
обострения бронхиальной астмы легкой и средней степени на фоне ори; 
наличие информированного согласия родителей, а также детей (старше 
15 лет).

критериями исключения были: наличие в анамнезе аллергических ре-
акций на препараты карбоцистеина; тяжелые хронические респираторные 
заболевания (туберкулез, муковисцидоз); аутоиммунные заболевания; хро-
нические заболевания печени, почек; отсутствие информированного согла-
сия родителей.

сравнительная оценка клинической эффективности Лск и традицион-
ных растительных отхаркивающих средств проведена у 48 пациентов в 
возрасте от 2 до 9 лет с ори нижних дыхательных путей (острый трахеит, 
острый простой и обструктивный бронхит): 12 детей получали отхаркива-
ющую терапию фитопрепаратами, и 36 – Флуифорт в виде сиропа. в ходе 
исследования было установлено, что включение ЛкЦ в комплекс терапии 
детей с ори нижних дыхательных путей сопровождалось более существен-
ной положительной динамикой кашлевого синдрома, чем при использова-
нии фитосредств. так, у детей с бронхитами, получавших Лск, уже на 2-й 
день лечения наблюдалось более значимое облегчение отхождения мокро-
ты (р<0,05), быстрее купировался сухой кашель (р<0,001), влажный кашель 
в периоде выздоровления сохранялся более короткое время (р<0,004) в от-
личие от 1 группы сравнения.

таким образом, полученные данные свидетельствуют о более высокой кли-
нической эффективности Флуифорта в качестве средства облегчения кашля 
при лечении детей с ори нижних дыхательных путей, по сравнению с тра-
диционными отхаркивающими средствами растительного происхождения.

Нами также проведена сравнительная оценка отхаркивающего эффекта ли-
зиновой соли карбоцистеина(Флуифорт) и ацетилцистеина (аЦЦ) у 100 детей в 
возрасте от 4 до 17 лет с острыми и рецидивирующими респираторными ин-
фекциями (ори) нижних дыхательных путей и обострением хронических брон-
холегочных заболеваний: 16 пациентов получали аЦЦ, 84 – Флуифорт.

в результате обследования было выявлено, что включение Лск в ком-
плекс терапии сопровождалось более существенной положительной динами-
кой кашлевого синдрома и проявлялось более выраженным мукорегулирую-
щим эффектом, чем при использовании аЦЦ (табл.1). так, у детей, получав-
ших Лск, к 4–6-му дню лечения наблюдалось более значимое уменьшение 
объема мокроты и периода ее продукции (соответственно р=0,0002–0,0009; 
р=0,015), меньшая продолжительность сухих (соответственно 3,87±0,92 и 
1,75±0,22 дня; р=0,02) и влажных хрипов в легких (соответственно 3,6±0,85 
и 1,57±0,24 дня; р=0,02), а влажный кашель в периоде выздоровления со-
хранялся более короткое время (р=0,007) в отличие от 2 группы сравнения. 
кроме того, у пациентов, получавших Лск, патологические выделения из 
носовых ходов сохранялись менее длительно (р=0,039). следует отметить, 
что у детей, получавших Лск, несколько дольше сохранялся сухой кашель, 
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что, по всей видимости, связано с отсутствием стимулирующего эффекта 
препарата на секрецию мокроты.

таким образом, полученные данные свидетельствуют о более высокой кли-
нической эффективности Флуифорта в качестве мукорегулирующего отхарки-
вающего средства при лечении детей с ори нижних дыхательных путей и обо-
стрением хронических бронхолегочных заболеваний, по сравнению с аЦЦ.

с целью оценки клинико-иммунологической эффективности Лск в зави-
симости от возраста мы сравнили отхаркивающий, муколитический эффект 
терапии в двух возрастных группах пациентов с ори нижних дыхательных 
путей (острый трахеит, острый простой и обструктивный бронхит, пневмо-
ния): 1 – у детей в возрасте от 2 до 7 лет (n=32); 2 – от 8 до 17 лет (n=36).

в результате сравнительного анализа было показано, что Флуифорт более эф-
фективна при ори нижних дыхательных путей у детей старшего возраста (8–17 
лет). об этом свидетельствовала динамика, как клинических респираторных сим-
птомов, так и показателей местного иммунитета (табл. 2–3). так, у детей 2-ой 
группы максимальная выраженность влажного кашля отмечена уже на 2–3 день 
лечения, в то время как у пациентов 1-ой группы – лишь на 3–4 день (р<0,05). 
кроме того, у детей старшей возрастной группы наблюдался более короткий пе-
риод отхождения мокроты (р=0,03), с наибольшей ее продукцией на 3–5 день. У 
детей младшей возрастной группы более продолжительно сохранялся влажный 
кашель на фоне лечения Лск по сравнению со старшими детьми (р<0,001). в 1-ой 
группе максимальное количество мокроты отмечено на 4–6 день от начала лече-
ния Лск, при этом её интенсивная секреция сохранялась более длительно – до 
10–14 дня по сравнению с таковой у детей 2-ой группы (р<0,001). в ходе иссле-
дования выявлено, что во 2-ой группе влажные хрипы в легких выслушивались 

Таблица 1
Длительность катаральных симптомов в зависимости от вида 

муколитической отхаркивающей терапии
Длительность симптомов  

(в днях)
Группа детей, по-
лучавших АЦЦ 

(n=15)

Группа детей, по-
лучавших Флуи-

форт (n=84)

р

сухой кашель 1,33±0,27 2,33±0,27 –
влажный кашель 8,33±1,0 6,51±0,34 –
Мокрота 9,0±0,94 6,65±0,31 0,015
одышка 0,2±0,2 0,17±0,08 –
сухие хрипы в легких 3,87±0,92 1,75±0,22 0,022
влажные хрипы в легких 3,6±0,85 1,57±0,24 0,017
выделения из носовых ходов 6,13±0,62 4,89±0,29 0,039

р – достоверность различий между столбцами по критерию Mann–Whitney U
более короткое время, чем в 1-ой группе (соответственно 1,78±0,37 и 2,26±0,50 
дня; р=0,005), а период их максимальной интенсивности был меньше (р=0,002), 
и, начиная с 5 дня лечения, количество хрипов быстро уменьшалось (в 4,5 раза). 
динамика сухих хрипов в легких у пациентов, получающих Лск, в зависимости 
от возраста не различалась. причем у детей старшего возраста наряду с этим ме-
нее длительно сохранялись патологические выделения из носа (соответственно 
4,25±0,34 и 5,68±0,65 дня; р=0,04). исследование состояния местного иммуни-
тета выявило, что у детей 2-ой группы в динамике лечения также отмечен значи-
тельно больший прирост sIgA в слюне (соответственно 4,60±4,3 и 2,56±4,4 мг/л; 
р=0,029), что свидетельствовало о более значимом повышении местной имму-
нологической защиты в данной группе (табл.3).

в ходе исследования определяли также влияние пассивного или активного 
табакокурения на эффективность Лск. в этот раздел исследования включили 
96 детей в возрасте от 2 до 17 лет с острым трахеитом, острым простым брон-
хитом, пневмонией, бронхиальной астмой легкой и средней степени тяжести в 

Таблица 2
Динамика клинических симптомов на фоне терапии с включением 

ЛСК в зависимости от возраста
Симптомы Длительность симптомов в днях р

Группа детей от 2 
до 7 лет (n=32)

Группа детей от 8 
до 17 лет (n=36)

сухой кашель 3,55±0,38 3,0±0,46 –
влажный кашель 6,23±0,59 5,64±0,48 –
Мокрота 7,13±0,46* 5,58±0,43* 0,03
сухие хрипы в легких 1,58±0,39 1,14±0,34 –
влажные хрипы в легких 2,26±0,50** 1,78±0,37** 0,005
выделения из носовых ходов 5,68±0,65* 4,25±0,34* 0,04

р – достоверность различий между столбцами по критерию Mann–Whitney U * и Wald–
Wolfowitz Runs Test**

Таблица 3
Динамика показателей местного иммунитета на фоне терапии с 

включением ЛСК в зависимости от возраста
Показатели Дети от 2 до 7 лет 

(n=19)
Дети от 8 до 17 лет 

(n=26)
Уровень sIgа в слюне до лечения, мг/л 28,24±4,19 26,80±3,29
Уровень sIgа в слюне после лечения, мг/л 30,28±2,98 31,40±3,0
прирост sIgа в слюне, мг/л 2,56±4,44* 4,60±4,34*

* р=0,029 – достоверность различий между столбцами по критерию Wald–Wolfowitz Runs Test
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периоде обострения на фоне ори. пациенты были подразделены на 2 группы, 
сходные по клинике и возрасту (р>0,05): группа неэкспонированных к табач-
ному дыму (n=26) и группа экспонированных (n=70) (пассивные или активные 
курильщики). Установлено, что под воздействием табачного дыма клинико-
иммунологическая эффективность отхаркивающей терапии снижалась, особен-
но у активных курильщиков. выявлены корреляционные взаимосвязи между 
активным курением и выраженностью сухого (r=от -0,29 до -0,65) и влажного 
кашля (r=от 0,32 до 0,67), продукции мокроты (r=от 0,38 до 0,6), сухих хрипов 
(r=0,26), влажных хрипов (r=-0,27), а также между пассивным табакокурением, 
отделением мокроты (r=0,34) и интенсивностью сухих хрипов (r=0,32). У де-
тей, подверженных воздействию табачного дыма, отмечалось более значимое и 
длительное продуцирование мокроты, чем у неэкспонированных (р<0,01). Мак-
симальный прирост секреторного иммуноглобулина а (∆sIgA) у последних со-
ставил 3,4±4,7 мг/л, у экспонированных к табачному дыму – 0,9±2,5 мг/л, при-
чем у активных курильщиков он был наиболее низким (0,47±2,5 мг/л; p>0,05). 
иммунологическое обследование через 2 мес показало, что у детей – актив-
ных курильщиков (от 14 до 17 лет) – местная иммунологическая защита вновь 
возвращалась к низкому исходному уровню (исходно – 24,5±2,8; в конце кур-
са лечения – 28,5±1,6; отсроченно – 24,0±2,9 мг/л; р>0,05).

таким образом, наши данные свидетельствуют о высокой клинической 
и иммунологической эффективности Флуифорта в качестве мукорегулиру-
ющего и муколитического средства у детей как с ори нижних дыхатель-
ных путей, так и обострением хронических бронхолегочных заболеваний. 
Большая эффективность Лск у детей школьного возраста, по сравнению с 
дошкольниками, очевидно, объясняется возрастными особенностями фор-
мирования секреторного аппарата бронхов и системы местного иммуните-
та. табакокурение, особенно активное, оказывает существенное негативное 
влияние на лечение детей с ори нижних дыхательных путей и обострени-
ями хронических бронхолегочных заболеваний.

в целом, следует подчеркнуть, что назначение мукоактивной терапии 
должно опираться на знание фармакологических свойств препарата, быть 
дифференцированным и определяться: особенностями больного; видом, тя-
жестью и течением бронхолегочной патологии; возрастом ребенка; характе-
ром и выраженностью кашля; качеством и количеством отделяемой мокро-
ты; уровнем комплаенса с пациентом; учетом факторов окружающей среды.
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Сравнительная фармакоэкономическая эффективность 
применения мукоактивных препаратов на основе 
Карбоцистеина и Амброксола у больных с острым 

бронхитом1

Балунов П.А.

острый бронхит (оБ) является наиболее распространенной формой внеболь-
ничной инфекции дыхательных путей, как у взрослых, так и у детей, что пе-
реводит его в разряд одной из наиболее социально-значимых форм патологии.

дыхательная система человека имеет множество различных защитных 
механизмов, позволяющих поддерживать нормальное функционирование в 
случае воздействия неблагоприятных факторов. одним из таких механиз-
мов является мукоцилиарный клиренс (МЦк), отвечающий за выведение 
поступающих извне чужеродных частиц и инфекционных агентов.

1 по материалам публикации автора в научн. сб. «практическая фармакоэкономика. Брон-
хопульмонолония» (под ред. р.и.Ягудиной), ооо издательство «Фарм Медиа» ремедиум, 
Москва 2012
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при оБ, как и при любом другом воспалительном заболевании нижних 
дыхательных путей, происходит изменение состава и реологических свойств 
мокроты, а также повреждается слизистая эпителия – происходит наруше-
ние функционирования МЦк.

Затрудненное удаление мокроты – одна из основных жалоб при заболева-
ниях дыхательных путей. Учитывая данный факт, стандарт лечения острого 
бронхита включает применение препаратов, нормализующих МЦк. 

сегодня на рынке существует множество препаратов, участвующих в нор-
мализации МЦк. в числе широко распространенных – Флуифорт и Лазолван.

Флуифорт – современный мукорегулятор для лечения острых и хрониче-
ских форм респираторных заболеваний. Главной его особенностью являет-
ся не просто разжижение, а нормализация вязкости мокроты.

Муколитическое и отхаркивающее действие обусловлено активацией си-
аловой трансферазы – фермента бокаловидных клеток слизистой оболоч-
ки бронхов. Нормализует количественное соотношение кислых и нейтраль-
ных муцинов бронхиального секрета, восстанавливает вязкость и эластич-
ность слизи. Нормализующее действие Флуифорта на реологические свой-
ства мокроты и мукоцилиарный клиренс имеет выраженный характер и со-
храняется в течение длительного времени (8–12 дней) после окончания те-
рапии (эффект последействия).

Лазолван – муколитик, стимулирует серозные клетки желез слизистой 
оболочки бронхов, увеличивает содержание слизистого секрета и выделение 
пав (сурфактанта) в альвеолах и бронхах; нормализует нарушенное соот-
ношение серозного и слизистого компонентов мокроты. активируя гидро-
литические ферменты и усиливая высвобождение лизосом из клеток клара, 
снижает вязкость мокроты. повышает двигательную активность ресничек 
мерцательного эпителия, увеличивает мукоцилиарный транспорт мокроты.

в данной работе проведен сравнительный фармакоэкономический анализ 
эффективности препаратов Флуифорт и Лазолван в терапии острого брон-
хита. для сравнения были взяты как сиропные («детские»), так и «взрос-
лые» формы (таблетки, гранулы).

анализ затрат на лечение больных острым бронхитом необходим не толь-
ко врачам-практикам, но и специалистам, отвечающим за организацию здра-
воохранения в российской Федерации, экономистам. основным методом 
клинико-экономического анализа использованным в данной работе явил-
ся анализ «минимизации затрат». помимо данного анализа был проведен 
анализ упущенных возможностей на основании результатов просчета сто-
имости 7-ми дневного курса терапии препаратами Флуифорт и Лазолван. 

изучен опыт терапии острого бронхита препаратами Флуифорт (карбо-
цистеина лизиновой соли моногидрат; DOMPE FARMACEUTICI, S.p.A. 

(италия)) и Лазолван (амброксол; BOEHRINGER INGELHEIM INT., GmbH 
(Германия)). оба препарата выпускаются в нескольких видах: сироп (Флуи-
форт, Лазолван), таблетки (Лазолван) и гранулы для приготовления суспен-
зии (Флуифорт). в данном случае анализ проводился как по «детским», так 
и «взрослым» схемам лечения:

• для детей: Флуифорт (сироп) 5мл х 3 р. в д.; Лазолван (сироп) 5мл х 
3 р. в д.;

• для взрослых: Флуифорт (гранулы) 2,7 г х 1 р. в д.; Лазолван (таблет-
ки) 30 мг х 3 р. в д.;

оба препарата зарегистрированы на территории российской Феде-
рации – Флуифорт – гранулы для приготовления суспензии для прие-
ма внутрь2,7г/5г №10 – п N010489/02, 25.06.10; сироп 90мг/1мл, флакон 
100 мл – п N 010489/01, 21.06.10. Лазолван – сироп 15 мг/5мл, флакон 
100 мл. – п N014992/03, 07.08.08; таблетки 30 мг №20 – п N014992/01, 
16.05.08

при анализе учитывали только прямые медицинские затраты на лекар-
ственную терапию препаратами Флуифорт и Лазолван. источником инфор-
мации о ценах, используемых при расчете затрат был IMS Health, рознич-
ный аудит (февраль 2012). анализ проводили в два этапа: 1) учет и оценка 
всех затрат, которые необходимо включить в анализ; 2) расчет затрат для 
каждой из альтернативных технологий.

Метод минимизации затрат позволяет сопоставить альтернативные ме-
дицинские технологии и выбрать наименее затратные. расчеты проводи-
ли по формуле: 

CMR=DC1–DC2, где CMR – разница затрат, DC1 – прямые затраты 
при лечении препаратом Лазолван, DC2 – прямые затраты при лечении 
препаратом Флуифорт

в соответствии с дизайном исследования прямые затраты включали сто-
имость лекарственного препарата (Лазолван и Флуифорт). косвенные за-
траты не учитывались.

дополнительно нами был рассчитан показатель упущенных возможно-
стей при применении более затратной терапии по формуле: 

Q=CMR/DC, где Q – показатель упущенных возможностей, CMR – по-
казатель разницы затрат, DC – прямые затраты при применении менее 
затратной схемы терапии.

стоимость терапии одного пациента рассчитывали с учетом возрастной 
группы, лекарственной формы и дозировки исследуемых препаратов на 7 
дней терапии.

для Флуифорта суточная доза составила 1350 мг/сут. или 15 мл сиропа 
(для «детской терапии») и 2,7 г/сут. или 1 пакетик гранул (для «взрослой» 
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терапии). курсовая доза соответственно составила 105 мл сиропа (9,45 г) и 
7 пакетиков гранул (18,9 г).

для Лазолвана суточная доза составила 45 мг/сут. или 15 мл сиропа (для 
«детской терапии») и 90 м г/сут. или 3 таблетки (для «взрослой» терапии). 
курсовая доза соответственно составила 105 мл сиропа (315 мг) и 21 та-
блетка (630 мг).

общее количество упаковок, использованных за 7 дней терапии на 1 па-
циента, составило:

• «детская терапия»:
• Флуифорт (сироп) – 1,05 флакона (реальное количество – 2 флакона)
• Лазолван (сироп) – 1,05 флакона (реальное количество – 2 флакона)
• «взрослая терапия»:
• Флуифорт (гранулы) – 1 упаковка (реальное количество – 1 упаковка)
• Лазолван (таблетки) – 1,05 упаковки (реальное количество – 2 упаковки)
суточная стоимость для «детской» терапии составила 30,1 руб. (Флуи-

форт) и 37,3 руб. (Лазолван). суточная стоимость для «взрослой» терапии 
составила 25,9 руб. (Флуифорт) и 35,4 руб. (Лазолван). таким образом, общая 
стоимость 7-дневной терапии на одного ребенка составила 210,5 руб. (Флу-
ифорт, сироп) и 261,2 руб. (Лазолван, сироп). На одного взрослого – 181,9 
руб. (Флуифорт, гранулы) и 247,9 руб. (Лазолван, таблетки)

ЛП Дозиров-
ка

Стои-
мость 

упаковки 
препара-
та, руб.

Суточ-
ная доза 
«Детская 
терапия»

Суточ-
ная доза 
«Взрос-

лая тера-
пия»

Стои-
мость 
одного 

дня тера-
пии, руб.

Стои-
мость 

7-днев-
ной кур-
са, руб.

Лазолван 30 мг 236,09 90 мг/ 3 
табл 35,4 247,9

15мг/5мл 248,78 15 мл 37,3 261,2
Флуи-
форт

2,7г/5г 259,97 2,7 г / 1 
пакетик 25,9 181,9

90мг/1мл 200,57 15 мл 30,1 210,5

Результаты
коэффициент минимизации затрат(CMR) составил 50,7 рублей (в слу-

чае сравнения «детской» терапии Флуифортом и Лазолваном) и 66 рублей 
(в случае сравнения «взрослой» терапии Флуифортом и Лазолваном). дан-
ный результат показывает, что использование Флуифорта в обоих видах те-
рапии приводит к экономии денежных средств.

с учетом огромной распространенности данного заболевания приводим 
расчетные данные по экономии денежных средств при лечении популяции 

объемом 1млн. чел. в случае лечения 1 млн. детей экономия от использова-
ния Флуифорта составит 51 млн. руб. в случае 1 млн. взрослых – 66 млн. руб.

показатель упущенных возможностей (Q) при использовании более за-
тратного Лазолван  составил 24% в «детской» практике  и 36% во «взрос-
лой  практике. из этого следует, что выбирая Флуифорт, обеспечивается 
лечение дополнительно 24% детей и 36% взрослых, что оптимизирует фи-
нансовые расходы. 

полученные результаты позволяют руководителям здравоохранения пла-
нировать расходы денежных средств на финансирование данной группы за-
болеваний (острый бронхит), а также корректировать имеющиеся форму-
лярные списки и рекомендации п  терапии.

Вывод
Флуифорт и Лазолван – препараты, применяемые при острых формах 

бронхита. применение современного мукорегулятора Флуифорт в терапии 
острого бронхита экономически выгоднее по сравнению с муколитиком Ла-
золван, как в «детской», так и во «взрослой» практике. использование Флу-
ифорта позволяет дополнительно пролечить 24% детей и 36% взрослых, 
нуждающихся в медикаментозной терапии острого бронхита.

Внебольничная пневмония у детей1

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

Внебольничная пневмония ВП (синонимы домашняя, амбулаторная) – 
острое инфекционное заболевание легких различной (преимущественно) бак-
териальной этиологии развившееся вне больницы или в первые 48–72 часа го-
спитализации, сопровождаемое лихорадкой и симптомами поражения нижних 
дыхательных путей (одышка, кашель и физикальные данные), при наличии ин-
фильтративных изменений на рентгенограмме.

вп – острое инфекционное заболевание, поэтому определение «острая» 
перед диагнозом «пневмония» является излишним.

Классификация. в соответствии с МкБ 10 и «классификацией кли-
нических форм бронхолегочных заболеваний у детей» (2009) выделя-
ют следующие формы пневмонии по этиологии – бактериальная, ви-
русная, грибковая, паразитарная, хламидийная, микоплазменная, сме-
шанная (J12 – J18).

1 по материалам научно-практической программы «внебольничная пневмония у детей: рас-
пространенность, диагностика, лечение и профилактика» (2011), разработанной под эгидой 
российского респираторного общества, Федерации педиатров стран сНГ и Московского об-
щества детских врачей.
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Морфологические формы пневмонии. по морфологическим формам 
выделяют: очаговую, очагово-сливную, сегментарную, полисегментарную, 
лобарную и интерстициальную пневмонии.

Очаговая пневмония – один или несколько очагов пневмонической ин-
фильтрации размером 1–2 см. 

Очагово-сливная (псевдолобарный инфильтрат) – неоднородная массив-
ная пневмоническая инфильтрация, состоящая из нескольких очагов. Мо-
жет осложняться деструктивными процессами и экссудативным плевритом.

Сегментарная – пневмония, границы которой повторяют анатомические 
границы одного сегмента. 

Полисегментарная – пневмония, границы которой повторяют анатомиче-
ские границы нескольких сегментов. Часто протекает с уменьшением раз-
меров пораженного участка легкого (ателектатический компонент). 

Лобарная (долевая пневмония) – воспалительный процесс охватывает 
долю легкого. вариантом течения долевой пневмонии является крупозная 
пневмония.

Интерстициальная – наряду с негомогенными инфильтратами легоч-
ной паренхимы имеются выраженные, иногда преобладающие изменения 
в интерстиции легких. 

По течению выделяют вп с острым течением (длительностью до 6 не-
дель) или затяжным (длительностью > 6 недель). Хронический вариант тече-
ния пневмонии в настоящее время не рассматривается и не включен в «клас-
сификацию клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей» [1,2].

По тяжести различают вп средней тяжести и тяжелую. тяжесть вп опре-
деляется выраженностью клинических проявлений и наличием осложнений.

Осложнения – плевральные (плеврит), легочные (полостные образо-
вания, абсцесс), легочно-плевральные (пневмоторакс, пиопневмоторакс), 
инфекционно-токсический шок.

Эпидемиология пневмонии у детей. в рФ за период 1999–2008 гг. за-
болеваемость пневмонией среди детей и подростков по данным Минздрава 
составляла 7,95–8,86‰. распространенность пневмонии по отдельным субъ-
ектам рФ значительно отличается и в 2008г. колеблалась от 2,3‰ до 24,3‰.

Этиология внебольничной пневмонии непосредственно связана с нор-
мальной микрофлорой, колонизующей верхние отделы дыхательных пу-
тей. вид микроорганизма, вызвавшего заболевание, зависит от условий, в 
которых произошло инфицирование, возраста ребенка, предшествующей 
антибактериальной терапии, наличия сопутствующих заболеваний, таких 
как иммунодефицитное состояние или аспирационный синдром. дети, по-
сещающие детские учреждения закрытого типа (интернаты, дома ребенка) 

могут иметь особый микробный пейзаж респираторной системы с высокой 
частотой антибиотикорезистентности.

Этиологическая структура вп различается в зависимости от воз-
раста больных. так, у новорожденных в раннем неонатальном пери-
оде (до 7 дня жизни включительно) основными возбудителями явля-
ются 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 мож-
но 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 лёгких, 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 пер-
вая манифестация муковисцидоза, иммунных дефектов [20]. основ-
ные возбудители – кишечная палочка и другая грамотрицательная ки-
шечная флора, стафилококки, редко M. catarrhalis. реже возбудителя-
ми являются пневмококки и H. influenzae, обычно у детей, имеющих 
контакт с больным орви (другим ребёнком в семье).

• возбудителем атипичных пневмоний чаще всего является C.trachomatis, 
инфицирующая ребёнка при родах, значительно реже – Pneumocystis 
jiroveci (у недоношенных, а также виЧ-инфицированных).

Внебольничные пневмонии у детей 6 месяцев – 5 лет чаще всего 
(70–88%) вызывает S. Pneumoniae. реже выявляют H. influenzae типа b 
(до 10%). Эти возбудители обусловливает большинство случаев пневмо-
ний, осложнённых лёгочной деструкцией и плевритом. Стафилококки 
выделяют редко. «атипичные» пневмонии, вызванные M. pneumoniae на-
блюдают у 15% больных, а вызванные C. pneumoniae — у 3–7%. из виру-
сов в этом возрасте чаще всего выявляют респираторно-синцитиальный 
вирус, вирусы гриппа и парагриппа, рино- и аденовирусы (типа 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 14, 21 и 35), часто вместе с бактериальными возбудителями. при 
смешанной вирусно-бактериальной инфекции вирус, очевидно, выступа-
ет как фактор, способствующий инфицированию нижних дыхательных 
путей бактериальной флорой.

Внебольничные пневмонии у детей старше 5 лет. типичные (пневмо-
кокковые) пневмонии составляют 35–40% всех случаев, атипичные пневмо-
нии, вызванные M. pneumoniae и C. pneumoniae — в 23–44% и 15–30% со-
ответственно. H. influenzae типа b практически не выявляют, в редких слу-
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чаях пневмонию вызывает пиогенный стрептококк, распространяющийся 
лимфогенно из очага в миндалинах.

Этиология внебольничной пневмонии у здоровых до заболевания де-
тей старше 6 мес. и, тем более, старше 1 года в 60–90% представлена S. 
Рneumoniae.

существенное значение в этиологии вп имеют так называемые атипич-
ные микроорганизмы, на долю которых в сумме приходится от 8 до 30% 
и более случаев заболевания: Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma 
pneumoniae наиболее часто вызывают пневмонию у детей школьного воз-
раста.

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). су-
щественная часть случаев вп (8–40%) обусловлена смешанной вирусно-
бактериальной инфекцией.

вирусные респираторные инфекции и, прежде всего, эпидемический 
грипп, безусловно, рассматриваются как ведущий фактор риска воспаления 
легких, являясь своеобразным «проводником» бактериальной инфекции. 

Клиника и методы диагностики внебольничной пневмонии
Критерии диагноза пневмонии 
А. Достоверные
выявление на рентгенограмме грудной клетки инфильтрации легочной 

ткани + наличие 2 нижеследующих критериев: 1. Лихорадка выше 38°с в 
течение 3-х и более суток; 2. кашель с мокротой; 3. Физикальные симпто-
мы пневмонии; 4. Лейкоцитоз > 10х109 / в мкл и/или п/я нейтрофилов >10%.

Б. Вероятные – наряду с лихорадкой и кашлем имеются локальные фи-
зикальные симптомы, но невозможно проведение рентгенографии груд-
ной клетки. 

В. Исключают пневмонию: отсутствие рентгенологических и физи-
кальных симптомов. 

Варианты течения внебольничной пневмонии у детей
Неосложненная внебольничная пневмония. Неосложненное течение 

пневмонии наблюдается у большинства больных и характеризуется гладким 
течением. динамика основных клинико-рентгенологических симптомов не-
осложненной пневмонии у большинства больных: нормализация темпера-
туры тела в первые 2 суток, исчезновение физикальных симптомов в тече-
ние 7 дней и рентгенологическое разрешение за 2–3 недели.

Осложненная внебольничная пневмония. симптомы при неосложнен-
ной и осложненной пневмонии идентичны, но при последней чаще наблю-

даются: продолжительная лихорадка, сохраняющаяся более 5 дней, несмо-
тря на смену аБт через 48 часов от начала лечения; интенсивное укороче-
ние перкуторного звука, бронхиальное дыхание, отсутствие хрипов в зоне 
поражения. данный вариант пневмонии характеризуется присоединением 
следующих осложнений:

– плеврит (синпневмонический и/или метапневмонический); 
– деструкция легких;
– бактериальный шок (ордс).
Факторы риска развития деструкции легких:
• 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 15,0х109/л
• «застывший» инфильтрат на рентгенограмме грудной клетки.
Признаки инфекционно-токсического (бактериального) шока (ARDS) 

при пневмонии:
• расстройство периферической гемодинамики (холодные конечности, 

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.

Рекомендации по ведению пациентов
Показания для госпитализации детей с ВП:
• тяжесть состояния: цианоз, одышка, учащение дыхания, стонущее ды-

хание, Saо2<92 %, снижение ад, легочно-плевральные осложнения, 
выраженная дегидратация, отказ от еды

• Наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, иммунокомпромети-
рующих состояний

• возраст до 6 мес. жизни 
• отсутствие у больных с легочным инфильтратом ответа на стартовую 

аБт в течение 48ч.
• плохие социальные условия.
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Факторами риска летального исхода при вп у детей являются: позд-
нее обращение к врачу и поступление в больницу, низкий социально-
экономический статус, ранний возраст, тяжелая сопутствующая патология, 
развитие ARDS.

Таблица 1
Этиология пневмонии у детей и эмпирический выбор 

антибактериальных препаратов
Возраст 

больного
Наиболее частые 

возбудители
Препараты выбора Альтернативные 

препараты
Новорож-
денные

стрептококк группы 
B, Enterobacteriaceae 
(E.coli и др.)

ампициллин + Ген-
тамицин (в том числе 
и при листериозе) 
амоксициллин/кла-
вуланат ±аГ 
ампициллин/суль-
бактам ±аГ

Цефотаксим ± Гента-
мицин ± ампицил-
лин, 
имипенем

от 1 до 3 
мес.

вирусы 
(респираторно-син ти-
ци аль ный, парагрип-
па, энтеровирусы), En-
terobacteriaceae (E.coli 
и др.), H.influenzae, 
C.trachomatis, S.aureus

амоксициллин/кла-
вуланат 
ампициллин ± Ма-
кролид

Цс II–III 

от 3 мес. до 
5 лет

вирусы, 
S.pneumoniae,
H.influenzae

Внутрь:
амоксициллин 
амоксициллин/кла-
вуланат
Макролид 

Внутрь:
Цефуроксим ± Ма-
кролид 
Парентерально: ам-
пициллин, Цс II–IV, 
карбапенем

старше 5 
лет

S.pneumoniae,  
M.pneumoniae, 
C.pneumoniae

Внутрь:
амоксициллин  
Макролиды

Внутрь:
амоксициллин/ кла-
вуланат 
Цефуроксим  
Парентерально:
Цс II–IV, карбапе-
нем, Линкозамид

пневмония, 
осложнен-
ная плев-
ритом и де-
струкцией

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

Парентерально:
амоксициллин/кла-
вуланат 
амоксициллин/суль-
бактам

Парентерально:
Цс II–IV, Цефазолин 
+ аГ, Линкозамид + 
аГ, карбапенем

Сокращения: Цс II–IV (цефалоспорины 2–4 генерации (цефуроксим, цефотаксим, цефтри-
аксон, цефоперазон, цефиксим, цефепим), аГ – аминогликозид (нетилмицин, амикацин)

Лечение внебольничной пневмонии
Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии. выбор ан-

тибактериального препарата (аБп) для этиотропной терапии основных воз-
будителей вп проводится с учетом природной активности препаратов. од-
нако в каждой конкретной ситуации необходимо учитывать распространен-
ность и характер резистентности возбудителей (табл. 1).

в стационаре детям с сопутствующими заболеваниями или принимавшие 
последние 3 мес. аБп назначаются ингибиторзащищенные аминопеницил-
лины (амоксициллин/ клавуланат, ампициллин/cульбактам) или цефуроксим 
аксетил в сочетании с макролидами, а в отделении интенсивной терапии 
(орит) цефтриаксон, цефотаксим или сульперазон + макролид (табл. 2).

аБт больным вп, находящимся в стационаре, необходимо начинать в те-
чение первых 2 часов после госпитализации и в течение 1 часа от момента 
поступления в орит. при тяжелых формах вп или если ребенок неспосо-
бен принимать препараты внутрь (например, из-за рвоты) аБ должны назна-
чаться только внутривенно. по улучшению состояния рекомендуется ораль-
ный прием антибиотика (ступенчатая терапия). ступенчатая антибактериаль-
ная терапия вп предполагает 2-этапное применение антибиотиков: начало 
лечения с парентеральных препаратов с последующим переходом на их перо-
ральный прием сразу после стабилизации клинического состояния пациента.

основная идея ступенчатой терапии заключается в уменьшении длитель-
ности парентеральной антибактериальной терапии, что обеспечивает значи-
тельное уменьшение стоимости лечения и сокращение срока пребывания па-
циента в стационаре при сохранении высокой клинической эффективности.

оптимальным вариантом ступенчатой терапии является последователь-
ное использование двух лекарственных форм (для парентерального введе-

Таблица 2
Эмпирическая АБТ внебольничной пневмонии у детей в стационаре

Место лечения больных (тяжесть) АБП выбора
Соматическое отделение
дети с сопутствующими заболеваниями 
или принимавшие последние 3 мес. 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, цефиксим;
ингибиторзащищенные цефалоспорины третьего поколения (иЗЦп-3) – сульперазон
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ния и приема внутрь) одного и того же антибиотика, что обеспечивает пре-
емственность лечения. возможно последовательное применение препара-
тов, близких по своим антимикробным свойствам и с одинаковым уровнем 
приобретенной устойчивости. переход с парентерального на пероральный 
антибиотик осуществляют при стабилизации состояния пациента, норма-
лизации температуры и улучшении клинической картины вп, обычно че-
рез 2–3 дня после начала лечения.

для некоторых антибиотиков, не имеющих лекарственных форм для пе-
рорального применения, возможна замена на близкие по антимикробному 
спектру препараты (например, ампициллин → амоксициллин; цефотаксим, 
цефтриаксон → амоксициллин/клавуланат). препараты в форме солютаб 
(Флемоксин солютаб – амоксициллин, Флемоклав солютаб – амоксицил-
лин/клавуланат) обладают высокой биодоступностью, сопоставимой с по-
ступлением активного вещества из парентеральных лекарственных форм.

ступенчатая терапия сопровождается сокращением длительности го-
спитального пребывания, снижает стоимость лечения и лучше восприни-
мается больными.

У больных с тяжелой пневмонией комбинированная аБт, т.е. одновре-
менное применение двух антибактериальных препаратов, дает лучшие ре-
зультаты, чем монотерапия.

оценка эффекта от назначенного антибактериального лечения проводит-
ся через 24–48 часов от начала терапии. Лечение пневмонии требует исполь-
зования достаточных доз эффективного антибиотика в течение оптималь-
ного периода времени. в большинстве случаев продолжительность лечения 
колеблется в пределах от 7 до 14 дней. длительность аБт определяют: со-
путствующие заболевания и/или бактериемия, тяжесть и особенности те-
чения заболевания. при пневмонии, вызванной S. Pneumonia, оптимальная 
длительность терапии 7–10 дней, M. рneumoniae – 10–14 дней. аБт может 
быть завершена при стойкой нормализации температуры тела на протяже-
нии 2–3 дней. в последние годы наблюдается тенденция к сокращению сро-
ков использования аБп, даже при тяжелом варианте течении вп. Эксперты 
российского респираторного общества и ATS/IDSA предлагают минималь-
ную продолжительность потенциально эффективной аБт в течение 5 дней.

Другие направления терапии
пациенты, насыщение кислородом крови которых составляет меньше 

чем 92%, при вдыхании воздуха, должны получать кислород, подаваемый 
интраназально или через лицевую маску, чтобы поддержать насыщение кро-
ви кислородом выше 92%. Постельный режим рекомендуют только на ли-
хорадочный период. Быстрая обратная динамика клинических симптомов 

позволяет переводить ребенка на общий режим. обязательно проветрива-
ние помещений. оральная гидратация назначается по физиологической по-
требности у всех больных. пациентам, с интоксикацией и тяжелой пневмо-
нией, может потребоваться внутривенное вливание жидкостей (но не более 
20–40 мл/кг массы тела) под контролем диуреза, электролитов сыворотки 
крови, гематокрита. Антипиретики (парацетамол, ибупрофен) при пнев-
монии используют ситуационно. Назначать их планово абсолютно проти-
вопоказано, т.к. они создают иллюзию благополучия и затрудняют оценку 
эффективности антибактериального лечения. 

Муколитическая и отхаркивающая терапия. препараты, снижающие 
вязкость мокроты и улучшающие откашливание, показаны при появлении 
у больного интенсивного малопродуктивного кашля, ухудшающего состо-
яние пациента. показано, что амброксол усиливает проникновение в легоч-
ную ткань антибиотиков, таких как амоксициллин и эритромицин и стиму-
лирует синтез сурфактанта, тем самым повышая эффективность антибак-
териальной терапии при бактериальных процессах в легких и улучшая эва-
куацию бронхиального секрета. 

Бронхоспазмолитическая терапия. применение бронхолитических 
средств показано при наличии сопутствующего бронхообструктивного син-
дрома (Бос) или при возникновении пневмонии у больного бронхиальной 
астмой. Бос нередко возникает при инфицировании больных микоплазмой 
или хламидией, а также при некоторых вирусных заболеваниях. показано 
применение бета-2-агонистов короткого действия в виде монотерапии или в 
составе комбинированных лекарственных препаратов (беродуал). длитель-
ность терапии определяется клинической симптоматикой. 

Профилактика
в основе профилактики внебольничной пневмонии лежит предупрежде-

ние первичных форм пневмококковой инфекции, включая вакцинацию, а 
также иммунизация против гриппа и орЗ.
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Мукоактивная терапия и ее особенности при различных 
бронхолегочных заболеваниях у детей
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в структуре общей заболеваемости, болезни органов дыхания (Бод), 
являются ведущей патологией детского возраста и служат одной из самых 
частых причин обращаемости за медицинской помощью. распространен-
ность хронической патологии у детей с затяжными и рецидивирующими 

Бод достаточно высока и составляет по данным статистических исследова-
ний 190–230 на 1000. Затяжные Бод ложатся экономическим бременем как 
непосредственно на семью больного ребенка, так и на общество в целом. 

среди основных, непосредственных причин неблагоприятного течения 
Бод у детей следует отметить:

• ухудшение уровня здоровья детского населения с увеличением в по-
пуляции числа детей с дефектами факторов защиты. Это убедительно 
показали данные диспансеризации детского населения рФ, проведен-
ной в 2002 г. Было выявлено, что большинство детей, проживающих 
в рФ, относится к 2 группе здоровья, то есть, имеют некоторые функ-
циональные и морфологические нарушения организма, отклонения в 
физическом развитии;

• наличие у большинства пациентов различных фоновых заболеваний 
и коморбидных состояний;

• рост резистентности микрофлоры к антибактериальным препаратам, 
традиционно используемым в педиатрии (особенно к естественным 
пенициллинам); 

• нарушение бронхиальной проходимости, часто сопутствующее затяж-
ным и рецидивирующим Бод (до 30–40%).

согласно анализу современного клинического течения Бод у детей, сле-
дует отметить, что для подавляющего большинства случаев заболеваний 
характерен нетяжелый, но вялотекущий воспалительный процесс в дыха-
тельных путях, протекающий с нарушением бронхиальной проходимости 
вследствие избыточной продукции, изменения реологических параметров, 
нарушения эвакуации бронхиального секрета. расстройство бронхиальной 
секреции на фоне любого заболевания чревато формированием мукоста-
за – патологического состояния, связанного со скоплением секрета в дыха-
тельных путях из-за нарушения его адекватной эвакуации из бронхиально-
го дерева. Нередко именно мукостаз является основной причиной неблаго-
приятного течения бронхолегочного процесса. 

патологическое значение мукостаза трудно переоценить:
• мукостаз нарушает физиологические параметры мукоцилиарного 

транспорта и приводит к цилиарной дисфункции;
• нарушает бронхиальную проходимость, является одной из причин фор-

мирования ателектазов, удлиняет сроки разрешения бронхолегочных 
процессов;

• может быть причиной бронхообструктивного синдрома;
• препятствует эрадикации микроорганизмов из дыхательных путей, 

способствуя колонизации микробной флоры и генерализации воспа-
лительного процесса;
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• затрудняет адекватный газообмен, нарушая вентиляционно-пер фу зи-
он ные отношения, эффективность дыхания, способствует гипоксии, 
патологическому изменению показателей Фвд;

• является одним из пусковых механизмов хронизации бронхолегочных 
процессов (за счет высокой концентрации нейтрофильных лейкоцитов, 
провоспалительных цитокинов, оксидантов: кислородных радикалов, 
перекисей и прочих биологически активных субстанций в слизистой 
оболочке бронхов, что ведёт к её повреждению и ремоделированию); 

• способствует активизации пролиферации фибробластов, усиливает 
фиброзирующий процесс;

• снижает эффективность воздействия лекарственных препаратов на 
слизистую оболочку дыхательных путей и пр.

клиническими признаками мукостаза могут служить: продолжительный 
малопродуктивный кашель, наличие густой, трудно отделяемой мокроты, 
стойкие аускультативные изменения в легких в виде: неравномерного про-
ведения дыхания в различные отделы легких, наличия длительных, различ-
ной степени звучности средних влажных или сухих хрипов. 

Лечение бронхолегочных заболеваний, протекающих с явлениями муко-
стаза и нарушением бронхиальной проходимости, осуществляется в соот-
ветствии с общими принципами лечения Бод и складывается из: этиотроп-
ной (антибактериальной или противовоспалительной), патогенетической и 
симптоматической терапии. однако именно при затяжных вариантах Бод, 
важнейшее значение в лечении приобретает патогенетическая мукоактив-
ная терапия, включающую большую палитру лекарственных препаратов с 
самыми разными механизмами лечебного воздействия.

с учетом ведущего фармакологического эффекта среди всех мукоактив-
ных препаратов можно выделить различные по механизмам действия груп-
пы препаратов:

• препараты резорбтивного действия или регидранты секрета дыхатель-
ных путей – группа лекарственных средств, основным фармакологическим 
эффектом которых, является регидратация бронхиального секрета за счет 
увеличения транссудации плазмы. Это в основном растворы солей: калия йо-
дид, натрия йодид, аммония хлорид, натрия бикарбонат, натрия бензоат и пр.;

• муколитики (секретолитики) или препараты, непосредственно влияю-
щие на реологические параметры мокроты – группа лекарственных средств, 
преимущественным эффектом которых является изменение реологических 
свойств секрета, за счет разрушения полимеров слизи, снижения ее вязкости, 
облегчения эвакуации. к муколитикам прямого действия в основном отно-
сятся тиоловые соединения (производные N-ацетилцистеина) и ферменты: 
Флуимуцил, Флуимуцил-антибиотик, аЦЦ, НаЦ, пульмозим;

• мукорегуляторы – препараты, регулирующие продукцию секрета и его 
реологические свойства – группа лекарственных средств, преимуществен-
ным эффектом которых является восстановление реологических параметров 
секреции за счет особого воздействия на фермент – сиаловую трансферазу 
бокаловидного эпителия бронхов. Это препараты – производные карбоци-
стеина: Флюдитек, Флуифорт, Мукопронт;

• мукокинетики – отхаркивающие или секретомоторные препараты, относя-
щиеся к группе лекарственных средств, основным фармакологическим эффек-
том которых является стимуляция железистого эпителия, оптимизация моторной 
деятельности мерцательного эпителия и перистальтических движений бронхов;

• мукокинетики (экспекторанты или отхаркивающие лекарственные сред-
ства) являются наиболее часто используемыми в педиатрии лекарствами, при-
меняемыми как в виде монотерапии, так и в составе комбинированных средств. 

к отхаркивающим средствам относятся преимущественно препараты расти-
тельного происхождения, заготовленные, очищенные и тестированные в про-
мышленных условиях и с давних времён используемые во врачебной практи-
ке нашей страны. в настоящее время в клинической практике широко исполь-
зуется мукокинетический эффект большого числа лекарственных растений, 
произрастающих на территории нашей страны. Это травы (термопсис, чабрец, 
богульник болотный, душица), корни растений (алтея, истода, солодки, девя-
сила), плоды (аниса), листья (мать-и-мачехи) и прочие. из них готовят самые 
разные лекарственные формы: грудные сборы, лечебные чаи, настои, отвары, 
микстуры, таблетки, пастилки. действующим началом таких препаратов яв-
ляются главным образом содержащиеся в них алкалоиды и сапонины, раздра-
жающие рецепторы слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной киш-
ки с рефлекторной стимуляцией блуждающего нерва. возникающий при этом 
гастро-бронхиальный рефлекс усиливает секрецию бронхиальных желез, сти-
мулирует перистальтические сокращения бронхов и бронхиол, увеличивает 
двигательную активность ресничек мерцательного эпителия, а, следователь-
но, облегчает эвакуацию мокроты [амелина е.Л. и др., 2006].

клинический эффект мукокинетиков обусловлен снижением вязкости 
мокроты, повышением эффективности работы мукоцилиарного транспор-
та, оптимизацией продвижения секрета из дистальных отделов в прокси-
мальные, облегчением его выделения из дыхательных путей. 

в последние годы в нашей стране зарегистрирован и вошел в клиническую 
практику, мукоактивный препарат Проспан® (производитель Engelhard Arz-
neimittel, Германия). для его производства используется растительное сырье с вы-
соким содержанием сапонинов и α-гедерина (из листьев плюща – Hedera helix).

препарат является официнальным в ряде стран и с успехом многие годы 
используется в европе (Германия, Франция) как эффективное отхаркивающее 
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средство с мукокинетическим, муколитическим и спазмолитическим эффектом. 
клинические исследования, токсикологические испытания и ретроспективный 
анализ использования сухого экстракта листьев плюща у 52478 детей, включая 
детей первых лет жизни, проведенные в Германии, показали высокую эффек-
тивность, минимальное число (сравнимое с плацебо) нежелательных эффектов, 
хорошую переносимость препарата в рамках рациональной фитотерапии, а так-
же значительное улучшение наиболее важных параметров функции легких, из-
меренных с помощью спирометрии и плетизмографии тела. [Hecker M., 2002].

по механизму действия, сухой экстракт листьев плюща можно отнести к 
препаратам с комплексным фармакологическим эффектом. обладая класси-
ческим мукокинетическим и секретолитическим действием, препарат демон-
стрирует уникальный бронхоспазмолитический эффект, за счет специфическо-
го вещества α-гедерина, образующегося из сапонинов плюща. воздействие 
α-гедерина оптимизирует рециркуляцию β2-адренорецепторов на поверх-
ность эпителиальных клеток бронхов, увеличивает количество активных β2-
адренорецепторов и усиливает их чувствительность к адреномиметикам, что 
крайне важно в лечении обструктивных вариантов Бод [Mansfeld H.J., 1998].

с целью оценки клинической эффективности и безопасности применения 
сухого экстракта листьев плюща в комплексном лечении наиболее распро-
страненных воспалительных заболеваний дыхательных путей у детей, в том 
числе и обструктивных вариантов Бод, проведено открытое, пострегистра-
ционное маркетинговое исследование на базе ряда педиатрических центров.

Материалы и методы
в исследование включено 183 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 17 лет 

(102 мальчика и 81 девочка) с клиническими проявлениями воспалительно-
го заболевания респираторного тракта, которые наблюдались и лечились в 
зимне-весенний период 2007 г в лечебно-профилактических учреждениях 
санкт-петербурга (в амбулаторных условиях – 89%; в стационарных – 11%). 
по возрастному составу, подавляющее большинство больных (44,3%) – были в 
возрасте до пяти лет, когда дети наиболее подверженны респираторным забо-
леваниям. до 1 года было 8 чел; 1–5 лет – 73; 6–10 лет – 51; старше 11 лет 51.

из исследования были исключены:
• пациенты, страдающие хроническими, генетически обусловленными, 

врожденными и системными заболеваниями органов дыхания;
• дети, имеющие фоновую патологию, сопровождающуюся тяжелыми 

функциональными расстройствами (сахарный диабет, заболевания 
сердца, печени, почек и пр. органов);

• дети со среднетяжелой, тяжелой, плохо контролируемой бронхиаль-
ной астмой;

• больные с признаками сенсибилизации к препаратам растительного 
происхождения в анамнезе. 

диагноз респираторного заболевания у всех пациентов был документи-
рован на основании типичных клинических проявлений, характерных из-
менений лабораторных показателей, а при необходимости, по показаниям, 
подтвержден рентгенологически. перечень клинических диагнозов паци-
ентов, включенных в исследование, представлен в таблице 1.

клинический диагноз был установлен в первые дни болезни у 95,6% па-
циентов, в более поздние сроки – у 4,4% детей, обратившихся за медицин-
ской помощью. следует отметить определяющую роль вирусной инфек-
ции, как ведущего этиологического фактора респираторных заболеваний. 
в наших наблюдениях, подавляющее большинство пациентов (более 60%), 
имели клинические проявления острой респираторной вирусной инфекции 
(орви) с первых дней заболевания (больные с острым ларинготрахеитом, 
острым трахеобронхитом, острым бронхитом). Нередко эти заболевания до-
полнялись ринитом или фарингитом (42%). анализ медицинской докумен-
тации показал, что с вирусной инфекцией был связан и дебют большинства 
обструктивных бронхитов, пневмоний, обострений бронхиальной астмы.

Более половины детей, включенных в исследование, имели неблагоприят-
ный преморбидный фон: отягощенную наследственность (преимуществен-
но по аллергическим заболеваниям, эндокринной и сердечно-сосудистой 
патологии – 42%) или сопутствующие заболевания и патологические со-
стояния (98 чел. – 53,6%). из фоновых состояний следует отметить, пре-
жде всего, высокую частоту заболеваний аллергической природы: атопи-
ческий дерматит и аллергический ринит, которые в общей сложности име-
лись у 31,7% пациентов. в диспансерной группе часто и длительно болею-
щих (ЧБд) – наблюдались 31,6% детей.

Таблица 1
Перечень клинических диагнозов пациентов, включенных в 

исследование
Диагноз Количество  

пациентов (абс)
Количество  

пациентов (%)
острый ларинготрахеит 6 3,3
острый тахеобронхит 73 39,9
острый бронхит 58 31,7
острый обструктивный бронхит 26 14,2
очагово-сливная бронхопневмония 9 4,9
Бронхиальная астма 11 6,0
общее число 183 100
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все пациенты, с момента диагностики заболевания, получали комплекс-
ное лечение, соответствующее его нозологической форме, с учетом особен-
ностей течения, а также сопутствующей фоновой патологии. Наиболее часто 
больным назначались: антибактериальные препараты (аминопенициллины, 
защищенные формы пенициллинов, макролиды, цефалоспорины 1-го по-
коления); противовоспалительные препараты (эреспал); антигистаминные 
препараты (кларитин, зиртек); ингаляционная, симптоматическая терапия.

следует отметить, что ведущими клиническими симптомами бронхоле-
гочных заболеваний практически у всех, включенных в исследование де-
тей, были: кашель (93,4%), выделение мокроты (20,8%) и наличие хрипов 
в легких (31,2%). при этом у 20,2% пациентов с острым обструктивным 
бронхитом и бронхиальной астмой имелись клинические признаки син-
дрома бронхиальной обструкции (сБо), а 4,9% детей с очагово-сливной 
бронхопневмонией – умеренные проявления интоксикации и дыхательной 
недостаточности. 

для оценки степени выраженности ведущих симптомов до начала лече-
ния сиропом из сухого экстракта листьев плюща – использована бальная си-
стема. Характеристика степени выраженности основных симптомов брон-
холегочных заболеваний до начала лечения сиропом из сухого экстракта ли-
стьев плюща, представлены в таблице 2.

из клинических характеристик бронхолегочных заболеваний пациентов, 
включенных в исследование, можно отметить следующие особенности: ка-
шель был ведущим симптомом заболевания (у 93,4%) и отсутствовал лишь 
у 6,6% детей; по клинической характеристике – преобладали пациенты с су-
хим, навязчивым непродуктивным кашлем (у 66,7%), сопровождающимся 

Таблица 2
Характеристика степени выраженности основных симптомов 

бронхолегочных заболеваний до начала лечения препаратом из 
сухого экстракта листьев плюща

Симптом 
заболева-

ния

Степень выраженности
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла
n % n % n % n %

кашель* 12 6,6 122 66,7 45 24,6 4 2,1
Мокрота** 145 79,2 30 16,4 7 3,9 1 0,5
Хрипы*** 126 68,8 8 4,4 25 13,7 24 13,1

Шкала:
кашель*: 0 – отсутствует; 1балл – сухой; 2 балла – умеренно влажный; 3 балла – влажный
Мокрота**: 0 – отсутствует; 1 балл – скудная, сложно откашливаемая; 2 балла – умеренное 
количество; 3 балла – жидкая в значительном количестве
Хрипы***:0 – отсутствуют; 1 балл – сухие; 2 балла – смешанные; 3 балла – влажные

явлениями дискринии с полным отсутствием мокроты (у 79,2%) или скуд-
ным трудно отделяемым секретом (у 16,4%), хрипы в легких отсутствова-
ли (у 68,8%) или носили смешанный характер (у 13,7%).

сироп из сухого экстракта листьев плюща назначался в составе комплекс-
ной терапии бронхолегочного заболевания в виде мукоактивного монопре-
парата в форме сиропа от кашля в следующих дозах: грудным детям (0–1 
год) по 1/2 чайной ложки с кратностью 2 раза в день; детям 1–6 лет по 1/2 
чайной ложки х 3 раза в день; детям школьного возраста и подросткам по 
1 чайной ложке х 3 раза в день.

Начало лечения препаратом зависело от продолжительности заболева-
ния к моменту обращения за медицинской помощью. так, у 95% пациен-
тов сироп из сухого экстракта листьев плюща был назначен в первые 3 дня 
болезни, в 4,4% случаев – в более поздние сроки.

основными показанием к его применению были:
• трудность отделения мокроты (повышенная вязкость секрета, непро-

дуктивный кашель);
• клинические признаки мукостаза;
• наличие синдрома бронхиальной обструкции в сочетании с явления-

ми дискринии.
продолжительность приема препарата определялась характером заболе-

вания, выраженностью и стойкостью явлений дискринии и обструкции и 
составила в среднем 7–10 дней. 

Эффективность сиропа из сухого экстракта листьев плюща оценивалась 
по единому протоколу согласно динамике основных клинических прояв-
лений заболеваний: кашля, выделения мокроты, аускультативной картины, 
симптомов бронхиальной обструкции в сроки: до лечения препаратом, на 
3-й и 7-й день от начала лечения.

в ходе исследования оценивались мукоактивные, бронхолитические возмож-
ности сухого экстракта листьев плюща, особенности его лекарственного взаимо-
действия с препаратами, традиционно используемыми для лечения большинства 
бронхолегочных заболеваний в детском возрасте, возможность применения у де-
тей с аллергическими заболеваниями и, прежде всего с бронхиальной астмой.

Результаты
динамика кашля, на фоне лечения препаратом из сухого экстракта ли-

стьев плюща, характеризовалась его нарастанием к 3-ему дню лечения и рез-
ким снижению к 7-му дню терапии. так, до назначения препарата кашель 
зарегистрирован у 93,4% детей, к 3-ему дню лечения – у всех пациентов 
(100%), а к 7-ому дню терапии сохранялся лишь у 35,5% больных, практи-
чески полностью исчезая к 10–12 дню лечения препаратом. изменение вы-
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раженности кашлевого рефлекса на фоне лечения были связаны с измене-
нием реологических параметров мокроты.

Уже к 3-ему дню лечения, большинство пациентов отметили значительное 
смягчение кашля, уменьшение его интенсивности, исчезновение сопутствую-
щих кашлю симптомов, таких как: тяжесть и болезненность за грудиной, пре-
ходящие боли в животе во время кашля, неприятные ощущения при дыхании. 
параллельно со сроками лечения менялся и характер кашля от преобладания 
больных с сухим неэффективным кашлем в дебюте лечения (у 66,7%), до про-
дуктивного влажного к 3-ему дню лечения (у 96,7%, в т.ч. умеренно влажно-
го – у 46,9%; выражено влажного – у 49,8%). к 7-ому дню лечения, редкий ка-
шель сохранялся лишь у 35,5% и носил исключительно продуктивный характер.

Наиболее манифестными, на фоне лечения, были изменения со стороны 
отхождения мокроты. если исходно она полностью отсутствовала у 79,2% 
детей при наличии сухого навязчивого кашля, а 16,9% пациентов отмеча-
ли сложность при откашливании скудной, вязкой мокроты, то уже к 3-ему 
дню терапии зарегистрировано существенное нарастание числа пациентов 
(до 95,1%), откашливающих мокроту, которую 51,9% детей откашливали в 
умеренном, а 43,2% – в значительном количестве. Затруднений с откашли-
ванием мокроты не испытывал ни один пациент. к 7-ому дню лечения, па-
раллельно с постепенным прекращением кашля, существенно уменьшилось 
количество пациентов, откашливающих мокроту (до 38%), причем зареги-
стрировано снижение объема мокроты до скудного ее количества у 14,8% 
больных, а 23,5% детей со склонностью к затяжному течению заболеваний, 
продолжали свободно ее откашливать.

динамика аускультативных изменений зависела от клинического вари-
анта заболевания. до лечения, преимущественно сухие и смешанные хри-
пы в легких выслушивались у 43,7% пациентов. по мере лечения зареги-
стрировано постепенное уменьшением числа больных с хрипами и изме-
нение их характера в сторону преобладания больных с влажными хрипа-
ми. так, к 7-ому дню лечения хрипы выслушивались только у 10,4% боль-
ных, из них у 8,2% – они были влажными. 

следует отметить очень быструю обратную динамику синдрома бронхи-
альной обструкции как у пациентов, страдающих бронхиальной астмой, так 
и у больных с обструктивным бронхитом. Уже к 3-ему дню лечения, заре-
гистрировано полное разрешение сБо, что связано как с выраженным му-
коактивным действием препарата (муколитическим, мукокинетическим), 
так и определенным его бронхолитическим эффектом. Бронходилатацион-
ный эффект препарата подтверждался также положительными тенденция-
ми в изменении показателей функции внешнего дыхания у больных с брон-
хиальной обструкцией.

в наших наблюдениях не отмечено побочных или негативных явлений, 
связанных непосредственно с приемом препарата. Не выявлено также от-
рицательных лекарственных взаимодействий между сиропом из сухого экс-
тракта листьев плюща и лекарственными препаратами, использованными 
для комплексного лечения бронхолегочных заболеваний. отмечено хоро-
шее сочетание с антибиотиками, ингаляционными глюкокортикостерои-
дами, антигистаминными, иммунотропными, противовоспалительными и 
прочими лекарственными средствами. 

Несмотря на растительное происхождение, следует отметить хорошую 
переносимость препарата пациентами с проявлениями атопического дерма-
тита, аллергического ринита, с бронхиальной обструкцией и бронхиальной 
астмой, а также детьми раннего возраста (в т.ч. до 1 года). 

Лечебный эффект был оценен как отличный у 60% пациентов, как хоро-
ший у 38%, как удовлетворительный – у 2% часто и длительно болеющих 
детей с затяжным течением бронхолегочных процессов. отсутствие эффек-
та не зарегистрировано ни в одном случае. 

проведенное анкетирование пациентов и их родителей, выявило удовлет-
воренность лечебным эффектом, органолептическими свойствами (цветом, 
вкусом, запахом) лекарства, удобством способа его дозирования и приме-
нения. 

таким образом, результаты проведенного открытого, пострегистраци-
онного маркетингового исследования препарата проспан® в комплексном 
лечении наиболее распространенных воспалительных заболеваний дыха-
тельных путей у детей, в том числе с обструкцией, позволяют сделать сле-
дующие выводы:

• сироп из сухого экстракта листьев плюща является эффективным му-
коактивным препаратом растительного происхождения в лечении наи-
более распространенных заболеваний органов дыхания у детей с вы-
раженным секретолитическим и мукокинетическим эффектом; 

• обладает бронхолитическим действием и может использоваться у де-
тей, в т.ч. раннего возраста, при остром обструктивном бронхите, не-
тяжелом обострении бронхиальной астмы на фоне ори (у пациентов 
без признаков пыльцевой сенсибилизации, и данных о лекарственной 
непереносимости препаратов растительного происхождения в анам-
незе);

• не имеет выраженных лекарственных взаимодействий, хорошо соче-
тается с наиболее часто используемыми в лечении Бод лекарствен-
ными препаратами и может быть использован в комплексном их ле-
чении у детей;

• имеет хороший профиль безопасности.
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МУКОВИСЦИДОЗ

Клинические значения персистенции бактерий 
Burkholderia cepacia у детей, больных муковисцидозом
Чернуха М.Ю.1, Шагинян И.А.1, Капранов Н.И.2., Алексеева Г.В.1, Каширская 
Н.Ю.2, Аветисян Л.Р.1, Семыкин С.Ю.3, Данилина Г.А.1, Поликарпова С.В.4, 

Пивкина Н.В.4, Авакян Л.В.3

1 – ФБГУ «НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздравсоцразвития России; 
2 – ГНЦ РАМН, отделение муковисцидоза ДГКБ № 13; 

3 – Республиканская детская клиническая больница; 
4 – Городская клиническая больница №15.

Муковисцидоз всё чаще и неуклонно переходит из абсолютной патоло-
гии детского возраста в хроническую болезнь взрослых. при этом откры-
вается целый ряд новых проявлений и осложнений, которые требуют свое-
го изучения и лечения. ранняя диагностика (особенно с внедрением скри-
нинга новорожденных) и адекватная современная терапия увеличивают про-
должительность и улучшают качество жизни больных данного контингента.

Хорошо известно, что хронический бронхолегочный процесс определяет 
течение и неблагоприятный прогноз у 90–95% больных, при этом, наряду с 
постоянно трансформирующейся микробной флорой и развитием хрониче-
ской инфекции, важную роль в патогенезе хронических легочных нарушений 
играет чрезмерный воспалительный ответ организма больного. Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, B.cepacia играют ве-
дущую роль в развитии микробно-воспалительного процесса. в последнее 
время одной из главных причин, приводящих к летальному исходу, являет-
ся инфекция, вызванная бактериями B. cepacia. Этот возбудитель вызывает 
так называемый «цепация-синдром» – некротизирующую пневмонию с сеп-
тицемией, нередко приводящую к летальному исходу. инфицирование боль-
ных муковисцидозом бактериями B. cepacia представляет особую опасность 
из-за ее природной антибиотикоустойчивости и быстрого развития резистент-
ности к антимикробным препаратам. Это затрудняет эрадикацию в процес-
се лечения, способствует длительной персистенции возбудителя, приводя к 
быстрому переходу острой инфекции нижних дыхательных путей в хрони-
ческую форму [Шагинян и.а. и др., 2007; Leitao J.H., 2008]. Больные, инфи-
цированные B. cepacia, являются опасным и основным источником инфекции 
и представляют опасность для других пациентов. кроме того, колонизация 

нижних дыхательных путей бактериями B. cepacia является противопоказа-
нием для пересадки легких, являющейся важной частью программы по уве-
личению продолжительности жизни у больных муковисцидозом. к началу 
наших исследований не было известно, в какие сроки начинает развиваться 
хроническая инфекция и как формируется персистенция возбудителя, какие 
микроорганизмы доминируют, колонизируя лёгкие, и в каких сочетаниях.

Целью данной работы было изучить особенности персистенции бакте-
рий B.cepacia у больных муковисцидозом.

Материалы и методы. За период с 2008 по 2009 год из российского Цен-
тра муковисцидоза было получено 56 штаммов B.cepacia, выделенных от де-
тей больных муковисцидозом. Были проанализированы 114 историй больных 
муковисцидозом, проживающих в Москве и Московской области и проходив-
ших лечение в отделении медицинской генетики республиканской детской 
клинической больницы (рдкБ), а также проведен анализ данных 29 детей из 
регионов российской Федерации, получавших лечение в 2006 году. кроме 
того, на протяжении двух лет обследовано в динамике 84 ребенка с муковис-
цидозом из Москвы и Московской области. 40 из них лечились в отделении 
медицинской генетики рдкБ, а 44 – находились на активном диспансерном 
наблюдении и амбулаторном лечении в Московском центре муковисцидоза.

для идентификации бактерий B.cepacia использовали разработанный ал-
горитм идентификации и типирования [Чернуха М.Ю., 2005], включающий 2 
последовательных этапа исследования: применение фенотипических методов 
и молекулярно-биологических методов. все штаммы были идентифицирова-
ны с помощью коммерческих тест-систем: API 20NE “BioMerieux” (Франция), 
“BBL Cristall Enteric/Nonfermenter ID Kit” “Beckton Dickenson microbiology 
System” (сШа), 24 NE “Lachema” (Чр) в соответствии с инструкцией про-
изводителя. рост на селективном агаре (BCSA) [Henry D.A., 2001] наблюда-
ли при t=37°с через 24 ч. и при t=30°с через 48 ч. Чувствительность к анти-
микробным препаратам определяли в соответствии с МУк 4.2.1890-04 мето-
дом серийных разведений в бульоне. исследовали чувствительность к меро-
пенему, цефтазидиму, ципрофлоксацину, гентамицину, имипенему, тобрами-
цину, цефепиму и комбинациям – цефтазидим+клавулановая кислота и пипе-
рациллин + тазобактам. антибиотики были выбраны в соответствии с реко-
мендациями для лечения заболеваний, вызванных грамотрицательными не-
ферментирующими бактериями. Генотипирование штаммов проводили мето-
дом RAPD-пЦр со случайным олигонуклеотидным праймером, размером 10 
нуклеотидов Sh1 (Short 1) – AATCGGGCTG. кластерный анализ и построе-
ние дендрограммы проводили с помощью программного обеспечения TreeCon 
for Windows v.1.3.b. определение геномовара проводили с помощью пЦр с 
геномовар-специфическими праймерами. приготовление образцов дНк, за-
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ключенных в агарозе, макрорестрикция образцов ферментом SpeI и проведе-
ние пульсэлектрофореза было выполнено в соответствии с инструкцией про-
изводителя (Gene Path Group I Reagent Kit Bio-Rad Laboratopies).

Результаты. в результате проведенных исследований было установлено, 
что особенностью инфекции при муковисцидозе является персистенция ассо-
циаций микроорганизмов. Нами установлено, что условно-патогенные микро-
организмы были выделены у 62% больных в возрасте до 1 года, у 92,9% – от 
1 года до 8 лет, а в возрасте 8–18 лет – у 100% детей. в возрасте до 14 лет до-
минирующим микроорганизмом был S. aureus, а старше 15 лет P. aeruginosa.

из 191 микробиологических обследований стационарных больных (за 
период с 1998 г. по 2007 г.) микроорганизмы были выделены в 190 случаях 
(99,5%). в ассоциации бактерии были выделены в 114 случаях (59,4%). ассо-
циация из 2-х микроорганизмов разных видов выявлена в 54 случаях (28,3%), 
из 2-х микроорганизмов одного вида (P. aeruginosa мукоидного и немукоид-
ного фенотипов) – в 14 случаях (7,3%). ассоциация трех микроорганизмов 
2-х видов (S. aureus и P. aeruginosa мукоидного и немукоидного фенотипов) 
в 25 случаях (13,1%). анализ двух выборок историй болезни детей больных 
муковисцидозом, проживающих в московском и других регионах российской 
федерации свидетельствует о том, что основными возбудителями легочных 
осложнений являются P. aeruginosa и S. aureus, а также представители грамо-
трицательных неферментирующих видов бактерий – B. cepacia, S. maltophilia, 
Acinetobacter spp. анализ данных показал, что у 60% больных наблюдались 
ассоциации микроорганизмов, представленные двумя и более видами бакте-
рий. и только у 7,3% ассоциация была представлена различными фенотипа-
ми (мукоидный и немукоидный фенотип) одного вида.

для изучения особенностей персистенции бактерий у больных муковис-
цидозом на протяжении 2-х лет были обследованы 84 ребенка.

при сравнении микробиологического пейзажа первично обследованных 
амбулаторных и госпитализированных детей установлено, что у амбулатор-
ных больных наиболее часто выделяются S. aureus (79,5%), P. aeruginosa 
(41,0%), грибы рода Candida (35,9%), S. epidermidis (15,4%), B. cepacia 
(7,7%), виды Enterococcus (3,5%), K. oxytoca (2,4%). У госпитализирован-
ных больных значительно чаще выделялись бактерии вида P. aeruginosa 
(75,0%), реже S. aureus (45,0%), почти в 4 раза чаще S. epidermidis (57,5%) 
(p<0.05), в 7 раз чаще бактерии комплекса B. cepacia (55%) (p<0.05). доми-
нирующим этиологическим агентом, который выделяли от госпитализиро-
ванных больных, были P. aeruginosa (75%), что превышало аналогичный 
показатель у амбулаторных больных в 1,8 раза (p<0.05). и, наоборот, у ам-
булаторных больных S. aureus (79,5%) превышал аналогичный показатель 
у госпитализированных больных в 1,7 раза (p<0.05).

Нами был проведен мониторинг персистенции штаммов, полученных у 
стационарных и амбулаторных больных. Целью мониторинга была оцен-
ка степени генетического родства штаммов, выделенных от разных боль-
ных, изучение изменчивости штаммов в процессе персистенции, получен-
ных от одного и того же пациента в динамике, выявление закономерностей 
формирования и циркуляции штаммов B. cepacia. У всех больных диагно-
стирована смешанная форма муковисцидоза, тяжелое течение. У большин-
ства больных мы наблюдали персистенцию возбудителей в ассоциации P. 
aeruginosa и B. cepacia.

исследование фенотипических свойств штаммов B. Cepacia показало, 
что эти штаммы были оксидазоположительны, обладали протеолитической 
и липазной активностью, были способны образовывать биопленки, не име-
ли гемолитических свойств. таким образом, мы установили, что в процес-
се персистенции (в течение 2-х лет) у штаммов не меняется продукция фак-
торов патогенности, обеспечивающих выживаемость бактерий в организ-
ме человека и позволяющих бактериям вызывать инфекционный процесс.

следующей особенностью бактерий B. cepacia, способных персистиро-
вать у больных муковисцидозом, является их устойчивость ко многим ан-
тибиотикам. Нами в течение 2-х лет была изучена динамика изменчивости 
чувствительности штаммов B. cepacia к антимикробным препаратам на 
фоне проводимого лечения ципрофлоксацином, цефтазидимом и цефепи-
мом. при анализе антибиотикограмм штаммов B. cepacia, выделенных от 
пациентов стационара в процессе динамического наблюдения, было уста-
новлено, что все штаммы полирезистентны к 5 антибиотикам: имипенему, 
ко-тримоксазолу, тобрамицину, гентамицину и амикацину, что может сви-
детельствовать об их госпитальном происхождении. к меропенему чувстви-
тельны 75% штаммов, 15% – умеренно чувствительны 10% – резистентны. 
к цефтазидиму чувствительны 80%, умеренно чувствительны и резистент-
ны – по 10% штаммов. к цефтриаксону резистентны 50%, умеренно чув-
ствительны – 35% и чувствительны – 15% штаммов. к цефепиму умере-
ноустойчивы 50%, резистентны и чувствительны – по 25% штаммов. к ле-
вофлоксацину умеренно устойчивы и резистентны – по 45% и чувствитель-
ны – 10%. к ципрофлоксацину резистентны – 45%, чувствительны – 30% 
и умеренно чувствительны – 25% штаммов. таким образом было показа-
но, что в процессе персистенции на фоне антибиотикотерапии штаммы B. 
cepacia приобретают множественную резистентность к антибиотикам. в те-
чение 2008–2009 гг. произошло увеличение количества штаммов, чувстви-
тельных к меропенему (на 21,8%) и цефепиму (на 7,3%), а также рост чис-
ла штаммов, резистентных и умеренночувствительных к цефтриаксону (на 
23,6% и 27,3% соответственно), к левофлоксацину (44,5% и 6,4%) и к ци-
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профлоксацину (рост резистентности на 25,5% за счет уменьшения коли-
чества умеренно чувствительных и чувствительных штаммов). таким об-
разом, из представленных данных видно, что в процессе лечения пациен-
тов штаммы приобретают устойчивость к антимикробным препаратам и не 
элиминируются из организма, что обусловливает длительную персистен-
цию возбудителя в организме больного.

Штаммы B. cepacia, полученные в процессе мониторинга, изучали с по-
мощью молекулярно-генетических методов для выявления их изменчиво-
сти. все штаммы B. cepacia принадлежали к геномовару 3а. Этот геномовар 
наиболее часто высевается из мокроты больных муковисцидозом. BCESM, 
являющийся маркером штаммов, способных к эпидемическому распростра-
нению, обнаружен у 82% штаммов B. cepacia. известно, что геном данных 
бактерий очень подвижен и возможен горизонтальный перенос генов. Мож-
но предположить, что у штаммов произошел обмен плазмидами с островка-
ми патогенности, содержащими BCESM. Ни один штамм B. cepacia не обла-
дал двумя другими маркерами эпидемических штаммов – IS-hybrid и CBL.

с целью доказательства возможности длительной персистенции штам-
мов B. cepacia у больных муковисцидозом, оценки степени генетического 
родства штаммов, а также динамики изменчивости штаммов, полученных 
от одного пациента, было проведено генотипирование 21 штамма, получен-
ного от 9 пациентов в течение 2008–2009 гг. с интервалом выделения штам-
мов от 2 недель до полутора лет. для генотипирования использовали мето-
ды пульсэлектрофореза и RAPD-пЦр с коротким праймером.

анализ электрофореграмм, полученных в результате пульсэлектрофореза 
(пЭФ), выявил четыре пЭФ-генотипа штаммов. в первый входят 15 штам-
мов, выделенных от 7 пациентов в результате повторных высевов в течение 
2008–2009 гг. второй пЭФ-генотип включает 2 штамма от одного пациента 
(Х-в), выделенные с интервалом 1 год, и является близкородственным перво-
му (степень генетического сходства более 90%). третий штамм от данного па-
циента (Х-в), полученный на 4 месяца позднее предыдущего, принадлежит к 
первому клону. т.е., возможно, произошла мутация в геноме или замена данно-
го штамма. третий пЭФ-генотип составляют 3 штамма, полученные от одно-
го пациента (М-в) в течение полутора лет. Четвертый пЭФ-генотип состоит 
из одного штамма от пациента а-в (4.05.09), полученного с 2-недельным ин-
тервалом после выделения первого штамма, который принадлежит первому 
клону. степень их родства около 55%. вероятно, произошла суперинфекция 
или вытеснение ранее существующего штамма новым.

также для оценки генетического родства штаммов B. cepacia, выделен-
ных от пациентов с муковисцидозом, находившихся на стационарном лече-
нии в отделении медицинской генетики рдкБ, мы провели генотипирование 

методом RAPD-пЦр 30 штаммов, полученных в результате мониторинга 
пациентов с февраля 2008 г. по август 2009 г. в результате анализа дендро-
граммы мы выделили шесть RAPD-пЦр генотипов. в первый RAPD-пЦр 
генотип, самый многочисленный, вошли 18 штаммов от 11 пациентов с мар-
та 2008 г. по август 2009 г. во второй RAPD-пЦр генотип вошли 2 штамма, 
выделенные в марте 2009 г. от 2 пациентов. третий RAPD-пЦр генотип со-
ставили 3 штамма от 2-х пациентов, полученные в феврале и апреле 2008 г. 
к четвертому RAPD-пЦр генотипу были отнесены 4 штамма от 2 пациен-
тов, полученные в 2008 и 2009 гг. с интервалом в 1 год 4 месяца от первого 
пациента и 7 месяцев от второго. пятый RAPD-пЦр генотип образовали 2 
штамма со степенью генетического сходства примерно 85%, выделенные 
в июле 2009 г. от разных пациентов. в шестой RAPD-пЦр генотип вошел 
1 штамм, полученный в марте 2009 г., который отличается от всех осталь-
ных генотипов более чем на 60%.

при сравнении данных, полученных методами RAPD-пЦр и пЭФ, видно, 
что полученные результаты аналогичны. в то же время, метод RAPD-пЦр 
позволил определить различия у штаммов, которые были гомологичными в 
пЭФ, а различия, полученные в результате пульсэлектофореза RAPD-пЦр, 
связаны с тем, что при проведении пульсэлектрофореза рестрикции подвер-
гается вся клеточная дНк, расщепление дНк происходит на более круп-
ные фрагменты, что не позволяет улавливать точечные изменения генома. 
при проведении RAPD-пЦр с коротким праймером возможно большее чис-
ло «сайтов узнавания» и могут быть отслежены незначительные изменения 
генома. таким образом, можно предположить, что геном штаммов может 
меняться в процессе персистенции в организме, приспосабливаясь к меня-
ющимся условиям существования.

Обсуждение. полученные результаты показывают, что штаммы B. cepacia, 
колонизируя нижние дыхательные пути больных муковисцидозом, способ-
ны длительно персистировать и передаваться от одного больного другому во 
время пребывания в стационаре. Установлено, что в патогенезе микробно-
воспалительного процесса у больных муковисцидозом ведущую роль играют 
P. aeruginosa, S. aureus, а также бактерии комплекса B. cepacia. так как послед-
ние являются наименее изученными микроорганизмами, в наших исследова-
ниях наибольшее внимание уделено бактериям B. cepacia. с использованием 
разработанного алгоритма было выявлено, что все штаммы B. cepacia отно-
сятся к геномовару IIIA B. cenocepacia. Маркер эпидемической значимости 
BCESM выявлялся у 82% штаммов, выделенных от больных муковисцидозом, 
что было в 4 раза чаще, чем у других клинических штаммов B. Cepacia и сви-
детельствует о способности к эпидемическому распространению штаммов, 
вызывающих у больных муковисцидозом хроническую инфекцию. Штаммы 
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B. cepacia, выделенные в стационаре рдкБ в отличие от клинических штам-
мов из других стационаров характеризовались высокой степенью генетиче-
ского родства (более 85%) и сходными спектрами множественной устойчи-
вости к антибиотикам, обладали эпидемическим маркером.

оценка степени генетического родства и выявления изменчивости штам-
мов, полученных в динамике от одного пациента, показало, что штаммы 
B. cepacia, однажды приобретенные больным муковисцидозом, не элими-
нируются в течение длительного времени, несмотря на курсы антибиоти-
котерапии, то есть персистируют в организме больного. с помощью пуль-
сэлектрофореза и метода RAPD-пЦр выявлено 4 группы штаммов, соста-
вивших 3 кластера. доминирующим был кластер, включающий 17(80%) 
штаммов, выделенный от 9 обследованных в динамике больных. Эти дан-
ные подтверждают госпитальное происхождение штаммов и их передачу 
от человека к человеку. с использованием дендрограмм было подтвержде-
но, что большинство штаммов, выделенных от разных больных на протя-
жении достаточно длительного времени (1,5 года) имеют степень генетиче-
ского сходства более 90%. Учитывая то, что эти штаммы обладают, множе-
ственной антибиотикорезистентностью, можно полагать, что подавляющее 
большинство пациентов инфицируются штаммами B. cepacia при нахожде-
нии в стационаре. Учитывая идентичность штаммов, полученных от одного 
пациента в течение длительного времени, получены прямые доказательства 
персистенции бактерий B. cepacia в организме больных муковисцидозом.

сопоставив данные, полученные в результате типирования методом 
RAPD и пульсэлектрофорезом, мы установили, что разработанный алго-
ритм позволяет решать не только некоторые вопросы эпидемиологии, но и 
фундаментальные проблемы «микроэволюции» штаммов B. cepacia, выяв-
ляемые при мониторинге персистентной инфекции B. cepacia у детей, боль-
ных муковисцидозом.

исходя из проведенных исследований целесообразно:
1. Устанавливать диагноз пациенту как можно раньше и начинать необ-

ходимое лечение для предотвращения инфекционных осложнений;
2. с помощью современных методов лечения отсрочить период образо-

вания очага хронической инфекции в лёгких и особенно очагов сме-
шанной инфекции, наиболее опасными из которых может быть соче-
тание B. cepacia и P. aeruginosa;

3. для предотвращения инфекционных осложнений уменьшать контак-
ты между пациентами, так как эти микроорганизмы передаются от че-
ловека к человеку, как в госпитальных, так и в амбулаторных услови-
ях, осуществлять меры профилактики, препятствующие распростра-
нению возбудителя;

4. Учитывая множественную устойчивость к антибиотикам, активиро-
вать поиск новых лекарственных средств, способствующих элимина-
ции этих возбудителей из лёгких.

Выводы:
1. ранняя диагностика, активное диспансерное наблюдение с регуляр-

ным посевом мокроты, своевременная адекватная антибактериаль-
ная терапия будут способствовать предупреждению хронической ин-
фекции у детей, больных муковисцидозом, особенно смешанной, вы-
званной сочетанием B. cepacia и P. aeruginosa.

2. амбулаторный прием больных муковисцидозом должен быть раздель-
ным (по дням) в зависимости от наличия P. aeruginosa и особенно стро-
го при B. cepacia.

3. Госпитализация больных муковисцидозом независимо от микрофлоры 
бронхиального секрета желательна в боксы, а при невозможности – в 
соматические отделения, где нет других больных муковисцидозом.

4. плановые курсы антибактериальной терапии предпочтительно прово-
дить в дневном стационаре или на дому.

5. для предотвращения инфекционных осложнений уменьшать контак-
ты между пациентами, так как эти микроорганизмы передаются от че-
ловека к человеку, как в госпитальных, так и в амбулаторных услови-
ях, осуществлять меры профилактики, препятствующие распростра-
нению возбудителя.

6. Учитывая множественную устойчивость к антибиотикам, активиро-
вать поиск новых лекарственных средств, способствующих элимина-
ции этих возбудителей из лёгких.
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Особенности течения хронического риносинусита и его 
клиническое значение в патологии нижних дыхательных 

путей у детей с муковисцидозом
Мартынова И.В., Капранов Н.И., Карпова Е.П.

Детская Городская Клиническая Больница №13 им. Н.Ф.Филатова, г. Москва 
Научно-клинический отдел муковисцидоза МГНЦ РАМН, г. Москва 
Детская Городская Клиническая Больница №7, Кафедра детской 

оториноларингологии РМАПО, г. Москва

поражению верхних дыхательных путей (вдп) при муковисцидозе (Мв) 
на настоящий момент не уделяется должного внимания, хотя патологические 
изменения, являющиеся последствием мутации гена MBTP, в равной сте-
пени затрагивают и слизистую оболочку полости носа и околоносовых па-
зух (оп). Наиболее часто при Мв встречается хронический синусит (Хрс) 
и полипозное поражение оп, что значительно утяжеляет течение основно-
го заболевания, приводит к снижению показателей легочной функции, воз-
растанию колонизации синегнойной палочкой и ее хронической инфек-
ции. до настоящего времени не отработана тактика профилактики и лече-
ния Лор-патологии у больных Мв, как консервативного, так и хирургиче-
ского, мнения о корреляции тяжести течения Мв со степенью поражения 
Лор органов противоречивы. всё выше перечисленное диктует необходи-
мость ранней диагностики заболеваний Лор органов и их своевременного 
лечения при оказании медико-социальной помощи больным Мв.

Цель работы: повысить эффективность диагностики и лечения Хрс у 
детей с Мв.

Задачи:
1. изучить частоту и особенности течения Хрс у детей с Мв.
2. определить взаимосвязь Хрс с тяжестью Мв и типом генетической 

мутации.
3. изучить влияние патологии вдп на течение хронического бронхоле-

гочного процесса у детей с Мв.
4. обосновать комплексное консервативное лечение Хрс у детей с Мв, 

включающее применение рекомбинантной человеческой дНк-азы при 
ингаляционном введении через компрессорный небулайзер. 

5. изучить клиническую эффективность длительного применения инга-
ляционных аминогликозидов на течение Хрс у детей с Мв.

Материалы и методы. в исследование включено 80 детей со смешан-
ной формой Мв, из них мальчиков – 41 (51%), девочек 39 (49%). по воз-
расту дети распределялись следующим образом: с 0–3 лет 15 (19%) боль-

ных, с 3–7 лет 12 (15%) больных, с 7–12 лет 22 (27%) больных, с 12–17 лет 
31 (39%) больных. все дети с Хрс были разделены на следующие группы: 

I исследуемая группа – 20 детей, получающие помимо традиционной те-
рапии Хрс рекомбинантную человеческую дНк-азу пульмозим через ком-
прессорный ингалятор PARI SINUS. II исследуемая группа – 22 ребенка, ко-
торые получали помимо традиционной терапии Хрс ингаляционные анти-
биотики группы аминогликозидов. III группа – (контрольная) – 23 ребен-
ка – дети, получающие традиционную терапию Хрс.

Наблюдение за больными проводили регулярно и включало 4 осмотра: 
первичный осмотр с постановкой диагноза Хрс, далее через 1, 6, 12 мес. с 
момента назначения исследуемых препаратов и динамической оценкой по-
казателей: функции внешнего дыхания (Фвд), форсированной жизненной 
емкости легких (ФЖеЛ), объема форсированного выдоха за 1 сек. (оФв1), 
нутритивного статуса (масса тела, рост в % от должных величин), массо-
ростового индекса (Мри) в %, тяжести течения Хрс. 

Результаты. при обследовании у 65 (81,3%) детей выявлен Хрс, из них 
34 (52%) мальчиков и 31 (48%) девочек, при этом 55 (85%) детей – с поли-
позным риносинуситом, тяжесть течения Хрс напрямую зависела от типа 
генетической мутации и тяжести течения Мв. тяжелое течение Хрс выяв-
лено у 46,1% детей, из них 93,3% – с «тяжелой» мутацией del F508 в гомо-
зиготном или компаудном состоянии и 66,7% – с тяжелым течением Мв. тя-
жесть течения Мв напрямую коррелировала с тяжестью течения Хрс: тя-
желое течение Хрс имели 20 (67%) детей с тяжелым течением Мв, а сред-
нетяжелое течение Хрс имели 19 (66%) детей со среднетяжелым течением 
Мв (р<0,05). У 15 (18,7%) детей не выявлено патологии околоносовых па-
зух. все они принадлежали к младшей возрастной группе (до 3-х лет), из 
них 7 мальчиков (47%) и 8 девочек (53%). в этой группе 12 (80%) детей име-
ли среднетяжелое течение Мв и 3 (20%) тяжелое, при этом 13 (87%) имели 
мутацию del F508, в связи с чем можем сделать вывод, что отсутствие па-
тологии околоносовых пазух связано исключительно с ранним возрастом 
детей и не зависело от других факторов.

в конце наблюдения, в группе детей, ингалировавших пульмозим че-
рез компрессорный небулайзер PARI SINUS, мы выявили отчетливую по-
ложительную динамику со стороны Лор органов: достоверное улучшение 
по бальной системе всех субъективных и объективных критериев, сниже-
ние частоты респираторных эпизодов, а также сокращение полипов, тог-
да как показатели Фвд и нутритивного статуса достоверно не изменились. 
в группе детей, получавших ингаляционные аминогликозиды как важную 
составляющую комплексного лечения хронического бронхолегочного про-
цесса, также наблюдалось достоверное уменьшение степени ринорреи (по 
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критериям оценки состояния родителями и детьми), а также достоверное 
сокращение частоты респираторных эпизодов. На частоту полипоза при-
менение ингаляционных аминогликозидов влияния не оказывало. однако 
в этой группе мы выявили положительную динамику в показателях Фвд, 
относительно показателей группы сравнения в течение 12 месяцев наблю-
дения. достоверное улучшение показателей Фвд во II группе наблюдения 
не сопровождалось достоверным изменением показателей нутритивного 
статуса, Мри как в процессе наблюдения, так и относительно показателей 
Мри в группе сравнения.

Мы оценивали результаты не только по сравнению с группой контроля, 
но и в I и II группах между собой. Было выявлено различие: по субъектив-
ным и объективным критериям оценки тяжести Хрс. исследованные по-
казатели были достоверно выше в группе детей, ингалировавших пульмо-
зим через PARI SINUS по сравнению с группой детей, получавших инга-
ляционные аминогликозиды. 

Выводы:
1. Хрс является частым проявлением Мв. по нашим данным его часто-

та составляет 81,3%, из них Хрс сочетался в 85% с полипами носа.
2. тяжесть течения Хрс зависит от типа генетической мутации и течения 

Мв. тяжелое течение Хрс выявлено у 46,1% детей, из них 93,3% – с 
«тяжелой» мутацией del F508 в гомозиготном или компаудном состо-
янии и 66,7% – с тяжелым течением Мв.

3. среди наблюдаемых нами больных Хрс все дети имели среднетяжелое 
и тяжелое течение Мв и относились к старшей возрастной группе.

4. полученные нами результаты свидетельствуют о высокой клиниче-
ской эффективности и безопасности пульмозима при применении че-
рез компрессорный небулайзер как по данным Фвд, так и по данным 
эндоскопии.

5. доказана высокая эффективность в лечении как основного бронхоле-
гочного процесса, так и Хрс ингаляционных аминогликозидов, полу-
чаемых регулярно для лечения хронического бронхолегочного процес-
са с высевом Ps.aeruginosae.

Антимикробная активность тобрамицина (TOBI®) 
в отношении Pseudomonas Aeruginosa от больных с 

муковисцидозом 
Переновска П.2, Петрова Г.2, Стратева Т.1

1Кафедра медицинской микробиологии, Медицинский Университет – София, Болгария 
2Клиника педиатрии, УМБАЛ “Александровска”, Медицинский  Университет – София, 

Болгария

Муковисцидоз (Мв) – аутосомно-рецессивное наследственное заболе-
вание, при котором нарушена секреторная функция экзокринных желез. 
клинические проявления многообразны, однако у большей части пациен-
тов продолжительность жизни определяется тяжестью поражения легких. 
прогрессирование легочного процесса во многом определяется хрониче-
ской коллонизацией Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus и позд-
нее – Pseudomonas aeruginosa. с муковисцидозом помимо P aeruginosa 
ассоциируется высев других грам-отрицательных неферментирующих 
глюкозу бактерий – Burkholderia cepacia и Burkholderia gladioli c мукоид-
ным морфотипом, который определяет и их полирезистентность. инфи-
цирование P aeruginosa – важный фактор, определяющий течение и про-
гноз заболевания [Ramsey B.W., 1999]. Большинство клиницистов счита-
ют, что антибиотикотерапия улучшает функцию легких, увеличивает про-
должительность и качество жизни больных. в последнее время всё чаще 
используют ингаляционное введение антибиотиков, в частности TOBI® 
– раствор тобрамицина для ингаляционного применения, который пока-
зан для длительного лечения хронических легочных инфекций, обуслов-
ленных Peudomonas aeruginosa, у больных муковисцидозом (Mв) в воз-
расте 6 и более лет. TOBI не рекомендован для терапии острых проявле-
ний. периодическое ингаляционное применение тобрамицина значитель-
но улучшает объём форсированного выдоха за 1 сек. (оФв1), редуциру-
ет обсеменённость мокроты P. aeruginosa  и уменьшает частоту госпита-
лизаций и применения внутривенных антибиотиков [Ramsey B.W., 1999]. 
при этом согласно положениям MENSURA Group антибиотикочувстви-
тельность P. aeruginosa, выделенных из респираторного тракта пациентов 
с MB, определяют как чувствительные при минимальной подавляющей 
концентрации (Мпк) антибиотика ≤64 μg/ml; и как резистентные – при 
Мпк≥128 μg/ml [Morosini M.I., 2005].

Нами исследована in vitro антимикробная активность тобрамицина (при 
его ингаляционном применении) в отношении P. aeruginosa, выделенной 
от инфицированных пациентов с Мв.
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За период 4 лет из мокроты 25 пациентов (15 девочек и 10 мальчиков) 
с MB выделено 40 штаммов P. aeruginosa. У всех пациентов исследована 
спонтанно выделенная или индуцированная мокрота. 

в отношении всех выделенных штаммов P. Aeruginosa оценена антибио-
тикочувствительность к тобрамицину (Мпк).

Критерии включения для отбора штаммов: обнаружение P. aeruginosa 
в мокроте в течении предыдущих 12 месецяв; возраст пациента ≥6 лет; 
оФв1≥25% и ≤75%. Больных с обострением процесса в легких в обследо-
вание не включали. Диагностические критерии острых проявлений: нали-
чие минимум 3 из следующих 11 симптомов – усиление кашля, увеличе-
ние количества мокроты, фебрилитет, потеря веса, пропуск школы или ра-
боты, уменьшение физической активности, затруднение дыхания, аускуль-
тативные и рентгенологические изменения в легких, снижение оФв1, ане-
мия [Cystic Fibrosis Foundation, Consensus Conference, 1994].

Общая антибактериальная активность тобрамицина на респиратор-
ные штаммы P. aeruginosa (n=40). выявленная нами Мпк50 и Мпк90 
равнялась соответственно 0,75 и 3,0 μg/ml (таблица 1). применяя критерии  
MENSURA Group, 95%  штаммов оказались чувствительными к тобрамици-
ну. согласно значениям, принятым Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI, 2007) , чувствительность к антибиотику была ниже – 92,5%. 

определенная in vitro антимикробная активность тобрамицина (Мпк50 
и Мпк90) была выше в отношении немукоидных штаммов, чем мукоид-
ных; и также была выше в отношении P. aeruginosa из мокроты пациентов, 
ранее не применявших TOBI®, по сравнению с лечившимися ингаляцион-
ным антибиотиком. 

Таблица 1
МПК-диапазон, МПК50 и МПК90 тобрамицина (high range E-test) в 

отношении P. Aeruginosa у больных муковисцидозом (n=40)
МПК  

диапа-
зон [μg/

ml]

МПК50 
[μg/ml]

МПК90 
[μg/ml]

Интерпретация по CLSI, 
число (%) штаммов:

Интерпретация по 
MENSURA, число 

(%) штаммов:
S I R S R
≤4  

μg/ml
6  

μg/ml
≥8  

μg/ml
≤64  

μg/ml
≥128  
μg/ml

<0,064 – 
>1024 0,75 3,00 37 (92,5) 1 (2,5) 2 (5,0) 38 (95,0) 2 (5,0)

Примечание: * S – чувствительные, I – слабо чувствительные, R – резистентные штаммы.
сравнительная антимикробная активность тобрамицина на респираторные штаммы P. aeru-
ginosa, в зависимости от морфотипа и предшествующего применения TOBI®.

Связь между антимикробной активностью тобрамицина и длительно-
стью колоницации/инфекции респираторного тракта P. aeruginosa у па-
циентов с MB.

Не установлено достоверных различий в антибиотикочувствительности 
штаммов P. aeruginosa к тобрамицину в зависимости от возраста пациен-
тов с муковисцидозом. 

таким образом, high range E-test, как метод для определения Мпк дает 
четкие результаты и прост в использовании. применение т.н. “high range 
tobramycin” стрипов при обследовании штаммов P. Aeruginosa, выделенных 
у пациентов с Мв, гарантирует точную оценку чувствительности к этому 
антибиотику, т.к. коррелируют с его концентрациями в бронхиальном се-
крете при ингаляционном применении TOBI® [Geller, D. E., 1996].

полученная нами в исследовании высокая чувствительность к тобрами-
цину (95%) совпадает с результатами испанских коллег из Университет-
ской клиники г.Мадрида [Morosini M.I., 2005], а также английских иссле-
дователей [Pitt T.L., 2003].

в литературе идет дискуссия: являются ли штаммы P. aeruginosa  му-
коидного  фенотипа (продуцирующие биофильм) более устойчивыми то-
брамицину, по сравнении с немукоидными. Большинство авторов счита-
ют, что резистентность мукоидных штаммов выше [Govan J.R., 1996; Mah 
T.F., 2003]. Mah et al. установлено, что  биофильм в респираторном трак-
те – диффузионный барьер для антибиотика, но с другой стороны – суще-
ствуют специфические генетические механизмы, которые обусловливают  
резистентность биофильм-продуцирующих P. aeruginosa. авторы открыли 
генетическую детерминанту (ndvB локус), кодирующую высокий уровень 
резистентности образующих биофильм штаммов. Локус ndvB ответствен за 
синтез  глюканов, которые физически взаимодействуют с тобрамицином, 
мешая антибиотику достичь своей цели. Недавно у P. aeruginosa  иденти-
фицирован новый механизм (эфлукс-насос) биофильм-специфической ре-
зистентности к некоторым антибиотикам, включая тобрамицин [Zhang L., 
2008]. Несмотря на то, что мукоидные P. aeruginosa традиционно связыва-
ют с более высокой антибиотикорезистентностью, опубликовано достаточ-
но научных сообщений, которые описывают большую чувствительность му-
коидных P. aeruginosa у пациентов с Мв, по сравнению с немукоидными 
[Ciofu O.,2001; Schülin T., 2002]. Более низкая антимикробная активность 
тобрамицина в отношении штаммов P. aeruginosa, выделенных нами от па-
циентов с Мв, уже получавших до этого прерывистые курсы TOBI® (по 28 
дней) не является неожиданной. такие же результаты получены Burns J.L. 
и соавт. (1999). в настоящем исследовании нами также выявлена конверсия 
немукоидных штаммов в мукоидные у семи пациентов, леченных в тече-
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нии 1–2 лет ингаляциями TOBI®. Недавно доказано, что субингибирующие 
концентрации амминоглюкозидов индуцируют образование биофильма у P. 
aeruginosa и идентифицирован ген arr (aminoglycoside response regulator), 
кодирующий биофильм-специфическую аминоглиюкозидную резистент-
ность [Hoffman L.R., 2005]. 

Выводы:
тобрамицин показал in vitro отличную активность в отношении штам-

мов P. Aeruginosa, выделенных у пациентов с MB. Чувствительность к ан-
тибиотику зависит от морфотипа выделенного штамма и предшествую-
щего лечения с применением TOBI®. Не выявлено связи антибиотикочув-
ствительности P. aeruginosa с возрастом пациентов (и соответственно дли-
тельностью колонизации). стандарты CLSI для определения антимикроб-
ной чувствительности применимы для внутривенного тобрамиццина, ко-
торый можно включать в комплекс терапии обострений муковисцидоза у 
больных с P. aeruginosa инфекций. в то же время критерии MENSURA бо-
лее точны для оценки антимикробной чувствительности к ингаляционно-
му тобрамицину (TOBI®).

О деятельности ростовской региональной общественной 
организации помощи больным муковисцидозом

Чепурная М.М., Ягубянц Е.Т., Белан Г.П.

Областная детская больница, г. Ростов-на-Дону

Большую помощь в решении ряда сложных вопросов медико-социальной 
помощи больным муковисцидозом (Мв) в нашей стране оказывают Межре-
гиональная родительская организация «помощь больным Мв», обществен-
ные фонды и организации, а также средства массовой информации. Боль-
ным с Мв нужна организационная поддержка и защита их прав. с этой це-
лью создаются родительские ассоциации. в июне 2011 г. в Минюсте ростов-
ской области (ро) была зарегистрирована ростовская общественная орга-
низация помощи больным Мв. в качестве представителей были привле-
чены врачи, родители, взрослые больные и неравнодушные к данной про-
блеме люди. при этом мы воспользовались опытом подобных организа-
ций г.Ярославля и г.красноярска, общероссийской общественной органи-
зации. их цель: 1) распространение и совершенствование услуг, обеспечи-
вающих помощь больным Мв и членам их семей; 2) защита законных прав 
и интересов детей с Мв и членов их семей, содействия решению проблем 
лечения и профилактики болезни, социальной реабилитации и адаптации 

больных. привлечение средств в общественную организацию осуществля-
ется как со стороны спонсоров, так и со стороны государственных органов 
в рамках развития системы предоставления социальных услуг населению.

в рамках работы ростовской общественной организации планируется 
проведение школ не только по проблемам болезни, но и школ юридическо-
го характера и психологической помощи, а также развития практики про-
ведения занятий по кинезитерапии и аппаратным методам удаления мо-
кроты. деятельность этой организации связана с обеспечением детей не-
достающими медикаментами и оказанием моральной, материальной и со-
циальной помощи их родителям. организация объединила более 70 семей 
г. ростова-на-дону и ростовской области. соединяя свои усилия, родители 
представляют собой действенную и эффективную силу для решения про-
блем медико-социальной адаптации семей, имеющих ребенка с Мв. 21 но-
ября – европейский информационный день больных Мв. одним из деви-
зов первого такого дня явилась доступность европейского уровня лечения 
всем больным Мв, независимо от страны проживания.
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Клинические особенности аллергического 
бронхолегочного аспергиллеза у детей

Миненкова Т.А., Мизерницкий Ю.Л., Котов В.С., Ружицкая Е.А., Окунева Т.С.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России

проблема аллергических заболеваний органов дыхания, ассоциирован-
ных с гиперчувствительностью к грибковым аллергенам, ввиду их нарас-
тающей распространенности, нередкой ассоциации с тяжелым течением и 
недостаточной эффективностью лечения, является весьма актуальной для 
педиатрии.

среди аллергических заболеваний легких, обусловленных сенсибилиза-
цией к грибам, особый интерес представляют аллергические бронхолегоч-
ные микозы. Эти заболевания связаны с гиперчувствительностью организма 
к антигенам плесневых и дрожжеподобных грибов (Aspergillus, Alternaria, 
Candida и др.), вегетирующих в бронхах, но не инфильтрирующих легочную 
ткань, в отличие от инвазивных форм микозов, при которых споры грибов 
проникают через слизистую оболочку в перибронхиальную ткань [паттер-
сон р., 2000; Meza Britez R.L., 2008]. Наиболее часто развитие заболевания 
связано с сенсибилизирующим действием широко распространенных гри-
бов Aspergillus [каганов с.Ю., Нестеренко в.Н., котов в.с., 1994]. в таких 
случаях речь идет об аллергическом бронхолегочном аспергиллезе.

Факторами, способствующими развитию грибковой сенсибилизации у 
детей, являются неблагоприятные условия проживания: сырость, плесень 
в жилых помещениях, близость свалок, загрязненных грибами отходов про-
изводства, животноводческих комплексов. обострение аллергических забо-
леваний, обусловленных сенсибилизацией к грибковым аллергенам, отмеча-
ется, главным образом, в дождливые месяцы и чаще развивается в сельской 
местности. Это связано с увеличением в воздухе количества спор грибов в 
этот период. при этом максимальная концентрация спор наблюдается с июня 
по октябрь [Amin R., 2011; Chotirmall S.H., 2008; Van der Ent C.K., 2007].

Гиперчувствительность к антигенам грибов рода Aspergillus проявляет-
ся следующей триадой патоморфологических признаков: 1) эозинофильной 
инфильтрацией; 2) обтурацией сегментарных бронхов густым слизистым 

секретом; 3) неказеозным гранулематозом стенки бронхов и перибронхи-
альной ткани. помимо этого, у больных с длительным течением заболева-
ния выявляется эктазия бронхов, наполненных слизью и гифами гриба [ан-
тонов в.Б., котов в.с., Мизерницкий Ю.Л., 2006].

по своим клиническим и патогенетическим признакам аллергический 
бронхолегочный аспергиллез выделен в отдельную нозологическую фор-
му (по МкБ-10 – в 44). его особенностью является сочетание инвазивного 
поражения грибами бронхов среднего калибра с аллергическим ответом од-
новременно по Ι и ΙΙΙ типу, что клинически проявляется прогрессирующей 
бронхиальной обструкцией. таким образом, аллергический бронхолегоч-
ный аспергиллез, как бы сочетает в себе внешние клинические проявления 
бронхиальной астмы и экзогенного аллергического альвеолита (гиперчув-
ствительного пневмонита), являясь самостоятельной нозолгической формой.

обычно при традиционном лечении в течение аллергического бронхо-
легочного аспергиллеза выделяют несколько стадий: I – бронхиальная аст-
ма с высокой эозинофилией; II – ремиссия, вызванная применением глюко-
кортикостероидов; III – обострение с образованием летучих инфильтратов 
в легких; IV – формирование постоянных инфильтратов и прогрессирова-
ние пролиферативных процессов в легких; V – развитие пневмофиброза с 
цилиндрическими бронхоэктазами, хроническая легочно-сердечная недо-
статочность [паттерсон р., 2000].

вопросам диагностики заболеваний, ассоциированных с грибковой сен-
сибилизацией, в последнее время уделяется пристальное внимание. основу, 
безусловно, составляет тщательный сбор анамнеза, клинический осмотр, 
инструментальные рентгенологические и функциональные методы исследо-
вания легких. особое внимание и первостепенное значение в диагностике 
по-прежнему уделяется иммунологическим исследованиям. они, дополняя 
клинико-рентгенологические и функциональные данные, имеют важное диа-
гностическое значение и позволяют решить вопрос о характере заболевания.

в классических работах Greenberger р.а. и Patterson R. (1977, 1986) были 
выделены “большие” и “малые” признаки аллергического бронхолегочно-
го аспергиллеза. к “большим” признакам авторы относили бронхоспасти-
ческий синдром, эозинофилию крови, транзиторные легочные инфильтра-
ты, центральные бронхоэктазы, увеличение уровня общего IgE, обнаруже-
ние преципитирующих антител к Aspergillus, наличие специфичеcких IgE- и 
IgG-антител, кожную гиперчувствительность немедленного типа к антиге-
нам аспергилл. к “малым” признакам — обнаружение мицелия аспергилл в 
мокроте, отхождение с мокротой пробок и слепков бронхов, позднюю кож-
ную реакцию с антигеном аспергилл. в настоящее время критерии диагно-
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за аллергического бронхолегочного аспергиллеза можно представить сле-
дующим образом:

• бронхиальная обструкция эпизодическая или постоянная;
• эозинофилия периферической крови;
• эозинофилия мокроты и бронхоальвеолярного лаважа;
• положительные серологические пробы с аспергиллезным антигеном 

(наличие специфических IgE- и/или IgG-антител к аспергиллам);
• положительные кожные пробы с антигеном Aspergillus;
• резко повышенный уровень общего IgE в крови;
• летучие или постоянные инфильтраты в легких (рентгенологически);
• центральные бронхоэктазы;
• культурально выделенный и идентифицированный возбудитель (аспер-

гилл).
в разные периоды аллергического бронхолегочного аспергиллеза пере-

численные признаки обнаруживаются с неодинаковой частотой. Наиболее 
постоянными и самыми ранними из них являются первые четыре призна-
ка. остальные критерии лишь подтверждают диагноз. Но если иммуноло-
гические пробы могут быть проведены в ранние сроки диагностики, то та-
кие клинические признаки как летучие инфильтраты в легких и тем более, 
бронхоэктазы, обнаруживаются лишь в поздних периодах болезни [Agarwal 
R., 2009; Santos A., 2009]. выделение возбудителя важно в качестве этио-
логического подтверждения диагноза, но решающего значения собствен-
но в диагностике аллергического бронхолегочного аспергиллеза не имеет.

Результаты собственных исследований. в отечественной педиатриче-
ской литературе аллергический бронхолегочный аспергиллез у детей впер-
вые был описан кагановым с.Ю., Нестеренко в.Н., котовым в.с. в 1994 
году. в клинике пульмонологии Московского Нии педиатрии и детской хи-
рургии находились под наблюдением 30 детей с аллергическим бронхоле-
гочным аспергиллезом в возрасте от 2 до 15 лет. Большая часть наблюдав-
шихся детей (16 из 30 больных) были в возрасте 9–15 лет.

анализ анамнестических данных позволил выявить наследственную отя-
гощенность аллергическими заболеваниями у 15 больных. Ближайшие род-
ственники у 9 пациентов страдали бронхиальной астмой, поллинозом (у 3 
детей), лекарственной аллергией – у 3 больных.

Неблагоприятные жилищно-бытовые условия, которые способствовали 
развитию сенсибилизации к грибковым антигенам, выявлены у всех. вбли-
зи предприятий химической и текстильной промышленности, пивоварен-
ного завода, мясокомбината, хлебозавода, животноводческих и птицевод-
ческих ферм проживали 9 пациентов. в помещениях с повышенной влаж-
ностью, в том числе на I этажах с сырым подвалом, проживали 8 больных, 

в деревянных или саманных домах с печным отоплением – 4 ребенка. по-
стоянно содержали в хозяйстве домашних животных (коров, свиней) и до-
машнюю птицу (кур, гусей, уток) – 3 пациентов. трое городских детей про-
водили летние месяцы в деревне. У 6 детей в доме содержали кошек, собак, 
морских свинок и/или декоративных птиц и рыбок.

клиническая картина аллергического бронхолегочного аспергиллеза ха-
рактеризовалась рецидивирующим течением. У всех больных отмечались 
приступы затрудненного дыхания, которые часто повторялись, протекали 
тяжело, у 23 больных они купировались бронхолитическими препарата-
ми, у 7 – только глюкокортикостероидными средствами. помимо присту-
пов бронхиальной астмы у больных отмечался влажный кашель, сопрово-
ждавшийся отхождением слизисто-гнойной мокроты. Характер и количе-
ство мокроты значительно варьировали. приступы кашля наблюдались не 
только при обострении, но и в периоде ремиссии, были характерной жало-
бой и обязательным клиническим признаком заболевания.

периодически у всех наблюдавшихся больных с аллергическим бронхо-
легочным аспергиллезом отмечались кратковременные повышения темпе-
ратуры тела до 39–40°с, ухудшение общего состояния, слабость, вялость, 
потеря аппетита, усиление физикальных изменений в легких. при посту-
плении в отделение клинические проявления дыхательной недостаточно-
сти (одышка, как правило, смешанного характера в покое или при неболь-
шой физической нагрузке) наблюдалась у 15 из 30 детей. У 2 больных и в 
периоды, свободные от приступов бронхиальной астмы, отмечалась одыш-
ка в покое до 40/мин. состояние этих детей было тяжелым, отмечалось рез-
кое похудание, цианоз, акроцианоз. У 6 пациентов отмечались деформации 
грудной клетки. изменения формы ногтевых фаланг пальцев в виде «бара-
банных палочек» наблюдались у 4 детей, снижение массы тела – у 11 боль-
ных. обострение заболевания сопровождалось усилением кашля, нараста-
нием явлений дыхательной недостаточности. в легких при этом выслуши-
вались рассеянные сухие и разнокалиберные влажные, крепитирующие хри-
пы, в том числе, и мельчайшие («целлофановые»), которые могли иметь как 
локализованный, так и диффузный характер. У 28 из 30 детей физикальные 
изменения в легких (рассеянные сухие и влажные, в том числе, крепитиру-
ющие, хрипы) сохранялись в периоде клинической ремиссии.

На рентгенограмме грудной клетки у детей с аллергическим бронхолегочным 
аспергиллезом выявлялся широкий диапазон изменений от усиления сосудисто-
го и интерстициального компонента до признаков легочного фиброза. У 24 из 
30 больных определялись мелкоочаговые или диссеминированные милиарные 
тени. инфильтративные тени, охватывающие несколько сегментов, выявлялись 
у 12 больных, у 4 из которых они имели быстрое разрешение, а у 8 – эти симпто-
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мы сохранялись в течение 3–4 недель, даже на фоне глюкокортикостероидной 
терапии. проявления бронхообструктивного синдрома наблюдались у 26 детей.

признаки пневмофиброза выявлены при рентгенологическом обследова-
нии у 20 больных, при этом легочный фиброз имел локализованный (у 16 
детей) или диффузный (у 4 детей) характер. пневмосклеротические изме-
нения проявлялись грубой деформацией легочного рисунка, уменьшением 
объема легочных полей. восьми больным аллергическим бронхолегочным 
аспергиллезом было проведено бронхографическое обследование, в резуль-
тате которого у 6 из них выявлена деформация бронхов, а у двоих – прок-
симальные бронхоэктазы – патогномоничный признак этого заболевания. 
есть предположение, что бронхоэктазы при аллергическом бронхолегоч-
ном аспергиллезе возникают за счет осаждения на стенке бронха комплек-
са аспергиллезного антигена и антител к нему, что приводит к воспалению 
и деструкции бронхиальной стенки [Shah A., 2008].

при исследовании функции внешнего дыхания сочетание обструктивных 
и рестриктивных изменений отмечено у 18 больных, признаки обструктив-
ных нарушений (уменьшение пиковой скорости выдоха, оФв1 до 60–70%) 
наблюдались у 12 детей.

Эозинофилия в периферической крови при аллергическом бронхолегоч-
ном аспергиллезе у детей достигала высоких показателей (8–22%) и была 
устойчивой. Эозинофилы у 18 из 30 детей были обнаружены и в мокроте. 
плесневые грибы в мокроте были найдены у 6, а дрожжеподобные – у 1 
больного (из 30 обследованных).

для большей части больных (25 детей) было характерно высокое содер-
жание общего IgE, у 6 больных уровень его превышал 1000 Ме/мл. для 
уточнения характера сенсибилизации у наблюдавшихся больных проводи-
ли определение специфических IgE-антител к различным группам аллерге-
нов. Необходимо подчеркнуть, что сочетание грибковой сенсибилизации с 
бытовой, пыльцевой и/или эпидермальной было выявлено у 25 из 30 боль-
ных. сенсибилизация только к грибковым аллергенам отмечена лишь у 5 
детей. специфические Igе-антитела к грибам выявлены у 22 из 30 обсле-
дованных детей, преципитирующие антитела – у 12, а у 9 детей определя-
лись специфические IgG-антитела к антигенам грибов в сыворотке крови 
(методом ImmunoCAP).

при внутрикожном тестировании чаще всего выявлялась гиперчувстви-
тельность к грибам рода Aspergillus, причем отмечались реакции как немед-
ленного, так и замедленного и полузамедленного типа.

содержание иммунных комплексов в сыворотке крови у большинства 
больных было повышено, что может указывает на участие в патогенезе за-
болевания III типа аллергических реакций.

таким образом, результаты клинических наблюдений позволяют отме-
тить, что аллергический бронхолегочный аспергиллез развивается при на-
личии сенсибилизации к грибковым аллергенам, которая обычно сочетает-
ся с гиперчувствительностью к другим группам аллергенов. для этого за-
болевания характерно наличие аллергического воспаления, вызывающе-
го продуктивную реакцию соединительной ткани, приводящую к пневмо-
склерозу и иногда к развитию проксимальных бронхоэктазов. при аллер-
гическом бронхолегочном аспергиллезе имеет место сочетание клиниче-
ских проявлений бронхиальной астмы и экзогенного аллергического аль-
веолита (гиперчувствительного пневмонита). обобщая результаты наших 
наблюдений, следует подчеркнуть, что для аллергического бронхолегочно-
го аспергиллеза (микоза) характерно наличие симптомокомплекса, включа-
ющего следующие проявления:

• проживание больных в экологически неблагоприятных условиях, спо-
собствующих постоянному контакту с грибковыми аллергенами;

• наличие в семьях больных отягощенной аллергическими заболевани-
ями наследственности;

• затяжное, рецидивирующее течение заболеваний с частыми обостре-
ниями;

• повышенный уровень общего IgE в сыворотке крови, выявление спец-
ифических IgE и IgG-антител к грибам, что свидетельствует об уча-
стии в патогенезе заболевания аллергических реакций I и III типов (по 
Gell и Coombs);

• выраженная эозинофилия в периферической крови и мокроте;
• периодическое возникновение рецидивирующих инфильтратов в легких;
• развитие проксимальных бронхоэктазов;
• наличие положительных кожных реакций на аллергены плесневых 

грибов;
• наличие плесневых грибов в мокроте.
Лечение аллергического бронхолегочного аспергиллеза представляет зна-

чительные трудности. после подтверждения аллергической природы заболе-
вания, вызванной сенсибилизацией к грибковым аллергенам, прежде всего, 
необходимо устранить контакты с причинно-значимыми аллергенами. Меди-
каментозное лечение детей с аллергическим бронхолегочным аспергиллезом 
с применением мембраностабилизирующих и бронхолитических препаратов 
часто оказывается неэффективным, и возникает необходимость включения 
в комплексное лечение глюкокортикостероидов, назначение которых посте-
пенно приводит к прекращению приступов удушья, исчезновению легочных 
инфильтратов и предупреждению рецидивов. кроме этого, несмотря на неин-
вазивный характер поражения, в комплексной терапии аллергического брон-
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холегочного аспергиллеза, используют противогрибковые препараты (флуко-
назол, итраконазол, вориконазол и каспофунгин) [климко Н.Н., колбин а.с., 
2005; Мизерницкий Ю.Л., антонов в.Б., котов в.с., 2011; Thia L.P, 2009].
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Функциональная активность лёгочных макрофагов при 
лёгкой бронхиальной астме у детей

Жаков Я.И., Бабайлов М.С., Минина Е.Е.

ЧелГМА МЗ СР РФ, г. Челябинск

Бронхиальная астма (Ба) является хроническим воспалительным забо-
леванием дыхательных путей, в котором принимают участие многие клет-
ки и клеточные элементы. одна из популяций клеток – легочные макрофа-
ги (ЛМ), так же участвуют в развитии воспаления дыхательных путей и, 
более того, являются доминирующими иммунными клетками – эффекто-
рами альвеолярного пространства и воздухопроводящих дыхательных пу-
тей. тем не менее, принимая во внимание важную роль в осуществлении 
метаболической и дренажной функции легких, а так же участие в регуля-
ции иммунного ответа, ЛМ до сих пор остаются малоизученными, «тене-
выми» клетками в патогенезе Ба.

Цель: комплексная оценка фагоцитарной активности ЛМ, полученных 
из индуцированной мокроты детей с легкой персистирующей Ба.

Материалы и методы. в исследование было включено 30 детей в воз-
расте от 5 до 15 лет: 1 группа (n=10) – дети с контролируемым течением 

легкой персистирующей Ба; 2 группа (n=10) – дети с неконтролируемым 
течением легкой персистирующей Ба; 3 группа (n=10) – сравнения (дети 
без аллергических заболеваний). оценка контролируемости проводилась 
согласно критериям, изложенным в GINA (2007). средний стаж заболе-
вания в группах Ба – 4,1±2,6 года. индукция мокроты проводилась с ис-
пользованием гипертонического раствора хлорида натрия. ЛМ из получен-
ной мокроты выделялись общепринятым методом в нашей модификации 
(пат. рФ № 2430362).

Фагоцитоз включает, прежде всего, поглощение и переваривание частиц. 
в связи с этим, фагоцитарную функцию ЛМ мы изучали по их способности 
к захвату сфер латекса. определяли фагоцитарный показатель, отражающий 
процент ЛМ, содержащих частицы латекса, а также фагоцитарный индекс 
(количество частиц латекса в 100 макрофагах в перерасчете на 1 клетку), а 
также фагоцитарную активность.

Функционально-метаболическую активность ЛМ, отражающую бакте-
рицидный потенциал, оценивали с помощью спонтанного и стимулиро-
ванного Нст-теста. стимуляцию проводили с помощью инертных микро-
сфер латекса. для оценки лизосомальной активности использовался ме-
тод, основанный на инкубации мононуклеарных фагоцитов в среде, содер-
жащей флюоресцирующий краситель – акридиновый оранжевый, который 
вызывает избирательное свечение лизосом. о лизосомальной активности 
ЛМ судили на основании анализа числа акридинпозитивных клеток и ин-
декса лизосомальной активности, отражающего среднюю активность ли-
зосомальных энзимов.

результаты исследования. анализ полученных результатов позволяет сде-
лать заключение, что у детей с Ба изменяется функциональное состояние 
ЛМ. как видно из табл. 1, у детей 1 группы (контролируемое течение Ба) 
число фагоцитов (фагоцитарный показатель) практически не отличалось от 
группы сравнения. в то же время фагоцитарный индекс ЛМ у данной груп-
пы детей был ниже относительно группы сравнения.

У детей 2 группы (неконтролируемое течение Ба) фагоцитарный показа-
тель так же практически не отличался от такового у детей группы сравнения. 
Наряду с этим, у детей с неконтролируемым течением Ба выявлено досто-

Таблица 1
Показатели фагоцитарной активности лёгочных макрофагов

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа сравнения
Фагоцитарный индекс 16,15±5,21 13,43±5,24* 24,85±5,47
Фагоцитарный показатель 94,5% 94,5% 93,9%

примечание: * – значимость различий (p<0,05) с группой сравнения
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верное снижение фагоцитарного индекса относительно группы сравнения. 
обращает на себя внимание то, что у детей с контролируемым течением Ба 
фагоцитарный индекс оказался ниже относительно группы сравнения на 
35%, а у детей с неконтролируемым течением – на 46%. изучение способ-
ности ЛМ у детей с Ба восстанавливать нитросиний тетразолий позволило 
выявить ту же закономерность. как видно на рис. 1, интенсивность спон-
танного Нст-теста у детей с Ба снижена относительно группы сравнения.

активация макрофагов, связанная с процессом фагоцитоза, сопровождается су-
щественным усилением поглощения нитросинего тетразолия и восстановлением 
его в диформазан, что положено в основу индуцированного Нст-теста (рис. 2).

как видно из рисунка, метаболическая активность индуцированных ЛМ 
у детей с Ба снижена относительно группы сравнения, о чем свидетель-
ствуют более низкие показатели интенсивности Нст-теста. обращает на 
себя внимание тот факт, что у детей группы сравнения коэффициент сти-
муляции Нст-теста в ЛМ составил 1,47±0,34, в то же время у детей с кон-
тролируемым течением Ба данный коэффициент оказался несколько выше 
и составил 1,49±0,47, а у детей с неконтролируемым течением – 1,38±0,32.

киллинговая функция ЛМ во многом определяется уровнем активно-
сти лизосомальных энзимов, для оценки которой использован метод флю-
оресцентного зондирования. полученные результаты отражены на рис. 3.

как видно из рисунка, число акридиноранжпозитивных клеток среди ЛМ 
у детей с Ба ниже такового в группе сравнения. обращает на себя внима-

ние, что наименьшее число акридинпозитивных ЛМ выявлено при некон-
тролируемом течении Ба.

Наиболее важным индикатором лизосомальной активности является ин-
декс, отражающий средний уровень лизосомальной активности из расче-
та на одну макрофагальную клетку (индекс лизосомальной активности). 
Установлено, что индекс лизосомальной активности ЛМ у детей с Ба сни-
жен относительно группы сравнения (1,59±0,32 в 1 группе и 1,48±0,22 во 2 
группе соответственно против 1,99±0,1).

Выводы
У детей с Ба имеет место снижение поглотительной способности ЛМ, о 

чем свидетельствует уменьшение фагоцитарного индекса.
при Ба характерно угнетение киллинговой активности ЛМ, на что указы-

вает, с одной стороны, на снижение кислородзависимых бактерицидных ме-
ханизмов (снижение интенсивности гистохимической реакции Нст-теста), 
а с другой – на угнетение лизосомальной активности (уменьшение числа 
акридинпозитивных клеток и индекса лизосомальной активности).

Нарушение фагоцитарной активности ЛМ можно рассматривать как одно 
из патогенетических звеньев, определяющих течение Ба у детей.

Клеточный состав индуцированной мокроты у детей, 
больных бронхиальной астмой позднего и раннего дебюта

Шахова О.А., Ортеменка Е.П.

Буковинский государственный медицинский университет, кафедра педиатрии и 
детских инфекционных болезней,  г. Черновцы, Украина

Неэффективность стандартной базисной противорецидивной терапии брон-
хиальной астмы связывают в последнее время с фенотипическим полиморфиз-
мом патологии [Sood J., 2007]. разнообразие клинических проявлений бронхи-
альной астмы обусловлено многочисленными отличиями по этиологическим 

Рис. 1. Интенсивность спонтанного НСТ-теста (у.е.)

Рис. 2. Интенсивность индуцированного НСТ-теста (у.е.)

Рис. 3. Оценка лизосомальной активности ЛМ (значимость различий 
(p<0,05): * – с группой сравнения; ** – с 1 группой)



172 173

причинам, патогенезу, наследственности, гендерной принадлежности, возра-
сту манифестации болезни, наличию/отсутствию сопутствующей аллерголо-
гичекой патологии и признаков атопии, а также ассоциированностью с гипер-
восприимчивостью бронхов и тяжестью течения. при этом считают, что Ба 
с поздним дебютом, например, характеризуется более тяжелым и персисти-
рующим течением, а нейтрофильный фенотип заболевания отличается рези-
стентностью к ингаляционным глюкокортикостероидам [Kapitein B., 2008].

Цель исследования: изучить особенности цитологического состава ин-
дуцированной мокроты у детей школьного возраста, страдающих бронхи-
альной астмой раннего и позднего дебюта.

Материалы и методы. На базе пульмо-аллергологического отделения 
одкБ г.Черновцы обследовано 46 детей школьного возраста, страдающих 
персистирующей бронхиальной астмой. всем детям проводили исследова-
ние цитологического состава мокроты, полученной методом ее индукции 
ингаляциями серийных разведений гипертонического раствора (3%, 5%, 7%) 
натрия хлорида (метод Pavord I.D. в модификации Pizzichini M.M., 1996). 
На основании возраста дебюта заболевания [Shapiro G.G., 2006] сформиро-
вали две клинические группы наблюдения. в первую (І) группу вошел 21 
ребенок с ранним началом бронхиальной астмы (до 3 лет включительно), 
вторую (ІІ) группу составили 25 детей с поздним дебютом болезни (в 6 лет 
и позднее). по основным клиническим характеристикам (возраст, пол, ме-
сто проживания) группы сравнения были сопоставимы.

Результаты. клеточный состав индуцированной мокроты у детей І груп-
пы составили: эозинофилы 3,95±1,3%, нейтрофилы 49,9±4,1%, тучные клет-
ки 0,38±0,3%, макрофаги 30,0±4,5%, лимфоциты 15,8±2,9%, эпителиальные 
клетки 47,8±4,7%. в цитограмму бронхиального секрета у больных Ба позд-
него начала вошли соответственно: эозинофилы 14,2±4,3% (р<0,05), ней-
трофилы 46,3±4,8% (р>0,05), тучные клетки 0,5±0,3% (р>0,05), макрофаги 
29,7±4,5% (р>0,05), лимфоциты 9,3±2,8% (р>0,05), эпителиальные клетки 
40,4±3,2% (р>0,05).

при этом у больных Ба с ранним дебютом заболевания регистрировали 
более выразительную нейтрофильно-лимфоцитарную реакцию дыхатель-
ных путей, а у пациентов с фенотипом поздней астмы – эозинофильно-
макрофагальный вариант воспалительного ответа бронхов. так, среди боль-
ных бронхиальной астмой раннего начала процент детей с количеством в 
индуцированной мокроте нейтрофилов ≥48% и лимфоцитов >11% составил 
соответственно 76,2% та 47,6%, а во ІІ группе – доля пациентов при упо-
мянутых распределительных точках клеточного состава мокроты состави-
ла 52,0% (р<0,05) и 16,0% (р<0,05) соответственно. 

в тоже время, в І группе процент школьников с количеством эозинофи-
лов >4% и макрофагов >37% составил соответственно 23,8% и 9,5%, а в 
группе больных с поздним дебютом Ба доля пациентов с вышеуказанны-
ми дискриминантными точками в цитологическом анализе мокроты дости-
гала 60,0% (р<0,05) и 28,0% (р<0,05). 

Фенотипу Ба с ранним дебютом также присущ более активный воспа-
лительный ответ дыхательных путей, на что указывает повышенное коли-
чество слущенного эпителия в бронхиальном секрете. так, среди больных 
Ба раннего начала регистрировалось 38,0% детей с количеством эпители-
альных клеток в индуцированной мокроте >55%, а среди пациентов ІІ груп-
пы – только 12,0% (р<0,05). 

Выводы. для бронхиальной астмы раннего начала присуще более вы-
раженное повреждение эпителиального слоя дыхательных путей вслед-
ствие нейтрофильно-лимфоцитарного воспаления. при фенотипе забо-
левания с поздним дебютом воспалительный ответ бронхов опосредован 
эозинофильно-макрофагальной клеточной ассоциацией. 

Роль инфекции  
при атопической бронхиальной астме у детей

Булгакова В.А., Балаболкин И.И.

НЦЗД РАМН, Москва

в последние годы существенное значение придается персистенции ви-
русов и других патогенных микроорганизмов в различных отделах респи-
раторного тракта [Johnston S.L., 2002; кузьменко Л.Г., 2003; Мизерницкий 
Ю.Л., 2006; Чучалин а.Г., 2007]. предполагается, что персистирующая ви-
русная инфекция способствуют формированию стойкой гиперреактивно-
сти бронхов и прогрессированию иммунной недостаточности, определяя 
склонность детей с бронхиальной астмой к частым респираторным инфек-
циям, торпидному течению заболевания и снижению эффективности стан-
дартных схем противовоспалительной терапии.

Целью исследования явилось изучение взаимосвязи инфекции и тече-
ния атопической бронхиальной астмы (Ба) у детей.

проведено комплексное вирусологическое и микробиологическое обсле-
дование 65 детей в возрасте от 4 до 15 лет: 50 пациентов с атопической Ба, 
госпитализированных в аллергологическое отделение НЦЗд раМН, и 15 от-
носительно здоровых детей без признаков аллергической патологии, прохо-
дивших диспансеризацию в НЦЗд раМН. У каждого обследуемого одно-
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моментно исследовались смывы из носоглотки и аспираты из верхних ды-
хательных путей на выявление вирусов герпеса 1, 4, 5, 6 типов, Chlamydia 
pneumoniae (Cp), Mycoplasma pneumoniae (Mp), респираторных вирусов и 
бактериальной микрофлоры классическими методами. У всех пациентов с 
Ба определялись специфические антитела к респираторным вирусам, ви-
русам герпеса 1, 4, 5, 6 типов, родовые антитела к Chlamydiaceae (Chl) и 
видовые к Mycoplasma pneumoniae, в сыворотке крови методом иФа с ис-
пользованием коммерческих реактивов. статистическая обработка резуль-
татов проводилась с использованием критерия стьюдента с помощью ком-
пьютерной программы Statistica, 6.0 с расчетом средней арифметической 
величины M и ошибки репрезентативности средней величины m (M±m), ко-
эффициента корреляции r; различия считались достоверными при р<0,05.

Результаты. обнаружена высокая инфицированность детей с Ба ви-
русными и бактериальными респираторными возбудителями, имеющая в 
основном ассоциативный характер (р<0,05). однако в период обострения 
Ба и при тяжелом течении болезни отмечалось наибольшее выявление как 
вирусных, так и бактериальных инфекционных агентов (р<0,05). особен-
но актуально обнаружение возбудителей оппортунистической и атипичной 
инфекции (табл. 1).

показано, что инфицирование цитомегаловирусом, вирусом Эпштей-
на–Барр, вирусами герпеса 6–8 типов не является основным триггером за-
болевания Ба [Belanger C. et al., 2001]. однако обнаружение цитомегало-
вируса, вируса Эпштейна–Барр в период обострения на фоне незначитель-
ного выделения этих возбудителей в целом у детей с Ба, а также более вы-
сокое обнаружение антигенов хламидийной и микоплазменной инфекции в 
период обострения болезни, возможно, является свидетельством давней ин-
фекции и последующей их персистенции при недостаточности иммунного 
ответа в условиях аллергии. с эпидемиологической точки зрения, нежела-
тельно пребывание пациентов с легкой формой Ба в условиях стационара, 
где больные с более тяжелой формой болезни могут послужить источни-
ком инфицирования. присутствие инфекционных возбудителей в верхних 
дыхательных путях в период ремиссии Ба может быть связано с недооцен-
кой инфекционного фактора в патогенезе и отсутствием адекватного лече-
ния. данный факт может также свидетельствовать о недостаточной элими-
нации возбудителей на фоне иммуносупрессии у пациентов с атопической 
Ба, что подтверждается недостаточным специфическим иммунным отве-
том к респираторным вирусам при одновременном выявлении массивной 
персистенции этих возбудителей в верхних дыхательных путях у обследо-
ванных детей (табл. 2). Бактериологическое обследование слизистой обо-
лочки носоглотки выявило высокую обсемененность всех обследованных 

Таблица 1
Частота выявления инфекционных антигенов из верхних 

дыхательных путей у обследованных детей
Возбудители Дети  

без  
аллергии,  

n=15

Дети с атопической БА, n=50

Легкое 
течение, 

n=11

Среднетяжелое тече-
ние, n=30

Тяжелое 
течение, 

n=9Период 
обостре-

ния,  
n=13

Период  
ремис-

сии,  
n=17

вирусы гриппа (а1, 
а2, в) 1 (6%) 3 (27%)* 2 (15%)* 3 (18%) 1 (11%)*

вирусы парагриппа 
1–3 типы 1 (6%) 3 (27%)* 9 (69%)* 5 (29%)* 3 (33%)*

рс-вирус 0 2 (18%)* 3 (23%)* 3 (18%) 1 (11%)*
аденовирусы (I–III 
пулы) 3 (20%) 3 (27%) 5 (38%)* 4 (24%)* 4 (44%)*

вирус простого гер-
песа 1 типа (HHV-1) 5 (33%) 5 (45%) 11 (84%)* 14 (82%) 9 (100%)

Цитомегаловирус 
(HHV-5) 0 0 4(31%)* 0 1 (11%)*

вирус Эпштейна–
Барр (HHV-4) 0 0 1(8%)* 1(6%) 0

вирус герпеса 6 
типа (HHV-6) 0 0 0 0 0

Chlamydia 
pneumoniae 3 (20%) 2 (18%) 5 (38%)* 5 (29%) 1 (11%)

Mycoplasma 
pneumoniae 2 (13%) 2 (18%) 11 (85%)* 6 (35%)* 6 (67%)*

Staphilococcus 
aureus 6 (40%) 4 (36%) 4(31%)* 5 (29%) 2 (22%)

Staphilococcus hae-
molyticus 1 (6%) 1 (9%) 2 (15%)* 1(6%)* 2 (22%)*

Streptococcus 
pneumoniae 3 (20%) 2 (18%) 3 (23%)* 4 (24%) 4 (44%)*

Streptococcus 
pyogenes 0 1 (9%) 2 (15%)* 0 1 (11%)

Haemophilus 
influenzae 2 (13%) 0 3 (23%)* 3 (18%) 1 (11%)

Moraxella  
catarrhalis 1 (6%) 0 4 (31%)* 3 (18%) 2 (22%)

примечание: * – р<0,05 – достоверность различий между частотой выявления инфекцион-
ных антигенов у детей с Ба в сравнении с детьми без аллергии.
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тяжелом течении болезни отмечается наиболее высокое выявление как ви-
русных, так и бактериальных инфекционных агентов. обнаружение цито-
мегаловируса, вируса Эпштейна–Барр в период обострения на фоне незна-
чительного выделения этих возбудителей в целом у детей с бронхиальной 
астмой, а также более высокое обнаружение антигенов хламидийной и ми-
коплазменной инфекции в периоде обострения болезни, предполагает дав-
нее инфицирование и последующую персистенцию возбудителей при недо-
статочности иммунного ответа в условиях аллергии. присутствие инфекци-
онных возбудителей в верхних дыхательных путях в период ремиссии брон-
хиальной астмы может быть связано с недооценкой инфекционного факто-
ра в патогенезе и отсутствием адекватного лечения. высокий уровень се-
ропозитивных пациентов с Ба к возбудителям хламидийной и микоплаз-
менной инфекций, а также к вирусам герпеса 1, 4 и 5 типов может свиде-
тельствовать о латентном персистировании этих возбудителей и одновре-
менном их длительном воздействии на иммунную систему ребенка, приво-
дящем к утяжелению хронического воспалительного процесса в бронхах и 
формированию иммуносупрессии.

детей. при Ба чаще встречалась патогенная флора – Staph. haemolyticus, 
Str. pneumoniae, Str. pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. 
однако эта патогенная микрофлора у них была высоко ассоциировала с ви-
русными антигенами (табл. 1).

оценка специфического иммунного ответа к исследуемым возбудителям 
у детей с атопической Ба выявила высокую частоту обнаружения специфи-
ческих антител к Chl, Mp, аденовирусам, рс-вирусу, а также к вирусам гер-
песа 1, 4 и 5 типов (табл. 2). анализ результатов серологического исследо-
вания и сравнение их с результатами исследования на инфекционные анти-
гены обнаружили особенности продукции противоинфекционных антител у 
детей с атопической Ба в виде длительной сохранности IgM- и слабой тен-
денции к синтезу IgG-антител к Mp, повышения уровней специфических 
как IgM-, так и IgG-антител к рс-вирусу, вирусам герпеса 1, 4, 5 типов, по-
ложительныхе серологических реакций сразу к нескольким возбудителям.

Несмотря на высокую частоту обнаружения антигенов вирусов гриппа и 
парагриппа в слизистой верхних дыхательных путей у детей с атопической 
Ба, уровень специфических антител к ним был низким, что, возможно, свя-
зано как с изменчивостью антигенного состава возбудителя, так и с особен-
ностями иммунного ответа при аллергии. отсутствие смены синтеза классов 
специфических IgМ- на IgG-антитела при отрицательном результате исследо-
вания на выявление возбудителей может свидетельствовать о перенесенной 
ранее инфекции и связано с особенностями иммунного ответа в условиях ал-
лергической патологии. выявление специфических антител к антигенам раз-
ных возбудителей может также являться результатом поликлональной стиму-
ляции специфического гуморального иммунного ответа и перекрестного ре-
агирования инфекционных антигенов, что наблюдали при обследовании де-
тей на условно-патогенную флору и другие исследователи, объясняя данный 
феномен как важнейший механизм противоинфекционной защиты [катосова 
Л.к., таточенко в.к., 2000]. однако, высокая частота выявления возбудителей 
в верхних дыхательных путях у детей с атопической Ба, сопровождающа-
яся нарушениями специфического иммунного ответа, возможно, свидетель-
ствует о давности инфицирования и последующей персистенции инфекцион-
ных агентов и служит существенным отрицательным фактором, способству-
ющим утяжелению хронического воспалительного процесса в бронхах, фор-
мированию иммуносупрессии у этих пациентов, склонности к частым ори.

таким образом, в результате проведенного комплексного вирусно-
бактериологического и иммунологического исследования обнаружена вы-
сокая инфицированность детей с атопической Ба вирусными и бактери-
альными респираторными возбудителями, имеющая в основном ассоциа-
тивный характер. однако в период обострения бронхиальной астмы и при 

Таблица 2
Комплексная оценка этиологической структуры инфицирования 

детей с атопической бронхиальной астмой по данным 
серологического обследования (число серопозитивных лиц с 

диагностически значимым титром антител)
Возбудители Легкое 

течение, 
n=11

Среднетяжелое течение, 
n=30

Тяжелое 
течение, 

n=9Период  
обострения, 

n=13

Период 
ремиссии, 

n=17
вирус гриппа а 3 (27%) 2 (15%) 3 (18%) 1 (11%)
вирус гриппа в 1 (9%) 1 (8%) 2 (12%) 0
вирусы парагриппа 1–3 типы 2 (18%) 3 (23%)* 3 (18%) 1 (11%)*
рс-вирус 3 (27%) 9 (69%)* 5 (29%)* 3 (33%)
аденовирусы (I–III пулы) 3 (27%) 5 (38%)* 4 (24%) 4 (44%)*
вирус простого герпеса 1 
типа (HHV-1) 10 (91%) 12 (92%) 16 (94%) 9 (100%)

Цитомегаловирус (HHV-5) 4 (36%) 4 (31%) 9 (53%)* 4 (44%)
вирус Эпштейна-Барр (HHV-4) 4 (36%) 7 (54%)* 12 (71%)* 6 (67%)
вирус герпеса 6 типа (HHV-6) 1 (9%) 0 8 (47%)* 0
Chlamydiaceae 2 (18%) 6 (46%)* 7 (41%) 2 (22%)
Mycoplasma pneumoniae 4 (36%) 7 (54%)* 9 (53%) 5 (56%)

примечание: * – р<0,05 – достоверность различий между группами
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Диагностика туберкулезной инфекции у детей и 
подростков с бронхиальной астмой

Э.В. Илясова1, С.Г. Метальникова2

1Чапаевский противотуберкулезный диспансер
2ЦГБ г.о. Чапаевск, детская поликлиника

Эпидемиологи характеризуют современную ситуацию по туберкулезу в 
россии, как стабилизацию на высоких цифрах. однако в структуре заболе-
ваемости наблюдается неблагоприятная тенденция: рост остро прогресси-
рующих форм, мультирезистентность микобактерии туберкулеза к проти-
вотуберкулезным препаратам, неуклонный рост сочетанной патологии, та-
кой, как туберкулез и виЧ, туберкулез и хронические неспецифические за-
болевания. особенно тревожно, что это актуально и в детско-подростковом 
возрасте [аксенова в.а., 2011]. по данным официальной статистики, фазу 
распада имеют 20% детей и 37% подростков с впервые выявленным легоч-
ным туберкулезом. Участились случаи деструктивного туберкулеза легких 
с более тяжелой структурой клинических форм заболевания, большим объ-
емом поражения легочной ткани, а так же более частым выделением штам-
мов МБт, устойчивых к противотуберкулезным препаратам, с формирова-
нием выраженных остаточных изменений [овсянкина е.с. и др., 2012]. для 
подростков характерна наклонность к быстрому развитию воспалительных 
изменений в легких, распаду и обсеменению [Фирсова в.а., 2012]. при этом 
сопутствующая патология является фактором, снижающим резистентность 
иммунной системы и реализующим риск развития туберкулезной инфек-
ции [тюлькова т.е. и др., 2008].

основным методом ранней диагностики была и остается проба Манту с 
2 те. Несмотря на все преимущества этого испытанного временем метода, 
существует и ряд недостатков. общеизвестно, что на размер папулы Манту 
влияет множество факторов. У детей в условиях эффективной вакцинации 
БЦЖ и большим размером рубчика удлиняется период поствакцинной ал-
лергии, не позволивший провести ревакцинацию в декретированные сроки. 
дети без ревакцинации зачастую имеют монотонные реакции, стирающие 
границы между постинфекционной и поствакцинной аллергией, что не по-
зволяет своевременно обратить на них внимание фтизиатров. Характер чув-
ствительности к туберкулину у детей с отягощенным аллергическим анам-
незом чаще нормергический, чем высокий и гиперергический, что также не 
дает возможности этим детям вовремя получить фтизиатрическую помощь. 
совокупность данных проблем побудила нас к настоящему исследованию.

в россии в течение последних трех лет хорошо зарекомендовал себя но-
вый метод ранней диагностики туберкулезной инфекции диаскинтест. Наш 
диспансер имеет трехлетний опыт работы с диаскинтестом, и мы сочли воз-
можным обобщить накопленный опыт.

в исследовании приняли участие дети и подростки из общей лечебной 
сети (не состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере и не под-
лежащие консультации фтизиатра в текущем году) в возрасте от 1 до 18 лет 
(n=137). дети в возрасте 0–1 года не были включены в исследование по при-
чине отсутствия пробы Манту. из них пациентов с бронхиальной астмой 
(Ба) было 34, остальные участники (n=103) составили группу контроля. в 
группе с Ба мальчиков было 23 (67,6%), девочек 11 (32,4%). в контроль-
ной – мальчиков 58 (56,3%), девочек 45 (43,7%).

анализ фтизиатрического анамнеза показал наличие эффективной вак-
цинации (размер рубчика БЦЖ 4 мм и больше) в группе с Ба у 26 (67,7%), 
в контрольной группе у 80 (77,7%) пациентов. достоверных отличий нет, 
χ2пирсона=0,003, р>0,05. инфицированность МБт в анамнезе у детей с Ба 
достоверно превышала данный показатель в контрольной и составила 14 
(41,2%) человек, тогда, как в контрольной группе 7 (6,8%) детей, χ2 =13,2, 
р<0,01. Чувствительность к туберкулину анализировали ретро-проспективно 
по пробе Манту с 2 те. результаты представлены в табл. 1.

из таблицы видно, что, несмотря на разницу в процентном отношении, 
статистически значимых различий туберкулиновой чувствительности в срав-
ниваемых группах нет, за исключением лишь выраженных реакций, кото-
рые преобладали у детей с Ба. Мы проанализировали каждый случай вы-
раженных туберкулиновых реакций и выяснили, что в большинстве случа-
ев они были связаны с «виражом» туберкулиновых проб в обеих исследу-
емых группах, по поводу которых они состояли на учете в птд. Наличие 
бόльшего количества детей, инфицированных МБт и детей с выраженными 
реакциями на туберкулин из группы с Ба подтверждают необходимость бо-

Таблица 1
Туберкулиновая чувствительность у детей из групп сравнения
Проба Манту бронхиальная  

астма
контрольная  

группа
χ2 р

отрицательная 1 (2,9%) 13 (12,6%) 1,34 >0,05
сомнительная 0 7 (6,8%) 1,11 >0,05
Умеренная 19 (55,9%) 75 (72,8%) 0,67 >0,05
выраженная 12 (35,3%) 8 (7,8%) 8,79 <0,05
Гиперергическая 2 (5,9%) 0 2,55 >0,05
итого положительная 33 (97,1%) 83 (80,6%) 0,43 >0,05
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лее пристальной фтизиатрической настороженности к детям с данной хро-
нической патологией.

результаты пробы с диаскинтестом приведены в табл.2. из неё видно, 
что проба с диаскинтестом не имеет значимых различий в двух сравнива-
емых когортах. т.е. даже наличие аллергического хронического заболева-
ния не влияет на результаты пробы с диаскинтестом. Можно предположить, 
что при более широком использовании метода, диаскинтест позволит из-
бежать случаев гипердиагностики латентной туберкулезной инфекции, но 
это нуждается в дальнейшем изучении.

по данным литературы известно, что у детей и подростков с длитель-
но сохраняющейся положительной реакцией Манту (в течение более 3 лет) 
только примерно в 4,6% случаев реакция на диаскинтест бывает положи-
тельной. вероятно, это объясняется тем, что в ранний период инфициро-
вания (период виража туберкулиновой реакции), когда происходит размно-
жение микобактерий в организме, реакция на диаскинтест бывает положи-
тельной, но по прошествии 3 лет велика вероятность перехода инфекции в 
стадию персистирования – в это время реакция на диаскинтест становит-
ся отрицательной [слогоцкая Л.в. и др., 2011].

в нашем исследовании проба с диаскинтестом в ряде случаев показала 
положительный результат, в то время, как пробы Манту не достигли вели-
чин, необходимых для направления к фтизиатру. таких детей с бронхиаль-
ной астмой было 3 (8,8%), а в контрольной группе – 10 (9,7%). Это свиде-
тельствует об активности у них латентной туберкулезной инфекции и не-
обходимости дообследования на туберкулез.

таким образом, проведенный анализ помог нам выявить детей в раннем 
периоде туберкулезной инфекции и своевременно провести им профилак-
тический курс лечения противотуберкулезными препаратами.

в целом, результаты показали высокую чувствительность препарата диа-
скинтест при скрытой, так называемой латентной, туберкулезной инфекции 

у детей и подростков из группы риска по туберкулезу. Это позволяет реко-
мендовать проведение пробы с диаскинтестом детям с бронхиальной аст-
мой в условиях общей лечебной сети для улучшения качества ранней диа-
гностики туберкулезной инфекции.

Значение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе в 
диагностике степени контроля бронхиальной астмы у 

детей
Чепурная М.М., Белан Г.Н., Ягубянц Е.Т., Негода Е.Г., Афонина Т.А.

Ростовский государственный медицинский университет, Ростовская областная 
детская больница, г. Ростов-на-Дону

важная роль в реализации многих патофизиологических эффектов при 
бронхиальной астме (Ба) принадлежит оксиду азота (NO), который являет-
ся биологическим маркером активности воспалительного процесса. 

Цель: выяснить значение определения оксида азота в выдыхаемом возду-
хе в диагностике степени контроля бронхиальной астмы у детей.

Метод основан на использовании изучаемого теста у 12 здоровых и у 22 
больных детей с помощью портативного электрохимического анализатора 
NO прибора NObreath (Bedfont Scientific Ltd. великобритания). На I этапе 
исследования изучали содержание NO в выдыхаемом воздухе у 12 здоро-
вых детей в возрасте 7–15 лет. содержание NO измеряли 3 раза подряд еже-
дневно в течение недели. при изучении анамнеза, клинического осмотра, 
показателей IgE и Фвд атопия не выявлена. На II этапе изучали содержа-
ние NO в выдыхаемом воздухе у 22 пациентов для верификации диагноза 
Ба. измерение NO у каждого пациента проводили во время 1-го визита 3 
раза подряд и рассчитывали среднее значение. измеряли параметры функ-
ции внешнего дыхания оФв, проводили бронходилатационный тест, опре-
деляли уровень IgE, проводили аллерготестирование с причинно-значимыми 
аллергенами, пикфлоуметрию, изучали сатурацию крови кислородом (SaO2). 
III этап исследования включал в себя контроль над уровнем аллергического 
воспаления дыхательных путей у детей с Ба в процессе проводимой про-
тивовоспалительной терапии.

результаты. Значение уровня NO в выдыхаемом воздухе у 12 здоровых 
детей, измеряемом 3 раза подряд в течение недели, составил в среднем 6,1 
ppb (P<0,001). в целом показания прибора NObreath неплохо коррелирова-
ли с величиной оФв1 и приростом оФв1 после ингаляции бронхолитика. 
Уровень NO в выдыхаемом воздухе у детей с верифицированным диагно-

Таблица 2
Результаты Диаскинтеста у детей из групп сравнения

Проба с Диаскинте-
стом

бронхиальная  
астма

контрольная  
группа

χ2 р

отрицательная 28 (82,4%) 60 (58,3%) 1,32 >0,05
сомнительная 3 (8,8%) 33 (32,1%) 3,68 >0,05
Умеренная 1 (2,9%) 9 (8,7%) 0,46 >0,05
выраженная 0 1 (0,9%) 0,35 >0,05
Гиперергическая 2 (5,9%) 0 2,55 >0,05
итого положительная 3 (8,8%) 10 (9,7%) 0,04 >0,05
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зом Ба составил при легком течении болезни – 17 ppb, при средней степе-
ни тяжести – 22 ppb и при тяжелом течении (в фазе обострения) – до 30 ppb.

т.о., показатели уровня NO в выдыхаемом воздухе использовались нами 
для мониторирования эффективности применяемых схем лечения Ба у де-
тей, гибкой коррекции назначаемых доз иГкс. последняя проводилась с 
учетом параметров пикфлоуметрии, результатов аст-теста и содержания 
NO в выдыхаемом воздухе. Лечение продолжалось в течение 3 мес с ежеме-
сячными визитами для контроля. измерение NO проводили во время каж-
дого визита трижды и рассчитывали среднее значение.

Триггеры обострения бронхиальной астмы у детей

Скучалина Л.Н., Айшауова Р.Р.

Медицинский университет, Астана, Казахстан

Цель работы – уточнение структуры триггеров в развитии обострений 
бронхиальной астмы (Ба) разной степени тяжести/

проведен анализ у 154 больных по данным анамнеза, амбулаторных карт 
и результатам аллергообследования.

результаты: роль иммунных/неиммунных триггеров в общей популяции 
оказалось равной. Но, иммунные триггеры были более значимы при тяже-
лой (74,82±7,92) и средне-тяжелой Ба (62,06±5,57), чем легкой (53,02±7,2) 
(р<0,05). Неиммунные триггеры преобладали при тяжелой (63,78±8,77) над 
легкой (42,12±7,13) (р<0,005). суммарная сенсибилизация аэроаллергена-
ми составила 77,9±3,34% в общей популяции обследуемых, у большинства 
больных тяжелой (88,89±5,73%) и средне-тяжелой Ба (78,62±4,7%), реже 
при легкой (66,2±6,83) (р<0,05). обострения при легком течении наиболее 
часто провоцировали бытовые (28,3%) и пищевые триггеры (24,5%); при 
средне-тяжелом – бытовые (60,0%), эпидермальные (42,4%) и лекарствен-
ные (38,2%); при тяжелом – бытовые (70,2%), пыльцевые (50,0%), пище-
вые (48,4%).

из неиммунных триггеров при легкой и средне-тяжелой Ба преоблада-
ла роль физической нагрузки, холода и табачного дыма, при тяжелом – фи-
зические нагрузки и эмоции. связь приступов с орви не зависела от сте-
пени тяжести заболевания.

таким образом, структура и степень сенсибилизации при бронхиальной 
астме зависят от тяжести заболевания. Знание спектра сенсибилизации и 
триггеров помогает целенаправленно строить элиминационный режим.

Клинические особенности нейтрофильного фенотипа 
бронхиальной астмы у детей школьного возраста

Ортеменка Е.П.

Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина

Несмотря на внедрение в практику четких отечественных и международ-
ных стандартов и протоколов лечения бронхиальной астмы (Ба), в 10–30% 
случаев наблюдается неэффективность базисной противорецидивной тера-
пии [Berry M.A., 2007]. резистентность к стандартной противовоспалитель-
ной терапии некоторые авторы связывают с фенотипическим полиморфиз-
мом заболевания [Безруков Л.о. и др., 2011]. в последнее время неэффек-
тивность базисного лечения Ба ингаляционными глюкокортикостероидами 
связывают, возможно, с разным характером воспаления дыхательных путей 
(дп), а именно неэозинофильным (нейтрофильным) фенотипом Ба, кото-
рый встречается у 30–50% пациентов [Siddiqui S., 2007].

Цель исследования: изучить клинико-анамнестические особенности 
Ба у детей школьного возраста при нейтрофильном характере воспали-
тельного ответа дп.

Материалы и методы. На базе пульмо-аллергологического отделения 
одкБ г. Черновцы обследовано 116 детей школьного возраста, страдаю-
щих персистирующей Ба. Характер воспалительного ответа бронхиально-
го дерева определяли путем цитологического исследования мокроты, инду-
цированной ингаляциями серийных разведений гипертонического раствора 
(3%, 5%, 7%) натрия хлорида (метод Pavord I.D. в модификации Pizzichini 
M.M., 1996). Эозинофильный вариант воспаления дп диагностировали при 
наличии в мокроте ≥3% эозинофильных гранулоцитов [Cowan D.C., 2010]. 
при относительном содержании в цитограмме клеточного осадка мокроты 
менее 3% эозинофилов или при их отсутствии, верифицировали неэозино-
фильный (нейтрофильный) характер воспаления дп.

первую группу составили 66 детей (56,9%) с эозинофильным типом вос-
палительного ответа бронхов. во вторую (ІІ) группу вошло 50 (43,1%) па-
циентов с неэозинофильным вариантом воспаления дп. в дальнейшем эти 
группы будут определяться как «эозинофильный», «неэозинофильный» (т.е. 
«нейтрофильный») фенотипы заболевания. при клиническом обследовании 
больных определяли индекс массы тела (иМт) и генеалогический индекс 
(Ги) отягощенности семейного анамнеза бронхиальной астмой.

Результаты. анализ клинико-анамнестических данных обследованных 
больных позволил выявить некоторые особенности нейтрофильной Ба. У 
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пациентов с данным фенотипом заболевания отмечалась тенденция к бо-
лее низкой массе при рождении, а также в период обследования. так, у де-
тей І группы массу тела при рождении 2500 г и менее имели 3,1% детей, а 
во ІІ группе – в 10,0%. в тоже время, низкая масса тела (иМт <16,5 кг/м2) 
зарегистрирована у 16,7% пациентов І группы и у 38% (P<0,05) больных с 
нейтрофильным фенотипом Ба.

У пациентов с нейтрофильным типом заболевания отягощенность генеало-
гического анамнеза по обоим родительским линиям отмечалась в 12,0% слу-
чаев, по отцовской – в 26,0%, а у больных І группы – только в 1,5% (P<0,05) 
и 19,7% (P>0,05) соответственно. Несмотря на отсутствие достоверных от-
личий по отягощенности семейного анамнеза атопическими заболеваниями, 
у больных с нейтрофильным вариантом воспаления дп отмечался больший 
процент ближайших родственников, страдающих Ба и/или другими атопи-
ческими болезнями. так, Ги по атопии >0,13 усл.ед. отмечался в І группе у 
16,7% детей, а во ІІ группе – у 32% больных (р<0,05). в тоже время, Ги по 
бронхиальной астме более 0,09 усл. ед., практически вдвое чаще регистриро-
вался у детей с нейтрофильным типом воспаления дп. т.о., отягощенность 
генеалогического анамнеза атопическими болезнями ассоциируется не толь-
ко с классическим эозинофильным фенотипом бронхиальной астмы.

Несмотря на то, что тяжелое течение Ба чаще регистрировалось у па-
циентов с эозинофильным типом воспаления бронхов, ночные симптомы 
заболевания чаще возникали у больных с нейтрофильной воспалительной 
реакцией дп. так, в І группе ночные симптомы астмы с нарушением сна 
регистрировались у 48,5±6,2% детей, а во ІІ группе – у 70,0±6,5% пациен-
тов (р<0,02).

Частота госпитализаций более одного раза в год у детей І группы соста-
вила 57,6%, а II группы – 74,0% (р<0,05). при этом, у детей І группы при-
ступы Ба ассоциировались с влиянием пищевых и ингаляционных аллерге-
нов в 24,1% случаев, а у больных ІІ группы – только в 14,6% (р>0,05). од-
нако, клинические проявления респираторной вирусной инфекции предше-
ствовали или сопровождали развитие обострения заболевания у 30,3±5,7% 
представителей І группы и у 50±7,1% больных (р<0,05) с нейтрофильным 
характером воспаления бронхов.

Выводы. анализ полученных данных показал, что для нейтрофильного 
(неэозинофильного) фенотипа Ба характерно: 1) низкая масса тела при рож-
дении; 2) дебют заболевания в первые три года жизни; 3) семейная склон-
ность к атопическим заболеваниям по отцовской или обеим линиям родос-
ловной; 4) необходимость в более частой госпитализации и преобладание 
ночных симптомов; 5) преобладание триггерной роли острых респиратор-
ных вирусных заболеваний.

Антилейкотриеновые препараты и эреспал в терапии 
бронхиальной астмы у детей

Г.Г.Кабулов

Азербайджанский медицинский университет, Баку, Республика Азербайджан

представление о лейкотриенах, как о медиаторах воспаления, позволи-
ло разработать концепцию создания нового класса лекарственных препа-
ратов, получивших название антилейкотриены. Блокаторы лейкотриеновых 
рецепторов – относительно новая группа пероральных противовоспалитель-
ных средств, предназначенных для терапии больных с бронхиальной аст-
мой. данные клинических исследований свидетельствуют о том, что анта-
гонисты лейкотриеновых рецепторов предупреждают развитие симптомов 
Ба, улучшают функцию легких. под их влиянием уменьшается концентра-
ция медиаторов воспаления, тормозится антиген-индуцированный бронхо-
спазм, обеспечивается защита от воздействия триггеров. все ингибиторы 
рецепторов лейкотриенов с различной степенью активности предупрежда-
ют LTD4-индуцированную бронхоконстрикцию. они блокируют ранний и 
поздний ответ на воздействие антигена, эффекты на влияние холода и аспи-
рина, достоверно улучшают динамические показатели функции внешнего 
дыхания, снижают применение бета-агонистов. Эти препараты рассматри-
ваются как наиболее перспективные в терапии бронхоспазма, индуцирован-
ного физической нагрузкой. имеются предварительные данные об эффек-
тивности блокаторов лейкотриеновых рецепторов: в виде монотерапии при 
ранней медикаментозной интервенции у больных с легким течением брон-
хиальной астмы (например, на период цветения причинно-значимых расте-
ний у больных с сезонной пыльцевой астмой); в качестве «терапии усиле-
ния» дополнительно к назначению средних или высоких доз ингаляцион-
ных глюкокортикостероидов; в качестве «спарринг-терапии» в период сни-
жения их дозы; для профилактики сезонного аллергического ринита и ал-
лергического конъюнктивита, обострений сезонной бронхиальной астмы. 
во многих странах, антагонисты лейкотриенов включены в протоколы лече-
ния бронхиальной астмы и рассматриваются в качестве альтернативы низ-
ким дозам ингаляционных глюкокортикостероидов. в то же время пульмо-
нологи других стран (напр. Британское респираторное общество) считают, 
что необходима дальнейшая оценка эффективности этих препаратов, пре-
жде чем будут даны четкие рекомендации по их применению.

другим лекарственным средством, который в последние годы широко 
применяется в комплексной терапии бронхиальной астмы является фен-
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спирид. Это вещество обладает противовоспалительным и антибронхо-
констрикторным действием. противовоспалительное действие фенспири-
да объясняется снижением выработки таких факторов воспаления как ци-
токины, тНФ-α, метаболитов арахидоновой кислоты и др.

Целью нашего исследования было изучить эффективность и синергизм 
совместного применения препаратов, используемых в терапии бронхиаль-
ной астмы и обладающих фармакологическим влиянием на метаболизм ара-
хидоновой кислоты.

Нами, у 24 детей в возрасте 7–16 лет, страдающих атопической бронхи-
альной астмой легкого и среднетяжелого течения изучена эффективность 
совместного применения монтелукаста натрия и фенспирида. детям до 14 
лет монтелукаст назначали по 5 мг, старше 14 лет – по 10 мг перед сном. 
Фенспирид назначался в виде сиропа в среднетерапевтических возрастных 
дозировках. продолжительность терапии составила от 1 до 3 месяцев. Мон-
телукаст в виде монотерапии получали 9 детей; 15 детей наряду с монтелу-
кастом получали фенспирид.

изучение клинико-функциональных критериев (частота и клиническая 
характеристика симптомов затрудненного дыхания, ночные симптомы, пе-
реносимость физической нагрузки, активность и нарушения сна, показатель 
пиковой скорости выдоха, суточная вариабельность бронхиальной проходи-
мости) в сравниваемых группах, выявило значительно более раннее улуч-
шение клинических и функциональных показателей у детей, в терапию ко-
торых были включены монтелукаст натрия и фенспирид. полученные пред-
варительные данные подтверждают перспективность разработки такого ва-
рианта сочетанной терапии.

Генетические маркеры тяжелого течения атопической 
бронхиальной астмы у детей
Крючко Т.А., Вовк Ю.А., Ткаченко О.Я.

Украинская медицинская стоматологическая академия, Полтава, Украина

сегодняшние достижения молекулярной генетики и клинической меди-
цины существенно изменили стратегию профилактики бронхиальной аст-
мы (Ба). Установив роль атопии в развитии заболевания у детей, ученые 
сконцентрировали внимание на пренатальном и постнатальном периодах 
формирования атопической конституции ребенка [Фрейдин М.Б., 2010]. 
важное место в организации профилактических программ имеет опреде-
ление групп риска, которые выявляются с учетом прогностических марке-

ров заболевания. Недостаточно изученная генетическая составляющая Ба 
выдвигает новые аспекты для исследования и поиска скрининговых марке-
ров, что позволило бы разработать индивидуальные эффективные програм-
мы ее профилактики и тактики лечения.

На протяжении последних лет генетика бронхиальной астмы, стала цен-
тром активных международных исследований. Формирование Th1 иммун-
ного ответа детского организма инициируется еще в раннем постнаталь-
ном периоде взаимодействием микроорганизмов внешней среды с образ 
распознающими рецепторами (орр), присутствующими на всех клетках 
врожденного иммунитета [к.а. Лебедев, и.д. понякина, 2008]. среди кле-
точных паттерн распознающих рецепторов (прр) главную функцию игра-
ют Toll-подобные рецепторы (Toll-like receptors, TLR), готовые к встрече и 
распознаванию патогенов [кайдашев и.п., 2009]. 

в последние годы накапливается все больше сведений о точечных заме-
нах в геномной дНк (однонуклеотидный полиморфизм, оНп), которые из-
меняют структуру Toll-подобного рецептора 4, нарушая тем самым регуля-
цию врожденной иммунной системы при взаимодействии с липополисаха-
ридом, что может быть ключевым фактором дисбаланса т1/т2 хелперов, на-
чиная с раннего неонатального периода [Ferwerda в., 2008]. данный меха-
низм может играть решающую роль в формировании хронического воспа-
лительного процесса и рассматриваться пусковой точкой развития атопии 
[Yang I.A., 2004; Bottcher M.F., 2004]. поскольку различия в генах, контро-
лирующих защитные реакции организма, могут определять различный ха-
рактер течения воспалительного ответа и специфических иммунологиче-
ских реакций при внедрении чужеродных агентов, изучение распространен-
ности однонуклеотидных замен у детей с Ба особо актуально.

Цель исследования: изучить роль полиморфизма Asp299Gly Toll-
подобного рецептора 4 в реализации склонности к атопической бронхиаль-
ной астме у детей с последующим обоснованием лечебной тактики. 

Состав больных и методы исследования. Нами обследована группа 
детей больных Ба в возрасте 6–10 лет (n=53). для изучения генотипа гена 
Toll-like рецептора 4 из венозной крови выделяли геномную дНк методом 
фенол-хлороформной экстракции. полиморфный участок Asp299Gly гено-
типировали методом полимеразной цепной реакции с использованием оли-
гонуклеотидных праймеров. амплификация проводилась на амплификато-
ре «терцик» («дНк-технология», Москва). для изучения цитокинсинтези-
рующей функции мононуклеаров периферической крови (МНпк) у детей 
с разным генотипом Toll-подобного рецептора 4 проведено три постанов-
ки: т0 – измерение базальной концентрации цитокина сразу после забора 
крови и центрифугирования, т1 – измерение спонтанной секреции цитоки-
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на после 24 часов инкубации в питательной среде, т2 – после добавления 
бактериального липополисахарида (E.coli). Группу контроля составили 95 
практически здоровых людей из базы генетических образцов Нии Генети-
ческих и иммунных основ развития патологии и фармакогенетики Украин-
ской медицинской стоматологической академии.

полученные результаты статистически обработаны параметрически-
ми и непараметрическими критериями с использованием «STATISTICA for 
Windows 7.0» (StatSoft Inc) и электронных таблиц MS Excel. распределение 
частот аллелей между группами изучали с помощью χ2 пирсона с поправ-
кой Йетса на беспрерывность при числе степеней свободы равных 1. сопо-
ставление частот генотипов между исследуемыми группами проводили с по-
мощью точного теста Фишера. для сравнения частот вариантов в независи-
мых группах использовали показатель отношения шансов (оШ) с опреде-
лением 95% доверительного интервала (ди). для всех видов анализа стати-
стически значимым считался уровень р<0,05.

Результаты. для определения подходов к диагностике, ведению и лече-
нию больных Ба, проведено анкетирование пациентов, а также изучение 
их историй болезни. На момент включения в исследование средний возраст 
детей составил 7,82±2,25 лет. при ретроспективном анализе развития забо-
левания и времени, прошедшего от момента появления первых симптомов 
бронхообструкции до постановки диагноза, оказалось, что из 53 больных 
лишь у 18% пациентов диагноз был установлен в течение первого года от 
появления симптомов, а у 82% — в срок более 3 лет от начала заболевания. 
все пациенты за этот период неоднократно обращались к врачу, большин-
ство находились на диспансерном учете с диагнозом рецидивирующий или 
острый обструктивный бронхит. таким образом, в педиатрии по-прежнему 
наблюдается поздняя диагностика заболевания, что обусловлено отсутстви-
ем устоявшихся диагностических критериев у детей младшего возраста. 

следующим этапом нашего изучения стало исследование распространен-
ности полиморфизма Asp299Gly гена Toll-подобного рецептора 4 в группе 

больных детей и сравнение с соответствующими данными в здоровой по-
пуляции. анализ распределения частот генотипов по исследуемому гену в 
группах наблюдения отображен в таблице 1. 

исходя из полученных результатов у 96,85% здоровых обследуемых опре-
делялся нормальный генотип TLR4 (аа) и два мутантных – частота гетеро-
зигот (AG) составила 2,1%, гомозигот (GG) – 1,05%, в то время как у детей 
с Ба частота мутантного гетерозиготного и гомозиготного генотипов в 5,39 
и 1,79 раза соответственно превышала показатели контроля (AG – 11,32%, 
GG – 1,88%, р=0,0385).

изучение распространенности нормальной и мутантной аллели 299Gly 
гена Toll-подобного рецептора 4 в обследуемых группах показало, что среди 
здоровых аллель 299аsp встречалась с частотою 97,89%, а аллель 299Gly – 
2,11%. У детей с Ба, соответственная частота составила 92,45% и 7,54%, 
что в 3,5 раза превосходило распространенность полиморфной аллели в 
группе контроля (табл. 2).

согласно полученным результатам в распространенности однонуклео-
тидного полиморфизма, с целью дифференциации особенностей манифе-
стации и течения атопического процесса, нами сформированы две подгруп-
пы больных: І – с диагностированным полиморфизмом Asp299Gly (гено-
типы AG, GG) и ІІ – с нормальным распределением аллелей генотипом аа 
гена Toll-подобного рецептора 4.

при анализе факторов риска было отмечено, что сопутствующие аллер-
гические заболевания наблюдались у большинства обследуемых. Мани-
фестация атопического дерматита (ад) у больных первой подгруппы на-
блюдалась в возрасте до 1 года, в то время как для других пациентов ха-
рактерной была более поздняя (после 2 лет) клиника ад. среди больных 
с нормальным генотипом преобладало легкое течение ад, а тяжелые фор-
мы были отмечены у пациентов с диагностированной мутацией. согласно 
анамнезу для больных первой подгруппы характерной была неэффектив-
ность назначенной терапии ад (длительное применение антигистамин-

Таблица 1
Распределение частоты генотипов в группах одномоментного наблюдения 

по маркеру Asp299Gly гена Toll-подобного рецептора 4, % (n)
Ген/ полиморфизм генотип группа контроля, 

n=95
больные БА, 

n=53
р*

TLR4
Asp299Gly

аа
AG
GG

96,85% (92)
2,10% (2)
1,05% (1)

86,80% (46)
11,32% (6)

1,88 (1)

0,0385

р* – уровень значимости, полученный точным тестом Фишера.

Таблица 2
Распределение частоты аллелей в группах одномоментного наблюдения 

по маркеру Asp299Gly гена Toll-подобного рецептора 4, % (n)
Ген / поли-
морфизм

Аллель Группа кон-
троля, n=95

Больные 
БА, n=53

χ2 Пирсо-
на, df=1

ОШ (95% 
ДІ)

р**

TLR4
Asp299Gly

а

G

97,89%
(186)
2,11% (4)

92,45% 
(98)
7,54% (8)

3,876 1,059 
(0,9989-
1,122)

0,049

р** – уровень  значимости при сравнении показателей с контрольной группой (критерий χ2 пир-
сона).
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ных препаратов 1-го поколения, эпизодическое использование топических 
глюкокортикостероидов, увлажняющих средств). Легкое течение ад у де-
тей второй подгруппы вполне корригировалось гипоаллергенной диетой и 
не нуждалось в назначении базисной терапии. кроме того, у этих пациен-
тов в 82,6% случаев была зафиксирована длительная ремиссия. Необходи-
мо подчеркнуть, что между возрастом пациентов и тяжестью течения ад 
установлена отрицательная корреляция (r=-0,58; р=0,04). полученные ре-
зультаты согласуются с современными представлениями об атопии, как о 
системном заболевании, в рамках которого более тяжелое течение кожных 
проявлений сопровождается ранней манифестацией респираторных форм 
аллергии [Schwartz D., 2002]. 

также выявлена ассоциация мутантного генотипа с развитием персисти-
рующего аллергического ринита, который более чем в 2 раза чаще реализо-
вался у детей первой подгруппы (р<0,001). ретроспективное изучение анам-
неза заболевания дало возможность установить более раннее формирование 
респираторных форм аллергии у детей с полиморфизмом Asp299Gly гена 
Toll-подобного рецептора 4: эпизоды обструктивного бронхита (р<0,001) и 
стенозирующего ларинготрахеита на первому году жизни более чем в 3 и 
4 раза соответственно превосходили их частоту у пациентов с нормальным 
генотипом (р<0,001) (табл. 3).

согласно полученным данным, у пациентов с полиморфизмом средний 
возраст появления первых симптомов Ба составил 1,8±0,47 лет, а у больных 
с нормальным генотипом – 5,16±0,32 лет. в работах многих ученых показа-
но, что раннее начало Ба связано с более значимыми легочными наруше-
ниями и персистенцией симптомов у взрослых [Kuna P., 2006; Schwartz D., 
2002; Bottcher M.F., 2004]. поэтому установление генотипа Toll-подобного 

рецептора 4, может способствовать своевременной постановке диагноза Ба 
и обоснованному назначению базисной противовоспалительной терапии, 
так как диагностика бронхообструктивного синдрома у детей раннего воз-
раста осложняется «масками» Ба, сложна для дифференциации и отража-
ется на назначении базисной терапии. 

исследуя особенности течения респираторных проявлений аллергии, нами 
подчеркнуто превалирование количества эпизодов бронхообструкции у паци-
ентов с мутацией, что в 3 раза выше соответствующих параметров у детей с 
нормальным генотипом, (р<0,05). поэтому, риск формирования тяжелых форм 
Ба достоверно выше у пациентов с полиморфизмом гена TLR4 (RR=12,42; 
CI95% – 4,0-38,4; р=0,002). Нормальный аллель 299а значительно уменьшает 
вероятность формирования тяжелых форм заболевания (RR=0,2; CI95% – 0,12-
0,31; р<0,001), в то время как носительство аллеля 299G увеличивает возмож-
ность ранней манифестации Ба (RR=5,88; CI95% – 3,67-9,42; р=0,003), а так-
же способствует прогрессированию и неконтролируемому течению патологии.

показатели функции внешнего дыхания (оФв1) были нарушенными у 
большинства носителей генотипа GG гена TLR4 (рис.1) и составили в сред-
нем 76,43±5,8% (р=0,001), что значительно ниже соответствующих показа-
телей у детей с нормальным распределением аллелей (84,9±8,7%). 

Таблица 3
Анализ ассоциации генотипов TLR4 с особенностями формирования 

атопического марша у детей на первом году жизни, (%)
Клиническое течение атопи-
ческой бронхиальной астмы

Частота больных χ2 р*

Asp/Gly, Gly/Gly Asp/Asp
стенозирующий ларингит на 
1 году жизни 5 (71,43%) 7 (15,2%) 7,98 <0,001*

обструктивный бронхит на 
1 году жизни 5 (71,43%) 9 (19,6%) 5,9 <0,001*

персистирующий аллергиче-
ский ринит 7 (100%) 21 (45,7%) 5,18 <0,05*

атопический дерматит 7 (100%) 21 (45,7%) 12,8 <0,001*
р* – уровень значимости, полученный тестом χ2.

Рис. 1. Показатели функции внешнего дыхания (ОФВ1) у детей с разны-
ми генотипами TLR4

Примечание: Asp299Gly – группа детей с мутантным распределением ал-
лелей Toll-like рецептора 4,  Asp299Asp группа детей с нормальным рас-
пределением аллелей Toll-like рецептора 4, ОФВ1 – объем форсированно-

го выдоха (за данными спирографии)
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важно отметить, что в период реализации Ба ни один из пациентов пер-
вой подгруппы не получал соответствующей терапии ингаляционными глю-
кокортикостероидами, а лечебная тактика была сконцентрирована на сим-
птоматическом лечении. Генотипы Asp/Gly и Gly/Gly у больных первой под-
группы ассоциировались с развитием более тяжелых форм Ба, в то время 
как у больных с нормальным распределением аллелей TLR4 наблюдалась 
реализация заболевания в легкой степени (р<0,001).

т.о., вероятность достижения полного контроля над заболеванием значимо 
выше у пациентов с нормальным генотипом (OR=4,03; CI95% – 1,14-12,78; 
p=0,003). Наличие «мутантного» аллеля 299G более, чем в 4 раза увеличива-
ет вероятность неконтролируемого течения Ба (OR=4,13; CI95% – 1,05-1,44; 
p=0,02).

с открытием субпопуляций Th1 и Th2 клеток стало очевидным, что про-
дукция IgE зависит от функции Th2 лимфоцитов. при этом одним из глав-
ных цитокинов, связанных с Th2 ответом, является интерлейкин-10 (IL-10). 
проведенные нами исследования показали, что спонтанная продукция IL-10 
достоверно выше в группе больных с полиморфизмом в отличие от больны-
ми с нормальным распределением аллелей и с группой практически здоро-

вых (рис.2). кроме того, самая высокая липополисахарид-индуцированная 
продукция IL-10 наблюдалось именно у детей с мутацией.

результаты, полученные в данном исследовании, характеризуются про-
дукцией цитокиновой сети Igе-зависимых процессов, что особенно выра-
жено в разности биосинтеза и секреции IL-10. для детей с мутацией харак-
терен генетически-детерминированный неэффективный ответ мононукле-
арных клеток на любые филогенные стимулы, что подтверждется дисба-
лансом иммунной системы. в результате формируется вялотекущий хро-
нический процесс, сопровождающийся недостаточным по интенсивности 
иммунным ответом, а защитные реакции неадекватны силе патологических 
стимулов. Наслоение новых обострений на незавершенный репаративный 
процесс, в конечном итоге формирует порочный круг.

таким образом, генетически детерминированный полиморфизм 
Asp299Gly Toll-подобного рецептора 4 является маркером системного (по-
лиорганного) атопического процесса, определяющего высокий риск ранней 
манифестации патологии и тяжелое течение бронхиальной астмы. получен-
ные результаты заставляет по-новому взглянуть на механизмы возникнове-
ния атопии, приучиться выявлять ранние маркеры аллергического воспа-
ления у детей групп риска, используя клинические и генетические методы 
обследования, что позволит своевременно осуществлять мероприятия пер-
вичной и вторичной профилактики этого социально значимого заболевания.
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Фармакоэкономические подходы к изучению 
бронхиальной астмы у детей

Зорина И.Е.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ

Более 300 млн. жителей Земли страдают бронхиальной астмой (Ба). про-
гнозируется, что число заболевших Ба к 2025 г. достигнет 400 млн. чело-
век. столь высокая распространенность заболевания обусловливает его ме-
дицинскую и социальную значимость. Ба является причиной каждого 250 

Рис. 2. Сравнительная характеристика секреции  IL-10 (пг/мл.) монону-
клеарами периферической крови среди групп наблюдения

Примечание: Asp299Gly – группа детей с мутантным распределением ал-
лелей Toll-like рецептора 4,  Asp299Asp группа детей с нормальным рас-
пределением аллелей Toll-like рецептора 4, контроль – группа практиче-
ски здоровых лиц, Т0 – измерение базальной секреции интерлейкина-10 
МНПК, Т1 – измерение спонтанного синтеза интерлейкина-10 после 24 
часов инкубации в питательной среде, Т2 – измерение стимулированной 

продукции интерлейкина-10 после добавления бактериального липополи-
сахарида в питательную среду
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случая смерти. из-за развития нетрудоспособности вследствие Ба суммар-
но за год в общемировой экономике теряется около 15 млн человеко-лет 
(DALY). Это сопоставимо с финансовыми потерями вследствие заболева-
емости шизофренией, циррозом печени или сахарным диабетом. суммар-
но потери из-за высокой распространенности и тяжести Ба обусловливают 
около 1% всех потерь трудоспособности. в российской Федерации острые 
и хронические заболевания органов дыхания у взрослого населения состав-
ляют около 40% общей заболеваемости, при этом за период 2000––2008 гг. 
показатели заболеваемости не опускались ниже 290 случаев на 1000 чело-
век. среди болезней органов дыхания преобладают Ба и хроническая об-
структивная болезнь легких (ХоБЛ). по оценкам специалистов, числен-
ность больных Ба, как минимум, в 5–6 раз превышает данные официаль-
ной статистики (5,9 млн. чел. в сравнении с официальными данными – 1,3 
млн. чел.). Установлено, что пациенты, страдающие Ба, часто инвалидизи-
руются. так, в Москве 41% пациентов с Ба получают пособие по инвалид-
ности. в рФ прямые затраты здравоохранения, связанные с лечением Ба, 
составляют около 8,5 млрд. руб., из них 66,6% расходуется на стационар-
ное лечение, 21,5% – на закупку лекарственных средств (Лс), 10,9% – на 
амбулаторно-поликлиническое лечение, 0,9% – на вызовы скорой помощи. 
в структуре косвенных затрат по Ба (около 2,8 млрд. руб.) затраты на опла-
ту листков нетрудоспособности составляют 61,4%, пособий по инвалидно-
сти – 27,3%, недополученный вклад в ввп по причине обострения заболе-
вания с листком нетрудоспособности – 11,4%. суммарные (прямые и не-
прямые) затраты, связанные с Ба, составляют около 0,75% от всего бюд-
жета здравоохранения рФ. обращает на себя внимание тот факт, что расхо-
ды на медикаменты являются крайне недостаточными и в общей структу-
ре затрат на лечение составляют всего 11,0%. в расчете на одного пациен-
та с Ба это составляет 1418,2 руб. в год. во многом, экономические потери 
вследствие Ба связаны с недостаточным контролем заболевания. так, по 
данным ряда клинических исследований, полного контроля Ба удается до-
биться не более чем у 50% пациентов [Зырянов с.к., Белоусов Ю.Б., 2011].

Учитывая выше сказанное, наиболее важным для отечественного здра-
воохранения представляется усовершенствование стандартов диагностики 
и лечения хронических заболеваний. основными критериями оценки ле-
чебного процесса являются эффективность и безопасность. также важен 
экономический аспект лечения, особенно сейчас, в условиях постоянного 
роста фармацевтической составляющей стоимости медицинской помощи. 
врачу и больному важно знать насколько оправданы затраты на лечение, в 
том числе и на медикаментозную терапию, знать на сколько сопоставимы 
затраты на использование какого-либо препарата, особенно нового или це-

лого курса лечения с полученным эффектом! основой стандартизации яв-
ляется внедрение в практическую медицину унифицированных подходов 
к диагностике, медикаментозному лечению и наблюдению в поликлиниче-
ских условиях детей, страдающих Ба. разработка и внедрение таких стан-
дартов может способствовать более рациональному расходованию матери-
альных ресурсов здравоохранения. по данным е.и.Чукановой при выработ-
ке стандартов лечения, в первую очередь, должна определяться экономиче-
ская целесообразность применения препаратов, связанная с: 

• клиническим эффектом; 
• наличием, частотой встречаемости и степенью выраженности побоч-

ных эффектов и осложнений; 
• совместимостью с другими лекарствами; 
• стоимостью лечения. 
Фармакоэкономика (ФЭ) является новым направлением экономики в ме-

дицине, а ее история насчитывает не более 30 лет. как наука фармакоэконо-
мика зародилась во второй половине ХХ столетия, когда началось формиро-
вание методического аппарата фармакоэкономических и фармакоэпидемио-
логических исследований. в настоящее время ФЭ, как наука укрепила свои 
позиции в научном мире и практически ни одно серьезное клиническое ис-
следование не проходит без применения фармакоэкономического анализа. 
данная наука изучает в сравнительном плане соотношение между затрата-
ми и эффективностью, безопасностью, качеством жизни при альтернатив-
ных схемах лечения (профилактики) заболеваний, при этом, цель существу-
ющих методов экономической оценки в здравоохранении состоит в получе-
нии необходимой информации для принятия решений относительно прием-
лемости и доступности той или иной медицинской помощи, включая диа-
гностические процедуры, оперативное вмешательство и фармакотерапию. 
Экономическая оценка наравне с клиническими исследованиями представ-
ляет собой рациональный метод создания условий, позволяющих распре-
делять имеющиеся, как правило, ограниченные, ресурсы наиболее эффек-
тивным образом [в.в. омельяновский, Ю.Б. Белоусов, Ю.Н. попова, 1999]. 
Фармакоэкономические исследования стали неотъемлемой частью доказа-
тельной медицины. принципиально важным в фармакоэкономических ис-
следованиях является постулат о комплексной оценке применения Лс или 
технологий. Это означает, что сфера интересов ФЭ не ограничивается про-
стым сравнением затрат на лечение и поиском наиболее дешевых средств, 
а расширена до оценки соотношения между затратами, необходимыми для 
достижения желаемой эффективности, и полученными результатами меди-
цинских вмешательств. ФЭ позволяет оценивать введение в клиническую 
практику новых и использование существующих методов лечения и диа-
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гностики с точки зрения безопасности, эффективности и финансовой вы-
годы, эта наука помогает в вопросах организации и рационализации рабо-
ты системы здравоохранения. Широкое внедрение фармакоэкономических 
исследований в практику здравоохранения в европейских странах и сШа 
позволило выявить причины нерационального использования целого ряда 
Лс и разработать мероприятия по улучшению ситуации в этой области. 

однако остаются трудности со стандартизацией методов ФЭ-анализа и 
проблемы с оценкой эффективности длительной терапии патологических 
процессов. [стручанская е.Я., 2007]. во всем мире продолжается работа по 
приближению фармакоэкономических исследований к жизни. Многие веду-
щие специалисты убеждены, что лишь исследования, использующие резуль-
таты реальной практики, являются достаточно информативными и, кроме 
того, более полезными с точки зрения практической медицины, чем рандо-
мизированные клинические исследования, в которых формируется идеаль-
ная («рафинированная») ситуация, далекая от жизненного многообразия.

Экономический анализ фармакотерапии позволяет оценить эффектив-
ность использования средств, израсходованных на организацию и прове-
дение лечебного процесса. такие исследования позволяют сравнить сто-
имость лечения с его результатами, выраженными как в повышении каче-
ства и увеличении продолжительности жизни, так и в экономии других ре-
сурсов здравоохранения [в.в. омельяновский, Ю.Б. Белоусов, Ю.Н. по-
пова, 1999]. Фармакоэкономические исследования особенно актуальны в 
области дорогостоящих нозологий, таких как онкология, сахарный диабет, 
бронхиальная астма. если посмотреть структуру затрат по программе дЛо 
за 2008 г., можно увидеть, что на эти заболевания приходится 35% всех рас-
ходов. именно здесь кроется главная точка приложения ФЭ, как науки, ко-
торая помогает оптимизировать траты для того, чтобы продлить жизнь лю-
дей и улучшить ее качество, а не просто уменьшить расходы, чего зачастую 
от нее ждут. результаты фармакоэкономических исследований показывают, 
сколько стоит достижение того или иного эффекта. Методология ФЭ дает 
возможность, например, построения модели, демонстрирующей, как изме-
нение заданных параметров (количество пациентов, препараты, медицин-
ские услуги и т.д.) отражается на затратах и бюджете [Филлипова и./ ре-
медиум, 2010;№9]. в ФЭ-исследованиях анализируют не только закупоч-
ную стоимость лекарственных препаратов, но и относительную их эффек-
тивность, которая может быть использована для оценки потенциальной эко-
номии бюджета стационара в целом, влияние на такие параметры, как за-
груженность и необходимое количество среднего медперсонала, длитель-
ность пребывания в стационаре, дополнительные исследования и анализы.

результаты ФЭ-исследований могут быть позитивными и негативны-
ми. позитивные результаты позволяют говорить о преимуществах того 
или иного метода лечения, что находит отражение в экономии и снижении 
затрат на лечение (уменьшение длительности терапии, сокращение числа 
койко-дней, повышение качества жизни и др.). отрицательные результаты 
могут быть связаны с незапланированными повторными визитами к врачу, 
развитием у больного побочных эффектов и осложнений от лечения, сни-
жением качества жизни или просто свидетельствами о меньшей эффектив-
ности нового препарата. однако и позитивные, и негативные результаты 
ФЭ-исследований должны учитываться при принятии окончательных ре-
шений. в целом практическая цель ФЭ состоит в том, чтобы отобрать та-
кие лекарственные препараты и методы терапии для лечебного процесса, 
общая польза которых максимальна (при минимальных затратах) в услови-
ях ограниченной доступности ресурсов [в.в. омельяновский, Ю.Б. Бело-
усов, Ю.Н. попова, 1999]. 

в общемировой практике на сегодняшний день наиболее широко исполь-
зуются следующие методы фармакоэкономического анализа:

анализ стоимости болезни. Метод изучения всех затрат, связанных с ве-
дением больных с определённым заболеванием как на определённом эта-
пе (отрезке времени), так и на всех этапах оказания медицинской помощи, 
а также с нетрудоспособностью и преждевременной смертностью. дан-
ный анализ не предполагает сравнения эффективности медицинских вме-
шательств, может применяться для изучения типичной практики ведения 
больных с конкретным заболеванием и используется для достижения опре-
делённых задач, таких как планирование затрат, определение тарифов для 
взаиморасчётов между субъектами системы здравоохранения и медицин-
ского страхования и т.п. рассчитываются прямые (включают в свой состав 
все издержки, понесенные системой здравоохранения), непрямые, косвен-
ные (издержки упущенных возможностей) и неосязаемые затраты (затра-
ты, связанные с болью, страданиями, дискомфортом, которые испытывает 
пациент вследствие проходимого им курса лечения, — из-за трудностей с 
точным количественным измерением в денежном выражении на сегодняш-
ний день обычно остаются за рамками выполняемого анализа).

анализ «минимизации затрат». Частный случай анализа «затраты-
эффективность», при котором проводят сравнительную оценку двух и бо-
лее вмешательств, характеризующихся идентичной эффективностью и без-
опасностью, но разной стоимостью. рекомендуется применять анализ ми-
нимизации затрат при сравнительном исследовании разных форм или раз-
ных условий применения одного лекарственного средства или одной меди-
цинской технологии. при проведении таких исследований учитывают все 
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виды медицинского обслуживания, которые относят к каждому методу ле-
чения, и определяют затраты на них.

анализ «затраты-эффективность». тип клинико-экономического анали-
за, при котором проводят сравнительную оценку результатов и затрат при 
двух и более вмешательствах, эффективность которых различна, а резуль-
таты измеряются в одних и тех же единицах (миллиметры ртутного стол-
ба, концентрация гемоглобина, число предотвращённых осложнений, годы 
сохранённой жизни и т. п.).

анализ «затраты-полезность». анализ полезности затрат представля-
ет собой тип клинического исследования по критерию эффективности за-
трат, который переводит клинический исход лечения в плоскость его по-
лезности. она определяется как некая преференция (предпочтение, преи-
мущество) пациента. для измерения полезности затрат широко применя-
ют критерий соотношения количества лет продлённой жизни к её качеству 
(Quality-Adjusted-Life-Years — QALY). Это позволяет охарактеризовать про-
водимое лечение путём прогнозирования особенностей и качества пред-
стоящей жизни, которые можно ожидать в течение прогнозируемого срока 
выживания. другими словами, это сопоставление количества лет жизни с 
уровнем её качества на данный срок.

анализ «затраты-выгода» (синоним: анализ рентабельности). тип 
клинико-экономического анализа, при котором как затраты, так и резуль-
таты представлены в денежном выражении. Это даёт возможность сравни-
вать экономическую эффективность различных вмешательств с результа-
тами, выраженными в различных единицах.

анализ «затраты-выгода» позволяет компенсировать один из недостат-
ков анализа эффективности затрат (сеа), обусловленный невозможностью 
оценить общественную ценность лекарственного средства. в этом случае за 
единицу оценки клинических результатов, полученных с помощью любо-
го метода лечения, принимают денежный эквивалент. таким образом, пря-
мые затраты на лечение можно сравнивать с денежным выражением непо-
средственного эффекта, полученного в результате клинического испыта-
ния. такой способ сравнения представляется логичным, однако существу-
ют трудности в оценке подобных результатов: как, например, представить 
сохранённую жизнь или дополнительные годы жизни в денежном выраже-
нии? в силу этих и многих других трудностей анализ «затраты-выгода» ис-
пользуют редко.

Моделирование экономических объектов является составной частью фар-
макоэкономических исследований. в ФЭ широко применяются как анали-
тические, так и статистические модели. по дизайну наиболее часто встре-
чающиеся в ФЭ модели можно разделить на модель Маркова, описываю-

щую несколько дискретных состояний и переходов между ними с течением 
времени, и «дерево решений», которое иллюстрирует все возможные исхо-
ды применительно к конкретной специфической ситуации.

Модель «дерево решений» обычно используется для описания процес-
са лечения острого заболевания. данный вид моделей подразумевает нали-
чие нескольких альтернатив с различной вероятностью исходов. при этом, 
известна вероятность каждого из исходов и известна или возможно рассчи-
тать стоимость каждого исхода.

«Модель Маркова». как показывает практика, очень удобно описывать 
лечение хронического заболевания в виде вероятностей переходов из одно-
го состояния в другое, при этом считается, что, перейдя в одно из состоя-
ний, модель не должна далее учитывать обстоятельства того, как она попа-
ла в это состояние.

Марковские модели стали широко применяться в ФЭ из-за более гибкой, 
чем у «дерева решений» структуры. в отличие от альтернатив, на которых 
сконцентрированы «деревья решений», Марковские модели исходят из со-
стояний и вероятностей перехода из одного состояния в другое в течение 
данного временного интервала (Марковского цикла).

имеются несколько состояний: «Здоровье», «Болезнь», «смерть» и из-
вестна вероятность перехода из одного состояния в другое на протяжении 
определенного временного периода. длительность временных циклов зави-
сит от особенностей болезни и предлагаемого лечения. существует два ва-
рианта описания Марковских процессов — с дискретным и непрерывным 
временем. в первом случае переход из одного состояния в другое происхо-
дит в заранее известные моменты времени — такты (1, 2, 3, 4 …). переход 
осуществляется на каждом такте, то есть исследователя интересует толь-
ко последовательность состояний, которую проходит случайный процесс в 
своем развитии, и не интересует, когда конкретно происходил каждый из 
переходов. во втором случае исследователя интересует и цепочка меняю-
щих друг друга состояний, и моменты времени, в которые происходили та-
кие переходы. если вероятность перехода не зависит от времени, то Мар-
ковскую цепь называют однородной.

авс-, VEN- и частотный анализы в здравоохранении. при проведении 
авс-анализа медицинские технологии сводятся в таблицы, на первых по-
рах — в алфавитном порядке. далее рассчитываются затраты на каждую 
технологию. для лекарственных средств — это процесс трудоемкий, так как 
необходимо высчитать суточную дозу, суммарную дозу полученного всеми 
пациентами препарата, затем определить стоимость суточной дозы и сум-
марные затраты за весь период лечения у всех изученных пациентов. рас-
чет затрат на услуги проще — определяется число выполненных услуг каж-
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дого вида, а затем, выяснив стоимость каждой отдельной услуги, — сум-
марные затраты на нее.

следующим этапом является ранжирование лекарственных средств или 
медицинских услуг от наиболее затратных к наименее затратным. высчи-
тывается, сколько процентов от общих затрат на медикаменты приходит-
ся на каждое лекарственное средство (или соответственно на услугу). при 
этом наиболее затратные технологии объединяются в группу, на которую 
приходится 80% всех издержек (группа «а»). вторая группа — группа «в» 
– это менее затратные технологии, на долю которых приходится 15% всех 
издержек. и, наконец, наименее затратные технологии — 5% всех издер-
жек – составляют группу «с».

в отдельный столбец заносится частота применения каждой техноло-
гии — лекарства или услуги. сопоставление степени затратности и часто-
ты применения позволяет сказать, на что преимущественно тратятся день-
ги — на редкие, но дорогостоящие технологии или на дешевые, но массовые. 

ответ на этот вопрос дает VEN-анализ. каждой технологии присваива-
ется индекс жизненной важности: V (vital) — жизненно необходимые тех-
нологии, E (essential) — важные и, наконец, индекс N (non-essential) — вто-
ростепенные технологии. обычно к последней группе относят препараты 
или услуги, чья эффективность не доказана или применение которых при 
настоящем заболевании не обосновано. препарат к группе V можно отнести 
по формальному признаку: например, по его наличию в перечне жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств, формуляре. при таком 
формальном подходе препарат может иметь только два индекса V и N. для 
принятия административных решений такой дуалистической кодировки до-
статочно. для клинициста более понятной является экспертный метод, при 
котором к группе V относят препараты, абсолютно показанные при данной 
патологии, E — важные препараты, чье применение считают возможным, 
но не необходимым, и N — препараты, применение которых при данном за-
болевании не показано. в идеале в группе V должны быть только препара-
ты с доказанной эффективностью, однако доказательств в настоящее вре-
мя, как правило, не хватает для того, чтобы опираться при принятии реше-
ний только на них. присвоение индексов VEN медицинским услугам воз-
можно в настоящее время только экспертным путем. однако по мере появ-
ления большого числа протоколов ведения больных может стать возмож-
ным проведение VEN-анализа на основании формального наличия меди-
цинской услуги в протоколе.

таким образом, применение фармакоэкономических методов оценки раз-
личных подходов в лечении заболеваний представляет собой технологию, 
позволяющую определить место тех или иных лекарственных препаратов, 

диагностических методов и наблюдения в существующем многообразии 
рекомендаций, формуляров и стандартов лечения. Безусловное преимуще-
ство этого подхода заключается в том, что выводы, полученные в таких ис-
следованиях, основаны не только на анализе клинической эффективности, 
но и на экономической целесообразности.

в рФ обязательное требование проведения фармакоэкономических ис-
следований появилось лишь в приказе Минздравсоцразвития россии от 15 
февраля 2006 г. №93 «об организации работы по формированию перечня 
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при 
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным ка-
тегориям граждан, имеющих право на получение государственной социаль-
ной помощи». в приказе сказано: «перечень формируется с учетом пред-
ложений субъектов обращения лекарственных средств, органов управле-
ния здравоохранением субъектов рФ, ученых и специалистов в сфере здра-
воохранения, содержащие сведения о результатах фармакоэкономических 
исследований…», а также: «перечень формируется на основании результа-
тов фармакоэкономических исследований лекарственного средства в пре-
делах одной фармакотерапевтической группы в соответствии с общепри-
нятыми методиками оценки экономической эффективности применения 
препарата…». однако требование носило формальный характер и до сих 
пор полностью никогда не реализовывалось. Недавний документ – приказ 
Минздравсоцразвития рФ от 27.05.2009 г. №276н «о порядке формирова-
ния проекта перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств» также содержит указание о необходимости проведения фармако-
экономических исследований: «предложения, рекомендации и заключе-
ния о включении лекарственного средства в перечень или исключении из 
перечня должны… содержать сведения о: результатах фармакоэкономиче-
ских исследований, включая экономическую оценку по критерию «затра-
ты–эффективность» с приложением соответствующих материалов с указа-
нием источника опубликования» и «критериями для включения и/или ис-
ключения лекарственного средства при формировании перечня являются: 
результаты фармакоэкономических исследований лекарственного средства 
в пределах одной фармакотерапевтической группы, включая экономиче-
скую оценку эффективности применения лекарственного средства по крите-
рию «затраты–эффективность”. Несмотря на строгость формулировок, тре-
бование в полной мере не соблюдается, и для этого есть ряд объективных 
причин. – его невозможно выполнить технически для всех препаратов, да 
и вряд ли это нужно для широко применяемых, так называемых «традици-
онных» препаратов. Не решен методический вопрос: что с чем сравнивать, 
где брать данные по эффективности для генерических Лс. Юридически в 
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рФ все «дженерики» одинаковы, регистрационные требования не преду-
сматривают проведение клинических исследований. тем не менее, ФЭ как 
наука, отвечающая требованиям времени, активно развивается. о востре-
бованности новой науки свидетельствует также факт постоянного увеличе-
ния публикаций, представляющих результаты фармакоэкономических ис-
следований [Филлипова и./ ремедиум, 2010;№9].

в литературе встречается достаточно много работ посвященных стандар-
там лечения и обследования у взрослых больных, страдающих Ба и ХоБЛ, 
однако, научных исследований с применением фармакоэкономического ана-
лиза в педиатрической практике пока еще очень мало. Большинство из них 
затрагивает проблемы клинической эффективности препаратов для лече-
ния того или иного заболевания, и не затрагивает вопросов стандартиза-
ции обследования и дальнейшего наблюдения. получение таких данных, 
несомненно, имеет важное практическое значение, так как позволяет фор-
мировать реально доступные формуляры лекарственных препаратов, прин-
ципы обследования и наблюдения детей, адаптированные для любой систе-
мы здравоохранения, исходя из возможностей ее финансирования и обеспе-
чения. использование результатов экономической оценки органами здра-
воохранения могло бы упорядочить, скоординировать и объективизировать 
процесс принятия решений о лекарственном обеспечении, необходимости 
проведения того или иного обследования и дальнейшего ведения, а так же 
необходимости повторных госпитализаций или амбулаторной помощи для 
больного ребенка [в.в. омельяновский, Ю.Б. Белоусов, Ю.Н. попова, 1999].

Этноспецифические факторы риска бронхиальной 
астмы в бурятской популяции, ассоциированные с 

полиморфизмом генов области 17q12_q21
Батожаргалова Б.Ц., Тимковская Е.Е., Петрова Н.В., Мизерницкий Ю.Л., 

Зинченко Р.А.

ФГБУ Медико-генетический научный Центр РАМН 
ФГБУ МНИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава Россиии

Бронхиальная астма (Ба) является одним из наиболее частых хрониче-
ских заболеваний, развивающимся в результате взаимодействия многочис-
ленных факторов наследственного предрасположения и окружающей среды.

при полногеномном анализе обнаружена значимая ассоциация однонукле-
отидных полиморфных вариантов, локализованных в области 17q12_q21, с 
Ба у индивидов европейского происхождения [Moffatt M.F., 2007]. в даль-

нейшем эти результаты воспроизводились в нескольких независимых вы-
борках больных европейского и азиатского происхождения [Moffatt M.F., 
2010; Leung T.F., 2009; Yu J., 2011; карунас а.с., 2011]. поскольку резуль-
таты изучения многофакторных заболеваний свидетельствуют о существо-
вании межпопуляционных различий в подверженности к той или иной па-
тологии, в том числе к Ба, то актуально изучение этноспецифических фак-
торов риска Ба, позволяющих с высокой точностью предсказывать вероят-
ность развития заболевания с учетом этнической принадлежности человека.

для подтверждения ассоциации полиморфных дНк локусов, расположен-
ных в области 17q12-q21, с развитием Ба у бурят, нами проведен пдрФ ана-
лиз rs2305480 и rs7216389 полиморфизмов гена GSDMB (17q12) в незави-
симой выборке больных Ба (78 чел) и у лиц контрольной группы (100 здо-
ровых). выявлены значительные различия в частоте встречаемости аллеля 
rs7216389*T у больных Ба (0,776) и в контрольной группе (0,580) p=0,0001; 
OR=2,50 ди [1.57 –4.00]. различия в частоте полиморфизма rs2305480 у 
больных и у здоровых (контрольная группа) оказались статистически не-
значимыми (0,410 против 0,495 соответственно; р=0,11). Наши результаты 
сходны с данными, полученными в популяциях волго-Уральского региона 
[карунас а.с., 2011]. в большинстве исследований, проводившихся в евро-
пейских и азиатских популяциях высокие корреляции отмечаются для обо-
их полиморфизмов [Moffatt M.F., 2007, 2010; Leung T.F., 2009; Yu J., 2011].

таким образом, в бурятской популяции выявлена высокая ассоциация 
полиморфизма rs7216389 с Ба.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Синдром Гудпасчера1

Богорад А.Е., Захаров П.П., Розинова Н.Н., Мизерницкий Ю.Л.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ

синдром Гудпасчера (сГ) – редкое аутоиммунное заболевание, проявля-
ющееся сочетанным поражением легких и почек. распространенность сГ 
составляет по различным данным 0,5–1:1000000 [Miklovicova D., 2005]. в 
нашей клинике настоящее наблюдение – лишь второе за последние 35 лет.

сГ чаще встречается у представителей белой расы в сравнении с черной; 
кривая возрастного распределения болезни имеет бимодальный характер с 
пиками на уровне 18–30 и 50–65 лет. У детей заболевание может возникать 
в любом возрасте: S.A. Bigler и коллеги сообщили о случае сГ у 11-месяч-
ного ребенка (1997). сГ встречается преимущественно у мужчин: соотно-
шение частоты заболевания среди мужчин и женщин по данным различных 
авторов составляет соответственно 6–8:1 [USRDS, 2008].

Заболевание представлено в МкБ10 под кодом М31.0. оно также заре-
гистрировано в on-line версии регистра наследственных болезней челове-
ка OMIM под номером 233450 и международном регистре орфанных забо-
леваний под номером ORPHA375.

в медицинской литературе для обозначения этого страдания использу-
ется целый ряд синонимов: легочно-почечный синдром; быстро прогрес-
сирующий гломерулонефрит с кровохарканьем; интерстициальная гемор-
рагическая пневмония с нефритом, легочная пурпура с нефритом, болезнь 
антител к клубочкам почек. Чаще, однако, встречается эпонимическое на-
звание синдрома, связанное с его первым описанием, сделанным в 1919г. 
американским патологоанатомом Эрнестом Уильямом Гудпасчером. автор 
описал случай кровохарканья и гломерулонефрита у юноши 18 лет во вре-
мя эпидемии инфлюэнцы [Goodpasture E.W., 1919].

к середине ХХ века различными специалистами были представлены на-
блюдения сходных случаев, при которых поражение легких сочеталось с по-
ражением почек. в это же время было установлено, что базальная мембра-
на почечных клубочков является антигеном и вызывает выработку антител; 
R.A.Lerner и коллеги (1967) подтвердили, что антитела от пациентов с син-

1 по материалам доклада на XI российском конгрессе «инновационные технологии в пе-
диатрии и детской хирургии» (23–25.11.2012.) и сокращенного текста статьи тех же авторов в 
журнале «Земский врач», 2012; 5(16): 17–20 (с любезного разрешения редакции).

дромом Гудпасчера вызывают развитие нефрита у экспериментальных живот-
ных [Lerner R.A., 1967]. таким образом, было продемонстрировано, что при 
сГ вырабатываются антитела, направленные против собственных антигенов, 
т.е. развивается аутоиммунная реакция. аутоантитела (анти БМк-антитела) 
направлены против базальной мембраны клубочков почек и легочных аль-
веол, основным компонентом которой является коллаген IV типа [Turner N., 
1992]. при иммунофлюоресцентном исследовании антитела выявляются в 
виде линейных депозитов иммуноглобулинов, фиксированных на базальной 
мембране. B.G.Hudson и соавт. (2003) пришли к выводу о том, у всех пациен-
тов выявляются антитела к NC1-фрагменту alpha-3 цепи коллагена [Hudson 
B. G., 2003]. позднее V.Pedchenko и соавт. (2010) установили, что имеет ме-
сто изменение пространственной структуры участка alpha-3 цепи коллагена 
длиной около 28-kd (NC1 фрагмента), вследствие чего этот участок приобре-
тает антигенные свойства и вызывает выработку антител.

Хотя базальные мембраны представлены во многих структурах организма, 
клинические признаки поражения при сГ касаются легких и почек. преиму-
щественное вовлечение в иммунопатологический процесс именно альвеоляр-
ной и гломерулярной мембраны объясняется с одной стороны максимальной 
степенью представления в них alpha-3 цепей коллагена, с другой – наиболь-
шей структурной доступностью для фиксации циркулирующих антител. в 
нормальных условиях альвеолярный эндотелий является барьером на пути 
антител к базальной мембране. Любые воздействия, приводящие к повыше-
нию альвеолярно-капилярной проницаемости, способствуют фиксации анти-
тел в легочной ткани. к основным факторам, повышающим проницаемость 
капилляров легких, относятся экспозиция к летучим углеводородам, инфек-
ции верхних дыхательных путей, чрезмерно высокая концентрация кисло-
рода во вдыхаемом воздухе, табакокурение [Donaghy M., Rees A.J., 1983].

причины развития сГ не установлены. Многие авторы отмечают связь забо-
левания с перенесенной респираторной инфекцией или вдыханием углеводоро-
дов. существует также мнение о наличии генетической предрасположенности 
к заболеванию. так среди пациентов повышена распространенность HLA-DR2 
и DR4, тогда как с аллелями HLA-DR7, HLA-DR1 выявлена негативная ассо-
циация. Фенотип HLA-DR2 кодируется аллелями DRB1*15 и DRB1*16. Наи-
более высокая ассоциация сГ установлена с аллелем DRB1*1501, хотя этот ал-
лель присутствует в генотипе почти у 1/3 представителей кавказской расы; это 
указывает на значимую роль внешнесредовых факторов в развитии заболева-
ния. при наиболее тяжелых формах анти-БМк-антителозависимого нефрита 
выявлена высокая частота фенотипа HLA-B7 [Phelps R.G., 2000].

классическая клиническая картина заболевания, как следует из его мно-
гочисленных названий, подразумевает сочетание легочного поражения с гло-
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мерулонефритом. считают, что такие проявления наблюдаются у 60–80% 
больных; 20–40% пациентов с сГ имеют только признаки нефрита, а в 10% 
случаев наблюдают только легочное поражение [Salama A.D., 2001]. Заболе-
вание может развиваться постепенно, в течение длительного времени; в не-
которых случаях наблюдается очень быстрое нарастание симптомов за не-
сколько дней или недель. кардинальным диагностическим признаком, на-
ряду с клинической картиной, является обнаружение антител к базальной 
мембране клубочков почек (анти-БМк-антител).

Ниже приводим историю болезни пациента с., 17 лет, наблюдавшегося 
в нашей клинике.

из анамнеза известно, что мальчик родился от II нормально протекавшей 
беременности, срочных родов. Масса при рождении 3500 г, длина 53 см. ро-
дители и старший брат – здоровы. аллергоанамнез не отягощён. семья про-
живает в благоустроенной квартире, расположенной в экологически небла-
гоприятном районе: поблизости находится газоперерабатывающий завод.

Заболел остро с повышением температуры до фебрильных цифр, одыш-
кой, малопродуктивным кашлем с отхождением мокроты с прожилками кро-
ви. в легких выслушивалось обилие влажных мелкопузырчатых и крепити-
рующих хрипов. по месту жительства был установлен диагноз «двусторон-
няя пневмония». получал антибактериальное лечение и инфузионную тера-
пию, однако положительной динамики достичь не удалось: сохранялся фе-
брилитет, кровохарканье, одышка, рентгенологические признаки двусторон-
него поражения легких, в связи с чем больной был переведен в пульмоноло-
гическое отделение детской больницы г. астрахани. в тот же период (на тре-
тьей неделе заболевания) были обнаружены изменения в моче в виде микро-
гематурии: в общем анализе мочи – эритроциты до 50 в поле зрения; в анали-
зе по Нечипоренко – эритроциты до 90000мл-1. ребёнку был установлен ди-
агноз «диссеминированное заболевание лёгких (альвеолит неясной этиоло-
гии)»; назначены глюкокортикостероиды – преднизолон внутрь из расчета 1 
мг на кг веса (50 мг) в сутки. отмечено уменьшение одышки, исчезновение 
кашля, хрипов в легких, в связи с чем больной был выписан домой.

в день выписки из больницы мальчик посетил баню; на следующие сут-
ки состояние резко ухудшилось: наросла одышка, появились боли в правой 
половине грудной клетки. пациент был доставлен в реанимационное отде-
ление, где диагностировали правосторонний пневмотораксс с колабирова-
нием легкого. проводилось дренирование правой плевральной полости по 
Бюлау. Лёгкое расправилось, дыхательная недостаточность была купиро-
вана. На фоне продолжения приема преднизолона внутрь в дозе 1 мг на кг 
веса в сутки для уточнения диагноза и дальнейшего лечения больной был 
направлен в нашу клинику.

при поступлении состояние мальчика тяжелое, ребёнок истощен (за по-
следний месяц потерял 12 кг) выражена одышка в покое, тахикардия, груд-
ная клетка умеренно вздута; перкуторный звук над лёгкими коробочный. 
Над нижними отделами лёгких прослушивается обилие влажных мелкопу-
зырчатых и крептирующих хрипов.

следует заметить, что за несколько дней до поступления в наше отделе-
ние был прерван курс преднизолона per os, на фоне чего состояние маль-
чика резко ухудшилось. возвращение к исходной дозе преднизолона бы-
стро улучшило состояние больного: исчезла одышка и физикальные изме-
нения в легких.

При обследовании в общем анализе крови патологии не обнаружено. В 
биохимическом анализе крови: общий белок 71 г/л; креатинин 78 ммоль/л, 
мочевая кислота 0,28 ммоль/л; мочевина 3,5 ммоль/л; триглицериды 1,84 
ммоль/л; холестерин 5,4 ммоль/л; СРБ отр; АСТ 18 МЕ/л; АЛТ 26 МЕ/л; 
общ. билирубин 6,8 мкмоль/л; сахар 4,8 ммоль/л;, кальций 1,24 ммоль/л; ка-
лий 4,0 ммоль/л; натрий 144 ммоль/л; креатинин мочи – 8,5 мкмоль/л; кли-
ренс эндогенного креатинина 1,32 мл/с.

В общем анализе мочи – микрогематурия до 40 в поле зрения; неболь-
шая протеинурия до 0,127 г/л. В анализе мочи по Нечипоренко лейкоциты 
= 9000 мл-1; эритроциты = 247500 мл-1; белок 0,03 г/л. Анализ мочи по Зим-
ницкому: 9.00 – 150 мл – 1016, 12.00 – 200 мл – 1009, 15.00 – 300 мл – 1010, 
18.00 – 200 мл – 1018, 21.00 – 180 – 1014, 24.00 – 250 мл – 1008, 3.00 – 190 
мл – 1010, 6.00 – 260 мл. – 1013.

При ретроспективном анализе представленных рентгенограмм и ком-
пьютерных томограмм лёгких диагноз «пневмонии» вызывал сомнение. По 
данным ранее сделанных КТ выявлялись множественные внутридольковые 
очаги по типу матового стекла с нечёткими контурами с обеих сторон; 
на рентгенограммах легких (соответствующего периода) отмечались при-
знаки пневмоторакса правого лёгкого. При рентгенологическом обследова-
нии лёгких, проведенном в нашей клинике, выявлялись признаки бронхита, 
обструктивного синдрома, на КТ грудной клетки – буллы в прикорневых 
отделах лёгких, картина внутридольковой эмфиземы (М.В. Костюченко).

При исследовании функции внешнего дыхания (спирометрия + бодипле-
тизмография) выявлялись умеренно выраженные обструктивные наруше-
ния (С.Э. Цыпленкова).

При ультразвуковом обследовании почек выявлены выраженные диффуз-
ные изменения паренхимы.

В связи с сочетанным поражением лёгких и почек нами совместно с не-
фрологом, наблюдавшим ребенка (к.м.н. Н.Е. Конькова), был заподозрен 
синдром Гудпасчера.
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Для уточнения диагноза были проведены специальные исследования в 
ЦНИИ ревматологии РАМН, которые выявили повышение уровня анти-
тел к базальной мембране клубочков почек до 31,8 Ед/мл (при норме до 20,9 
Ед/мл); при оценке уровня анти-БМК-антител в динамике за период пре-
бывания ребенка в отделении, отмечалась его постепенная нормализация. 
Значения других определяемых показателей (с-АNCA, р-АNCA, криоглобу-
лины, иммуноглобулинов M и G к β2-гликопротеиду, волчаночный антикоа-
гулянт, АТ к ds-DNА, АNА screen, АТ к Sm-антигену) при оценке в динами-
ке – без отклонений от нормы.

Пациент был консультирован в клинике внутренних болезней 1 МГМУ им. 
И.М. Сеченова (Т.Н. Краснова), ЦНИИ ревматологии РАМН (Т.В. Бекетова). 
Клиническая картина заболевания и данные серологического исследования по-
зволяли с большой долей вероятности подтвердить диагноз синдрома Гуд-
пасчера. Больному было рекомендовано продолжение иммуносупрессивной 
терапии – преднизолон внутрь в дозе 1 мг на кг веса в сутки + циклофосфан 
800мг в/в капельно в сочетании метилпреднизолоном 500 мг (№6) с 2–3-х не-
дельными интервалами между инфузиями. На фоне проводимой терапии от-
мечена положительная клиническая динамика в виде исчезновения одышки, 
кашля, физикальных изменений в легких; в анализах мочи сохранялась микро-
гематурия (эритроциты до 10–12 в п/з); в анализе мочи по Нечипоренко эри-
троциты = 4500 мл-1; в биохимических анализах крови и мочи – отклонений 
от нормы не выявлялось. Для дальнейшего лечения ребенок был переведен в 
клинику внутренних болезней 1 МГМУ им. И.М. Сеченова.

Итак, на основании клинической картины заболевания в виде сочетан-
ного поражения лёгких (кровохарканье, одышка, рентгенологические при-
знаки диффузного интерстициального процесса) и почек (гематурия, не-
большая протеинурия, лейкоцитурия; диффузные изменения почек при 
УЗ-исследовании), а также обнаружения повышения уровня антител к ба-
зальной мембране клубочков почек, ребенку был установлен диагноз син-
дрома Гудпасчера.

особенностями данного наблюдения можно считать следующее:
• очень быстрое развитие заболевания;
• преобладание в клинической картине симптомов легочного поражения;
• вовлечение в патологический процесс легких сопровождалось раз-

витием жизнеугрожающего состояния – тотального правосторонне-
го пневмоторакса;

• поражение почек сопровождалось минимальными нарушениями их 
функции;

• быстрое достижение клинического эффекта и снижение уровня 
анти-БМк-антител в сыворотке крови на фоне использования имму-

носупрессоров без применения методов аферентной терапии (плаз-
маферез).

Несмотря на яркую клиническую картину болезни, установление диа-
гноза сГ представляет значительные трудности. для этого необходимо ис-
ключение целого ряда заболеваний, проведение специальных исследований.

сходство легочного поражения при синдроме Гудпасчера с таковым при 
идиопатическом гемосидерозе легких (иГЛ) требует исключения этого тя-
желого жизнеугрожающего заболевания. идиопатический гемосидероз лег-
ких характеризуется, как известно, изолированным легочным поражением 
и не имеет диагностически значимых серологических маркеров. Наличие 
у нашего больного признаков поражения почек, а также присутствие анти-
БМк-антител в сыворотке крови позволило исключить иГЛ.

поскольку ведущими в картине заболевания у представленного пациен-
та были бронхолегочные нарушения в виде кашля с кровохарканьем, нами 
исключались заболевания, протекающие с этим синдромом. так, бронхоэк-
татическая болезнь была исключена на основании отсутствия характерных 
проявлений – кашля с гнойной мокротой, влажных хрипов в легких, при-
знаков бронхоэктазов на рентгенограммах и компьютерных томограммах.

Была также исключена туберкулезная этиология легочного и почечного 
поражения, для чего проводили реакцию Манту и диаскин-тест (отрица-
тельный результат) с последующей консультацией фтизиатра.

результаты ЭкГ и ЭХо-кардиографического исследования позволили 
нам отвергнуть наличие пороков сердца, в частности – митрального сте-
ноза, которые также, как известно, могут сопровождаться одышкой и кро-
вохарканьем.

Значительные трудности представлял дифференциальный диагноз сГ 
с различными формами васкулитов. так, синдром Черджа–стросс был ис-
ключен на основании отсутствия у больного приступов бронхиальной аст-
мы, эозинофилии, характерных для этого заболевания.

Мы исключили также гранулематоз вегенера (Гв), так как у нашего боль-
ного отсутствовали признаки тяжелого поражения верхних дыхательных пу-
тей, характерные для этого заболевания; кроме того, при проведении специ-
альных исследований нам не удалось выявить в сыворотке крови антител 
к цитоплазме нейтрофилов – с-ANCA, которые с частотой до 90% встреча-
ются у пациентов с Гв.

для узелкового периартериита и близкого к нему микрополиангиита ха-
рактерна клиническая картина с длительным периодом неспецифических 
проявлений в виде слабости, головной боли, болей в животе, миалгий, что 
связанно с поражением сосудов тех или иных органов. У нашего больно-
го заболевание началось с четко очерченной картины поражения легких, а 
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позднее – присоединения почечного поражения. кроме того, при серологи-
ческом исследовании мы выявили анти-GBM-антитела при отсутствии ан-
тинейтрофильных антител к миелопероксидазе (р-ANCA), что позволило 
нам исключить эти заболевания.

сочетанное поражение легких и почек наблюдают и при системной крас-
ной волчанке. однако при этом заболевании наиболее часто (у 95%) отмеча-
ется поражение опорно-двигательного аппарата (артриты, миалгии), кожи 
(у 80%), сердца (у 60%); при специальных исследованиях обнаруживают 
антинуклеарные антитела, антитела к дНк, антитела к Sm-антигену. У на-
шего пациента эти маркеры обнаружены не были.

терапия сГ преследует две цели: остановить прогрессирование заболе-
вания и предотвратить развитие осложнений. в этой связи основные на-
правления терапевтических воздействий – это подавление выработки ауто-
антител посредством использования иммуносупрессивной терапии и уда-
ление анти-GBM-антител из циркулирующей крови, что достигается путем 
использования плазмафереза [Levy J.B., 2001].

в качестве стартовой терапии используют:
• преднизолон 1 мг/кг/сут в течение не менее 6–9 мес.;
• циклофосфамид 2–3 мг/кг/сут не менее3 мес.;
• плазмаферез: стандартные протоколы предусматривают ежедневное 

плазмозамещение 50 мл/кг в течение 14 дней или до стойкого исчезно-
вения анти БМк-антител. в качестве замещающего раствора исполь-
зуют человеческий альбумин или в некоторых случаях замороженную 
плазму; имеются данные о применении селективной иммуноабсорб-
ции при лечении сГ [Laczika K., 2000].

редкость сГ в целом и у детей в частности создает известные трудности 
в оценке особенностей течения заболевания, прогноза и терапевтических 
подходов у пациентов детского возраста. считают, что 1–2% всех случа-
ев быстро прогрессирующего гломерулонефрита являются следствием сГ 
[Williamson S.R., 2011]. в прошлом сГ считали фатальным заболеванием. 
с наступлением эпохи применения иммуносупрессоров, плазмафереза про-
гноз заболевания существенно улучшился: так 5-летняя выживаемость па-
циентов составляет более 80%, при этом менее 30% больных требуют дли-
тельного диализа [Isselbacher K.J., 1994].

Спонтанный пневмоторакс у детей
Мизерницкий Ю.Л., Розинова Н.Н., Цыпленкова С.Э., Костюченко М.В., 

Миненкова Т.А.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ

спонтанный пневмоторакс – редкое, но всегда жизнеугрожающее состо-
яние с которым сталкиваются врачи разных специальностей.

термин «спонтанный пневмоторакс» впервые был предложен A. Hard в 
1803г., более подробно был описан R.T.H. Laennec в 1819г. 

согласно современным представлениям, под спонтанным пневмотораксом 
понимают поступление воздуха в плевральную полость с коллабированием 
легкого, что возникает вследствие нарушения целостности легочной ткани 
без какого-либо внешнего воздействия. спонтанный пневмоторакс (сп) у де-
тей может быть проявлением или осложнением различных заболеваний, но 
может возникать и в отсутствие клинически значимой легочной патологии. 

Несомненный интерес в этом плане представляет семейный спонтанный 
пневмоторакс, имеющий аутосомно-доминантный тип наследования (OMIM 
173600) [McKusick V.A., 1998]. в литературе встречаются описания случаев 
семейного сп. R. Berlin с соавт. (1950) описал родословные, в нескольких 
поколениях которых встречался семейный сп. P.J. Morrison и соавт. (1998) 
представили семью, в которой отец и трое из шести детей имели эпизоды 
сп. в настоящее время установлено, что за развитие сп могут быть ответ-
ственны мутации в гене FLCN, локализованном в локусе 17р11.2 и кодиру-
ющем синтез белка фолликулина.

приводим собственное клиническое наблюдение пациента с семейным 
спонтанным пневмотораксом.

Больной И., 16 лет. Родился от 1 беременности, протекавшей с выра-
женным токсикозом, от 1 срочных физиологических родов. У отца  в анам-
незе – 4  эпизода спонтанного пневмоторакса. Мальчик развивался без осо-
бенностей, редко болел респираторными заболеваниями, систематически 
занимался спортом.

В возрасте 15 лет через неделю после соревнований по горным лыжам на 
фоне полного покоя появилась резкая боль в левой половине грудной клетки 
с иррадиацией в левую руку. Ребенок госпитализирован в хирургическое от-
деление местного стационара, где при рентгенологическом обследовании 
выявлен пневмоторакс слева. Проведено дренирование плевральной поло-
сти, назначена антибактериальная терапия. Состояние стабилизирова-
лось, повторных эпизодов пневмоторакса не отмечалось. Спустя 9 меся-
цев мальчик был направлен в отделение пульмонологии нашего института.
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При поступлении состояние удовлетворительное. Жалоб не предъяв-
лял, кашля и одышки не отмечалось. Мальчик правильного телосложения, 
умеренного питания. Грудная клетка цилиндрической формы. Перкутор-
ный звук над легкими с коробочным оттенком. Аускультативно над легки-
ми дыхание проводилось равномерно, хрипы не выслушивались.

При проведении спирометрии объемно-скоростные показатели – в пре-
делах должных величин; по данным бодиплетизмографии выявлено значи-
тельное увеличение внутригрудного, остаточного и общего объемов лег-
ких, что указывало на обструктивные нарушения,  синдром «воздушной 
ловушки». На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции 
выявлены признаки обструктивного синдрома, сгущение сосудистого ри-
сунка в прикорневых отделах.

На компьютерной томограмме грудной клетки в верхушках легких с обе-
их сторон определялись мелкие воздушные тонкостенные буллы с макси-
мальным размером до 5 мм (рис. 1).

При углубленном обследовании клинически значимых признаков сое ди ни-
тель но-ткан ной дисплазии выявлено не было. Таким образом, на основании 
данных анамнеза (наличия рецидивирующего пневмоторакса у отца и по-
явления спонтанного пневмоторакса у ребенка) и результатов проведен-
ного клинико-инструментального обследования, был установлен диагноз: 
семейный спонтанный пневмоторакс (J 93.1).

Рис. 1. Больной И., 16 лет, с семейным спонтанным пневмотораксом. 
Компьютерная томограмма грудной клетки. В верхушках легких с обеих 

сторон – мелкие воздушные тонкостенные буллы (→). 

спонтанный пневмоторакс относится к наиболее типичным проявлени-
ям моногенных заболеваний соединительной ткани [розинова Н.Н., Бого-
рад а.е., Новиков п.в., 2008]. Частота спонтанного пневмоторакса у боль-
ных с синдромом Марфана составляет от 4% до 16%; при синдроме Элер-
са–данло пневмоторакс встречается значительно реже – в литературе име-
ется описание только единичных случаев [Шахназарова М.д. и др., 2011]. 
патогенез бронхолегочных изменений при моногенных болезнях соедини-
тельной ткани сложен, однако основное значение отводят нарушениям ле-
гочной архитектоники. Главным механизмом, приводящим к возникнове-
нию сп, считают разрыв эмфизематозных булл. 

Мы наблюдали больного с подобной патологией.
Больной В., 17 лет. Ребенок от родителей среднего возраста, считаю-

щих себя здоровыми, семейный анамнез не отягощен. Мальчик родился от 
1 беременности, протекавшей с угрозой прерывания в 1 триместре, от 1 
срочных физиологических родов. Рос и развивался без особенностей.

В возрасте 16 лет на фоне полного здоровья мальчик внезапно почувство-
вал резкую боль в левой половине грудной клетки. На следующий день был 
госпитализирован в хирургическое отделение местного стационара с диа-
гнозом: спонтанный пневмоторакс слева. В стационаре проведено дрени-
рование левой плевральной полости. Ребенок был выписан в удовлетвори-
тельном состоянии. Через 2 месяца в связи с повторным пневмотораксом 
справа снова госпитализирован в хирургический стационар. После дрени-
рования плевральной полости и стабилизации состояния, ребенок был пе-
реведен в клинику пульмонологии нашего института.

При поступлении одышки, кашля не было. Перкуторно справа опреде-
лялся коробочный оттенок легочного звука. Аускультативно дыхание про-
водилось равномерно, хрипы не выслушивались.

При оценке функции внешнего дыхания скоростные параметры форси-
рованного выдоха были не изменены, определялось легкое снижение ЖЕЛ 
и ФЖЕЛ. При бодиплетизмографии отмечалось значительное увеличе-
ние ООЛ.

При осмотре обращали на себя внимание дисгармоничное физическое 
развитие: долихоморфный тип телосложения, нарушение осанки по кифо-
сколиотическому типу, воронкообразная деформация грудной клетки, повы-
шение эластичности кожи, гипермобильность суставов; по данным УЗИ 
органов брюшной полости и почек выявлено повышение подвижности ле-
вой почки; при ЭХО-кардиографии  диагностирован  пролапс митрального 
клапана без нарушения гемодинамики; окулистом выявлена миопия слабой 
степени. Все вышеизложенное дало основание диагностировать у ребен-
ка синдром Элерса–Данло (Q 79.6).
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На представленных рентгеновских снимках грудной клетки из хирурги-
ческого стационара определялся свободный воздух в правой плевральной 
полости, правое легкое было коллабировано, средостение смещено влево 
(рис.2а.); после дренирования плевральной полости правое легкое частич-
но расправилось, количество свободного воздуха в плевральной полости 
справа сократилось, тень средостения приобрела срединное положение.

На момент госпитализации в клинику института правое легкое было 
полностью расправлено, свободного воздуха в правой плевральной полости 
не отмечалось. На компьютерной томограмме грудной клетки – в верхуш-
ках легких с обеих сторон определялись воздушные тонкостенные буллы с 
максимальным размером до 14 мм и участки локального фиброза (рис. 2б).

Таким образом, спонтанный пневмоторакс у данного больного явился про-
явлением синдрома Элерса–Данло. Мальчику рекомендовано динамическое 
наблюдение, а при повторных рецидивах обращение к торакальному хирургу.

одной из причин сп в детском возрасте может быть и столь редкое забо-
левание, как гистиоцитоз. при этом страдании в различных органах и тка-

    

 a) б)

Рис. 2. Больной В., 17 лет с синдромом Элерса–Данло: а – Рентгенограм-
ма грудной клетки больного (прямая проекция). Спонтанный пневмоторакс 

справа: свободный воздух в правой плевральной полости, правое легкое колла-
бировано (→), средостение смещено влево; б – Компьютерная томограмма. 

Воздушные тонкостенные буллы в верхушках легких с обеих сторон.

нях формируются инфильтраты (эозинофильные гранулемы), состоящие из 
макрофагов (гистиоцитов). в зависимости от возраста дебюта заболевания 
и характера преимущественного поражения тканей, выделяют несколько 
форм гистиоцитоза, однако клиническая картина заболевания не имеет ха-
рактерных начальных черт. изолированное поражение легких при гистио-
цитозе чаще наблюдается в молодом и зрелом возрасте у мужчин, особен-
но – у курильщиков [Гольдштейн в.д., Борисова Н.к., 1990]. 

Мы наблюдали больного, у которого спонтанный пневмоторакс ослож-
нил течение гистиоцитоза.

Больной В., 14 лет. Мальчик поступил в клинику в крайне тяжелом со-
стоянии. Семейный и ранний анамнез неизвестны (мальчик воспитывался 
в детдоме). Курил с 10 лет.

Из анамнеза заболевания известно, что с 12-летнего возраста после пе-
ренесенной пневмонии в течение двух лет стала нарастать одышка, поя-
вился постоянный продуктивный кашель и влажные хрипы в легких. В те-
чение последнего года к клинической картине присоединились явления ре-
цидивирующего двустороннего спонтанного пневмоторакса, в связи с чем 
ребенок неоднократно госпитализировался в хирургический стационар по 
месту жительства. При рентгенологическом и томографическом обсле-
довании отмечалось ячеистое строение легких. Для уточнения характера 
поражения была проведена торакоскопическая биопсия левого легкого; на 
основании гистологического исследования диагностирован гистиоцитоз. 
Ребенок был направлен в нашу  клинику. 

При поступлении состояние ребенка было крайне тяжелым за счет яв-
лений выраженной дыхательной недостаточности. Мальчик не мог само-
стоятельно передвигаться, находился в инвалидном кресле. Ребенок асте-
ничного телосложения, пониженного питания. При осмотре обращали на 
себя внимание акроцианоз, деформация ногтевых пластин по типу «часовых 
стекол» и фаланг пальцев по типу «барабанных палочек». Беспокоила сме-
шанная одышка в покое, постоянный продуктивный кашель. Грудная клет-
ка бочкообразно вздута, перкуторный звук над легкими – коробочный, при 
аускультации дыхание ослаблено, выслушивались множественные разнока-
либерные влажные хрипы. Тоны сердца были приглушены, выражена тахи-
кардия, границы относительной сердечной тупости четко не определялись. 

На обзорной рентгенограмме легких отмечались признаки двусторон-
него пневмоторакса, в коллабированных легких – множественные разно-
калиберные буллы (рис.3а). 

На представленных КТ грудной клетки с обеих сторон участки вздутия ле-
гочной ткани неправильной формы с тонкими стенками диаметром от 7 до 37 
мм, между полостями – единичные мелкие центрилобулярные очаги (рис.3б).
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a)   

б)  

Рис. 3. Больной В., 14 лет с гистиоцитозом: а – рентгенограмма (прямая 
проекция). Двусторонний пневмоторакс: свободный воздух с обеих сто-

рон; коллабированные легкие с множественными разнокалиберными бул-
лами (→); б – компьютерная томограмма. Множественные разнокали-

берные буллы, единичные мелкие очаги. 

По тяжести состояния в связи с рецидивирующим пневмотораксом и 
выраженной дыхательной недостаточностью ребенок был экстренно пе-
реведен в хирургическое отделение РДКБ, где вскоре погиб от прогресси-
рующей дыхательной недостаточности. Диагноз гистиоцитоза был под-
тверждён патоморфологически.

Таким образом, у данного ребенка пневмоторакс явился проявлением ги-
стиоцитоза (D 76.0). 

таким образом, спонтанный пневмоторакс у детей может быть обуслов-
лен различными причинами. прогноз данного заболевания всегда серьез-
ный и во многом зависит от своевременности оказания квалифицирован-
ной врачебной помощи.
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Болезнь Ходжкина. Клинические наблюдения в 
педиатрической пульмонологической клинике1

Сорокина Е.В. 1, Руднева А.Е. 2, Костюченко М.В. 1, Сорокина А.А.1, Соколова Л.В.1, 
Смирнова Н.В. 2, Мизерницкий Ю.Л. 1

1 Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России
2 Федеральный Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 

Д.Рогачева

Болезнь Ходжкина, лимфома Ходжкина и лимфогранулематоз – с оди-
наковой частотой распространенные в отечественной литературе синони-
мы для обозначения злокачественной опухоли лимфоидной ткани со спец-
ифической гранулематозной гистологической структурой. впервые забо-
левание описано английским патологоанатомом томасом Ходжкиным в 
1932 году. описание гистологической картины опухолевых клеток сделано 
с.Я. Березовским (1890), затем появились работы к. Штернберга (1898) и 
д. рида (1902). к сожалению, корректной статистики о заболеваемости бо-
лезнью Ходжкина в россии нет, но, основываясь на данных Международ-
ных регистров (0,7–0,9 случаев болезни Ходжкина на 100 000 детского на-
селения в год) и на сведениях о численности населения рФ, можно предпо-

1 по материалам доклада на XI российском конгрессе «инновационные технологии в пе-
диатрии и детской хирургии» (23–25.11.2012.) и сокращенного текста статьи тех же авторов в 
журнале «Земский врач», 2012; 5(16): 5–11 (с любезного разрешения редакции).
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ложить, что в россии ежегодно появляется 200–250 новых случаев болез-
ни Ходжкина у детей до 18 лет. Болезнью Ходжкина не болеют дети пер-
вого года жизни; заболевание детей младше 3–5 лет, как правило, ассоци-
ировано с различными вариантами иммунной недостаточности. с возрас-
том доля случаев болезни Ходжкина в структуре онкологической заболева-
емости увеличивается.

Четкие этиологические факторы возникновения болезни Ходжкина не вы-
явлены. известны случаи заболевания болезнью Ходжкина в одной семье; 
обсуждается также роль вируса Эпштейна–Барр в развитии заболевания.

Гистологическое строение ткани лимфомы Ходжкина уникально. На 
90–99% ткань опухоли состоит из реактивных клеток – лимфоцитов и ги-
стиоцитов. собственно «опухолевые» клетки в ткани лимфомы составляют 
1–10%, но именно они определяют многие особенности течения болезни. 
Эти гигантские двухядерные клетки, происходящие из лимфоцитов, извест-
ны в отечественной литературе под названием клеток Березовского–Штерн-
берга–рид. в зависимости от особенностей строения гранулемы в настоя-
щее время различают 5 вариантов болезни Ходжкина: лимфоидное преоб-
ладание (наиболее благоприятный вариант), нодулярный склероз, лимфо-
идное истощение, лимфоцитарное преобладание с нодулярным склерозом и 
смешанно-клеточный вариант. Необходимо подчеркнуть, что на современ-
ном этапе диагноз «Болезнь Ходжкина», как и практически любой другой 
«онкологический» диагноз, может быть установлен только на основании ги-
стологического и иммуногистохимического, а часто ещё и цитогенетиче-
ского исследования ткани опухоли, т.е. для диагностики принципиальна от-
крытая биопсия лимфатического узла или пораженного органа; тонкоиголь-
ная биопсия при подозрении на онкогематологическое заболевание непри-
емлема и не должна даже включаться в алгоритм диагностического поиска.

в клинике пульмонологии Московского Нии педиатрии и детской хи-
рургии наблюдалось двое детей с лимфомой Ходжкина.

Первый ребенок, Виктория П., 16 лет, проживающая в Оренбургской об-
ласти, наблюдалась в нашей клинике с 2004 года (с возраста 9 лет) в свя-
зи с тяжелой бронхиальной астмой.

В анамнезе у девочки с 3-х лет – повторные обструктивные бронхи-
ты, в дальнейшем – типичные, круглогодичные, тяжелые приступы уду-
шья. В связи с тяжелыми приступами удушья ребенок неоднократно го-
спитализировался по месту жительства, получал парентерально эуфил-
лин и преднизолон.

В качестве базисной терапии бронхиальной астмы с 2004 г. девочка по-
стоянно получает ингаляционные глюкокортикостероиды: Фликсотид 250 
мкг/сут (с II-04) → Беклазон 300 мкг/сут (с XII-06) → Серетид ДАИ 25/250 

мкг дважды в сутки (с II-11). На фоне непрерывной терапии ИГКС состо-
яние ребенка улучшилось: приступы удушья стали реже, протекают лег-
че, не требуют госпитализации, исчезла одышка в покое, повысилась то-
лерантность к физической нагрузке, девочка стала реже болеть респира-
торными инфекциями.

При динамическом обследовании (за период с I-04 по II-11 г) в анализах 
крови изменений не было. При аллергологическом обследовании выявлялось 
значительное повышение уровня иммуноглобулина E, циркулирующих им-
мунных комплексов, определялись специфические IgE-антитела к аллерге-
нам домашней пыли, шерсти и эпидермиса животных, пыльцы растений, 
пищевым аллергенам. На рентгенограммах грудной клетки отмечались ти-
пичные для бронхиальной астмы усиление сосудистого рисунка и признаки 
обструктивного синдрома, при спирометрии – умеренно выраженные об-
структивные нарушения вентиляции.

В конце октября 2011 г. девочка перенесла ОРВИ: отмечалась гипертер-
мия до 38°С в течение 3-х дней, назофарингит, после нормализации темпе-
ратуры – несколько приступов бронхиальной астмы. После болезни сохра-
нялись вялость, головные боли, снижение аппетита, периодически тош-
нота и рвота после еды, частые носовые кровотечения и кровь на плат-
ке при сморкании (чего раньше никогда не было). Отмечалась потеря веса, 
бледность кожных покровов, исчезли менструации.

При поступлении в отделение пульмонологии 28.02.12 состояние ребен-
ка тяжелое. Пероральный и периорбитальный цианоз. Кожные покровы и 
слизистые бледные. Пальпировались множественные увеличенные лимфо-
узлы (подчелюстные, передне- и задне-шейные, надключичные, подмышеч-
ные) – округлой формы, мягкие, не спаянные между собой и окружающими 
тканями, безболезненные при пальпации. Грудная клетка умеренно вздута в 
верхних отделах, одышка при физической нагрузке. Перкуторно над легкими 
определялся тимпанит, аускультативно – ослабленное дыхание, хрипы не вы-
слушивались. Сердечные тоны звучные, ритмичные. Живот мягкий; печень 
не пальпировалась, селезенка выступала на 2 см из-под края реберной дуги.

В клиническом анализе крови обращало на себя внимание снижение ге-
моглобина до 86 г/л, незначительные анизоцитоз и гипохромия; тромбо-
цитоз до 534х109/л; увеличение СОЭ до 35 мм/ч. В биохимическом анали-
зе крови – снижение уровня железа до 2,6 мкмоль/л (N 6,0 – 29,0), транс-
феррина до 161 мг/дл (N 170 – 340), повышение ферритина до 253,3 нг/мл 
(N 16 – 160), СРБ ++++. При иммунологическом исследовании – повыше-
ние уровня иммуноглобулина G до 15,7 г/л (N – 12,07), очень высокий уро-
вень иммуноглобулина Е в крови – 1000 МЕ/мл (при N до 62), повышение 
ЦИК до 0,133 ед.опт.плотн. (N до 0,110), определялись специфические IgE 
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к ряду аллергенов ингаляционной панели (смесь луговых, сорных трав, плес-
невых аллергенов, клещи домашней пыли, эпителий кошки, собаки, кроли-
ка, пыльца березы и полыни).

При функциональном исследовании легких определялись умеренно вы-
раженные смешанные нарушения вентиляции с преобладанием рестрик-
ции: FEV1=71,9%, PEF=55,5%, FEF25=63,5%, FEF50=75,3%, FEF75=79,6%, 
VCmax=63,3%, FVC=63,4%.

На прямой рентгенограмме органов грудной клетки обратила на себя 
внимание дополнительная тень справа в области средостения, расширен-
ные малоструктурные корни (рис. 1). Для сравнения: на ранее выполненных 
рентгенограммах органов грудной клетки (в возрасте 12 и 14 лет) очаго-
вых и инфильтративных теней не было, имели место признаки бронхита

  

Рис. 1. Рентгенограммы органов грудной клетки Виктории П., 16, 14 и 12 лет

     

Рис. 2. Продольная (слева) и компьютерная (справа) томограмма больной 
Виктории П., 16 лет

При специальном исследовании – продольной томографии (трахеоброн-
хиальный срез) – визуализировалась расширенная тень средостения и кор-
ней легких за счёт увеличенных конгломератов лимфоузлов. Был выявлен 
т.н. симптом «трубы», что подтвердилось и данными компьютерной то-
мографии (рис. 2).

При ультразвуковом исследовании в нижней трети шеи, над грудиной, 
в надключичных областях также визуализированы множественные увели-
ченные лимфоузлы размерами до 4 см, округлой и овальной формы, обычной 
и пониженной эхогенности. Выявлено также умеренное количество под-
челюстных, передне-шейных, задне-шейных, лимфоузлов, а также лимфо-
узлов в обеих околоушных слюнных железах максимальными размерами до 
2 см (рис. 3).

Для исключения туберкулезной инфекции был проведен диаскин-тест. Ре-
зультаты его были отрицательными. Девочка проконсультирована фти-
зиатром, диагноз туберкулёза исключён.

В результате проведенных исследований был заподозрен лимфопролифе-
ративный процесс. Ребенок проконсультирован гематологом Федерально-
го Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева, 
рекомендована открытая биопсия шейного лимфоузла. Для дальнейшего 
лечения и наблюдения девочка была переведена в специализированное от-
деление Центра.

Вторая девочка, Таисия Л., 10 лет, проживающая в Москве, поступила в 
клинику пульмонологии с жалобами на длительную гипертермию, кашель в 
течение 3 недель. В анамнезе у ребенка редкие респираторные инфекции (1–2 
раза в год). Привита по возрасту. Заболела остро: 1 марта 2012 г. темпе-
ратура тела повысилась до 38°С, появился насморк, сухой кашель. Через 3 
дня участковым педиатром был назначен флемоксин в возрастной дозиров-
ке. Однако фебрильная температура и кашель сохранялись, и на 10-й день 

    

Рис.3. УЗИ органов брюшной полости у ребенка Виктории П., 16 лет
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болезни девочка была госпитализирована в подмосковную районную больни-
цу. При поступлении отмечено укорочение перкуторного звука и ослабление 
дыхания справа, здесь же выслушивались влажные мелкопузырчатые хрипы. 
На рентгенограмме органов грудной клетки выявлена «правосторонняя верх-
недолевая пневмония», в анализе крови: лейкоциты 23700, п/я 2%, с/я 71%, э 
1%, л 20%, м 4%, СОЭ 45 мм/ч. Проводилась терапия метрогилом 100 мг х 
2 р/д в/в, клафораном 500 мг х 3 р/д в/м, флуконазолом, зодаком.

По требованию родителей 15.03.12 ребенок переведен в одну из москов-
ских клиник, где также на фоне проводимой антибактериальной терапии 
лендацином 1,5 г/сут в/в в сочетании с амикацином 500 мг/сут в/м, продол-
жали выслушиваться влажные хрипы в легких справа под лопаткой, в ана-
лизе крови сохранялся лейкоцитоз с нейтрофилёзом, увеличение СОЭ, СРБ 
+++. В связи с отсутствием клинической и рентгенологической динамики, 
после консультации рентгеновских снимков торакальным хирургом, был за-
подозрен пневмонит, объемное образование средостения.

При поступлении в нашу клинику 21.03.12 состояние ребенка тяжелое. 
Симптомы интоксикации. Кожные покровы чистые, очень бледные, с се-
роватым оттенком, пероральный и периорбитальный цианоз. Пальпирова-
лись множественные лимфоузлы (подчелюстные, передне- и задне-шейные, 
надключичные) – округлой формы, мягкие, не спаянные между собой и окру-
жающими тканями, безболезненные при пальпации; значительно увеличен-
ные надключичные лимфоузлы (~ до 4 см в диаметре). Носовое дыхание за-
труднено, легкая гиперемия зева. Редкий сухой кашель. Перкуторно над лег-
кими определялся тимпанит, аускультативно – ослабленное дыхание, спра-
ва под лопаткой – единичные влажные хрипы. Сердечные тоны звучные, 
ритмичные. Живот мягкий; печень и селезенка не пальпировались. В отде-
лении (с момента поступления) у ребенка ежедневно отмечались подъе-
мы температуры тела до 38–39°С; сохранялись симптомы интоксикации.

В анализе крови – лейкоцитоз 17,3х109/л с нейтрофилёзом (73%), увели-
чение СОЭ до 60 мм/ч. В биохимическом анализе крови отмечалось сниже-
ние уровня альбумина до 49,5%, диспротеинемия (глобулины: α-1 – 4,0%, 
α-2 – 16,7%, b-1 – 7,4%, b-2 – 6,7%, g – 15,7%; альб/глоб 0,98,); снижение 
уровня железа до 3,9 мкмоль/л (N 6,0 – 29,0), СРБ ++++.

При функциональном исследовании – легкие смешанные нарушения легоч-
ной вентиляции: FEV1=86,1%, PEF=103,8%, FEF25=103,4%, FEF50=79,2%, 
FEF75=60,4%. По данным бодиплетизмографии выявлено значительное уве-
личение остаточного объема легких.

На контрольной рентгенограмме легких в прямой и левой боковой проек-
ции спустя 10 дней сохранялись признаки расширения средостения, опре-
делялся характерный симптом «трубы» (рис. 4.).

На компьютерной томограмме грудной клетки в верхне-переднем средосте-
нии определялось объемное образование с довольно четкими волнистыми кон-
турами, мягкотканой плотности, 11 х 4 х 7 см, также множественные лим-
фоузлы различных групп, в т.ч. парааортальные и бифуркационные (рис. 4).

При ультразвуковом исследовании у нижних полюсов щитовидной желе-
зы визуализировались множественные регионарные лимфоузлы размером 
до 0,5 см, в верхней и средней трети средостения – крупное объемное об-
разование с достаточно четким неровным контуром, приблизительными 
размерами 5 х 11 см. Определялись лимфоузлы следующих групп: надклю-
чичные – до 4 см, передне-шейные и подчелюстные – до 1,5–2 см, задне-

    

    

Рис. 4. Таисия Л., 10 лет. Рентгенография грудной клетки в прямой и бо-
ковой проекциях (вверху), виден синдром «трубы». Фронтальная и сагит-

тальная КТ-реконструкция органов средостения (внизу). На рентгено-
грамме и фронтальной КТ-реконструкции видно расширение тени сре-

достения; сагиттальная проекция позволяет точнее локализовать пора-
жение (в переднем средостении)
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шейные – до 1 см. При УЗИ органов брюшной полости – гепатомегалия, 
увеличенные до 1,2 см лимфоузлы в воротах печени, множественные ме-
зентериальные лимфоузлы размером до 1,5 см (рис.5).

В связи с положительной реакцией Манту, увеличением всех групп лим-
фатических узлов, в том числе в грудной полости, девочка была прокон-
сультирована фтизиатром, убедительных данных за туберкулезный про-
цесс не найдено.

23.03.12 ребенок был проконсультирован гематологом Федерально-
го Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, заподозрен 
лимфопролиферативный процесс. Для дальнейшей диагностики и лече-
ния девочка была переведена Центр, где был подтвержден диагноз «Бо-
лезнь Ходжкина».

С точки зрения онкогематолога обе истории заболевания, приведшие к 
установлению диагноза «Болезнь Ходжкина», достаточно типичны и хо-
рошо иллюстрируют как течение заболевания, так и особенности диагно-
стического поиска в случаях лимфоаденопатий, сопровождающихся не всег-
да ясными генерализованными симптомами.

высокая биологическая активность и продукция цитокинов клетками Бе-
резовского–Штернберга–рид во многом обусловливают появление «систем-
ных симптомов». по критериям современных схем терапии болезни Ход-
жкина, к системным симптомам относят: 1) необъяснимую потерю более 
10% веса за 6 месяцев; 2) необъяснимую инфекционным процессом дли-
тельную или повторную лихорадку до 38 с и более; 3) проливные ночные 
поты. Наличие системных симптомов в дебюте заболевания маркируется 
в диагнозе литерой в, отсутствие – литерой а. к системным симптомам, 
при появлении которых можно заподозрить болезнь Ходжкина, но которые 
не влияют на интенсивность выбираемой терапии и на прогноз, можно от-

    
Рис. 5. Результаты УЗИ брюшной полости у Таисии Л., 10 лет

нести также кожный зуд, аутоиммунные процессы, например, гемолитиче-
скую анемию и др. Частота появления системных симптомов при болезни 
Ходжкина достигает 30%. важно отметить, что в обоих случаях системные 
симптомы обращали на себя внимание до лимфоаденопатии; в первом слу-
чае лихорадка, потеря веса, прекращение менструаций предшествовали по-
становке диагноза (за 4 месяца); во втором случае также первым поводом 
для обращения к врачу послужило не увеличение лимфатических узлов, за-
меченное родителями, как это нередко бывает, а лихорадка.

Лимфоаденопатия, которая обнаруживается при болезни Ходжкина, так-
же обладает некоторыми особенностями. Чаще всего (до 90%) поражаются 
лимфатические узлы, расположенные выше диафрагмы (шейные, над- и под-
ключичные, подмышечные); могут быть увеличенными паховые, бедренные 
лимфоузлы. они достаточно плотные, безболезненные, нередко сливаются в 
конгломераты, увеличение часто асимметрично; инструментальные методы 
исследования выявляют также поражение лимфоузлов средостения (в 50% 
случаев), внутрибрюшных лимфоузлов (в 20–35%). Увеличение лимфати-
ческих узлов чаще происходит медленно, в течение нескольких месяцев, 
но неуклонно. при оценке состояния лимфатических узлов с точки зрения 
различения инфекционной и неинфекционной природы лимфоаденопатии 
важно оценить, насколько она адекватна инфекционному статусу соответ-
ствующего анатомического региона. Например, при обнаружении пальпи-
руемых передне-шейных и подчелюстных лимфоузлов необходимо оценить 
состояние носоглотки – наличие аденоидных вегетаций, синуситов, отитов, 
фарингита, состояние зубов. при этом размеры передне-шейных лимфоуз-
лов до 2,5 см, подмышечных и паховых – до 1 см могут являться физиоло-
гической нормой, а вот наличие пальпируемых над- и подключичных лим-
фоузлов всегда следует рассматривать как патологию.

в обоих случаях к моменту обращения к онкогематологу у детей при-
сутствовало увеличение не только шейных, но и надключичных лимфати-
ческих узлов. при этом напомним, что длительность заболевания в первом 
случае составляла 4 месяца, во втором – 3 недели.

На практике нередко встречается сочетание болезни Ходжкина и туберку-
леза. в обоих рассматриваемых случаях увеличение лимфатических узлов 
также побудило врачей к консультации фтизиатра, и туберкулез был исклю-
чен. однако следует помнить, что даже при подтверждении диагноза «ту-
беркулез» нельзя полностью исключить одновременное существование бо-
лезни Ходжкина, и, при нетипичной с точки зрения фтизиатров лимфоаде-
нопатии или при недостаточной реакции лимфатических узлов на лечение 
рекомендуется вернуться к вопросу о консультации онкогематолога и би-
опсии лимфатического узла.
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помимо лимфатических узлов, в процесс могут вовлекаться печень и селе-
зенка, ткань легких и другие экстранодальные органы – кости и мягкие ткани, 
кожа, почки и др., а также костный мозг. в зависимости от распространенности 
процесса устанавливается стадия заболевания, что принципиально для опре-
деления интенсивности необходимой терапии и прогноза. для оценки стадии 
применяются современные методы визуализации – кт/Мрт с контрастирова-
нием, позитронно-эмиссионная томография, сцинтиграфия костей, а также тре-
панобиопсия костного мозга. объем обследования определяет онкогематолог.

в рассматриваемых нами случаях при оценке стадии заболевания в пер-
вом случае выявлено поражение шейных, надключичных, медиастинальных 
лимфоузлов и селезенки; во втором – шейных, надключичных лимфоузлов, 
средостения, ткани легких, внутрибрюшных лимфоузлов.

Лабораторные методы исследования при подозрении на болезнь Ходжки-
на носят вспомогательный характер, т.к. патогномоничных изменений нет. 
в гемограмме возможны: анемия I–II ст, лейкоцитоз, лимфопения, гипер-
тромбоцитоз; характерно ускорение соЭ; в биохимическом анализе кро-
ви встречается высокий уровень ЛдГ, ферритина, фибриногена; при вто-
ричных изменениях (например, при обтурации желчных путей или при ге-
молизе) выявляются соответствующие отклонения. так, в описанных нами 
выше случаях к характерным изменениям можно отнести ускорение соЭ 
до 35 мм/ч, тромбоцитоз до 450 тыс/мкл, увеличение ферритина до 253 нг/
мл (у виктории п., 16 лет); во втором случае (у таисии Л., 10 лет) забо-
левание сопровождалось пневмонией, и изменения в общем анализе кро-
ви (лейкоцитоз до 23 тыс/мкл, нейтрофилез до 70%, ускорение соЭ до 45 
мм/ч) не могут рассматриваться как вызванные только и непосредственно 
течением болезни Ходжкина.

в результате обследования пациента формулируется диагноз, учитыва-
ющий гистологический вариант, стадию, наличие системных симптомов, 
и указывающий пораженные органы. в первом случае установлен диа-
гноз «Лимфома Ходжкина, нодулярный склероз, IIв стадия, с поражением 
шейно-надключичных, медиастинальных лимфоузлов», во втором – «Лим-
фома Ходжкина, IVв стадия, нодулярный склероз, с поражением шейных 
лимфоузлов, средостения, ткани легких, внутрибрюшных лимфоузлов».

На современном этапе развития онкологии программы для лечения злока-
чественных опухолей разрабатываются «кооперативными группами» – меж-
дународным сообществом клиник, работающих по единым стандартам. та-
кие программы, или протоколы, представляют собой руководства по ведению 
пациента со дня его поступления в специализированную клинику и до окон-
чания лечения. как правило, они предусматривают распределение пациен-
тов на «группы риска» и выбор минимально токсичной, но достаточно эф-

фективной терапии в зависимости от имеющихся прогностических факторов. 
прогностическими факторами при болезни Ходжкина являются гистологи-
ческий вариант, стадия, наличие или отсутствие системных симптомов и от-
вет на терапию. при соблюдении всех требований современных протоколов 
болезнь Ходжкина полностью излечивается в 60–100% случаев. в хирурги-
ческом удалении опухоли необходимости нет; проводятся 2–6 курсов химио-
терапии и, при недостаточном ответе на лечение, локальная лучевая терапия.

состояние здоровья детей после завершения терапии сильно зависит от 
объема проведенного лечения; так, например, в результате облучения шеи 
и средостения могут развиваться гипотиреозы, кардиомиопатии, постлуче-
вые пульмониты, вторичные опухоли щитовидной железы и молочных же-
лез; лучевая терапия на брюшную полость и паховые лимфоузлы у девочек 
может приводить к бесплодию. поэтому диагностика на ранних стадиях, 
при которых терапия менее токсична, важна не только с точки зрения про-
гноза, но и для дальнейшей жизни ребенка.

в настоящий момент обе пациентки получают программное лечение в 
ФНкЦ дГои.

рисунок 6 наглядно иллюстрирует ответ на проводимое лечение во вто-
ром случае (у таисии Л., 10 лет).

прогресс в современной отечественной и зарубежной онкогематологии 
позволяет добиться полного излечения у большинства детей с онкогематоло-

Рис .6. Таисия Л., 10 лет. Фронтальная (внизу) и сагиттальная (вверху) КТ-
реконструкция органов средостения до (слева) и в ходе лечения (справа)
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гическими заболеваниями. однако успех лечения во многом зависит от того, 
в каком состоянии пациент попадает в специализированную клинику. одну 
из ключевых ролей здесь играет педиатрическая служба. Грамотная такти-
ка в отношении таких пациентов – большое подспорье для онкогематолога.

Таблица
Диагностические и лечебные мероприятия в отношении больного 

подозрением на болезнь Ходжкина в оценке педиатра и онкогематолога
Диагностические и ле-

чебные мероприятия на 
педиатрическом этапе

Оценка и интрепретация онкогематолога

сбор анамнеза, общий 
осмотр

принципиально необходима детальная и объектив-
ная фиксация результатов: недопустимо выражение 
«болен в течение месяца» (необходимо указать дату); 
«лимфоузел размером с голубиное яйцо», «увеличе-
ние лимфоузла до II степени» (надо указать размеры 
в сантиметрах), «селезенка на уровне пупка» – также 
указать размеры в сантиметрах) и т.д.

общий, биохимический 
анализ крови, коагуло-
грамма, иммунограмма

во многих случаях играют вспомогательную роль. 
отсутствие изменений не исключает наличие онколо-
гического процесса.

визуализация: УЗи, 
рентгенография, кт, 
Мрт пораженного ре-
гиона

важны для определения локализации и стадии про-
цесса. они в любом случае будут произведены в спе-
циализированной клинике. поэтому невозможность 
скорейшего проведения кт/Мрт не должна оттяги-
вать консультацию онколога. На консультацию необ-
ходимо предоставлять не только описание снимков, 
но и сами снимки.

открытая биопсия пора-
женного лимфоузла (уда-
ление лимфоузла полно-
стью) или органа

допустима, но не всегда желательна, т.к. неправиль-
ное обращение с гистологическим материалом за-
трудняет, а иногда делает невозможной верификацию 
диагноза, что потребует повторную биопсию в специ-
ализированной клинике.

тонкоигольная биопсия Недопустима, неинформативна и приводит к задерж-
ке в постановке диагноза, бессмысленной травмати-
зации ребенка.

попытки тотального уда-
ления опухоли

Нежелательны, особенно в брюшной полости: боль-
шинство опухолей брюшной полости – это лимфомы, 
полностью излечивающиеся химиотерапией. 

Назначение стероидных 
гормонов до биопсии

допустимо только при наличии жизнеугрожающих 
симптомов. высокочувствительные опухоли лимфо-
идного происхождения могут инволюционировать 
даже от однократного применения стероидов, что де-
лает невозможным адекватную диагностику и пра-
вильный выбор терапии.

в таблице представлены возможные действия педиатра на этапе до или 
в процессе организации консультации онкогематолога для ребенка с подо-
зрением на онкологическое заболевание, и оценка их с точки зрения поста-
новки онкологического диагноза.

в описываемых нами случаях грубых ошибок, которые привели бы к затруд-
нению в диагностике или к непоправимому ухудшению состояния пациенток, 
к счастью, допущено не было. однако хотелось бы подчеркнуть некоторые, не 
оптимальные с точки зрения онкогематолога, действия на догоспитальном этапе.

в первом случае, как уже упоминалось, это длительный (около четырех 
месяцев) период от появления первых симптомов до обращения за меди-
цинской помощью. при этом поступление ребенка в пульмонологическую 
клинику МНии педиатрии и детской хирургии было плановым, т.е. не ис-
ключено, что при отсутствии необходимости в плановой госпитализации 
диагноз был бы установлен еще позже. вероятнее всего, речь идет о низкой 
доступности медицинской помощи (ребенок проживает в сельской местно-
сти). в то же время, заметим, что при другой онкогематологической патоло-
гии (например, при лимфобластной лимфоме или лимфоме Беркитта) такая 
отсрочка неминуемо привела бы к необратимым последствиям.

во втором случае от возникновения первых симптомов до обращения к 
онкогематологу прошло около трех недель, однако состояние ребенка ухуд-
шалось гораздо быстрее, чем в первом случае. в ранней медицинской доку-
ментации вовсе не упомянуто увеличение шейных и надключичных лимфо-
узлов, явно заметное сразу при поступлении в пульмонологическую клини-
ку МНии педиатрии и детской хирургии. На первых рентгенограммах так-
же уже присутствовало расширение средостения, но это не послужило по-
водом для направления ребенка на консультацию к онкогематологу. Недо-
статочная онкологическая настороженность отсрочила постановку диагно-
за. конечно, ретроспективно невозможно оценить скорость развития забо-
левания, но нельзя не отметить, что ребенок поступил в специализирован-
ную клинику с IV стадией процесса, предполагающей более интенсивную 
терапию и, соответственно, более выраженные побочные эффекты.

в заключение хочется подчеркнуть следующее: несмотря на то, что боль-
шинство лимфоаденопатий у детей носит доброкачественный характер, 
основная задача педиатра – максимально раннее и быстрое выявление де-
тей с серьезными заболеваниями и скорейшая организация консультации 
соответствующих специалистов.
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Легочные нарушения у детей с болезнью Реклингаузена
П. Переновска

Клиника педиатрии Медицинского университета, София, Болгария

Neurofibromatosеs – группа наследственных заболеваний, для которых 
характерны: аутосомно-доминантный тип наследования, гиперпигментные 
макулы, нейрофибромы, поражение разных органов и систем.

Клиническая симптоматика весьма вариабильна: от легких форм с кос-
метическими проблемами до тяжелых с летальными исходами.

Recklinghausen morbus – NF1 тип НеЙроФиБроМатоЗа. 
Болезнь характеризуется AD-типом наследования, пятнами café-au-lait, 

узлами Lisch, диффузными нейрофибромами.
Наблюдавшиеся нами дети с болезнью реклингхаузена и с респиратор-

ной симптоматикой (кашель, мокрота, бронхиальная обструкция, пневмо-
ния) отвечали всем критериям диагностики нейрофиброматоза:

• пятна café-au-lait – 6 или более пятен с диаметром 5 мм до и более 15 
мм после возраста пубертата;

• нейрофибромы – 2 или больше, любого типа;
• ингвинальный или аксилярный лентигиноз;
• узлы Lisch – 2 или больше;
• глиомы зрительного нерва;
• специфические изменения костей;
• наличие родственников с NF1.
особый интерес представлял мальчик в возрасте 11 лет, с семейным 

анамнезом NF1, который с 4-х летнего возраста часто более орЗ. Неод-
нократно проводилось лечение антибиотиками по поводу пневмоний. в 
связи с персистирующим бронхообструктивным синдромом был установ-
лен диагноз бронхиальной астмы. Лечение кетотифеном, бронходилята-
торами и позже – ингаляционными глюкокортикостероидами эффекта не 
имело. при кт-обследовании определялась большая опухоль в медиасти-
нуме. проведено оперативное её удаление. в ходе операции установле-
но, что опухоль затрагивала перикард, часть левого предсердия и желуд-
ка, большие сосуды. Гистологический анализ подтвердил диагноз болез-
ни реклингаузена.

ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ В 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Принципы реабилитации детей и подростков с 
бронхитами
Василевский И.В.

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Бронхит – воспалительное заболевание бронхов различной этиологии 
(инфекционной, аллергической, физико-химической и т.д.).

Критерии диагностики: кашель, сухие и разнокалиберные влажные хри-
пы, рентгенологически – отсутствие инфильтративных или очаговых изме-
нений в легочной ткани; может наблюдаться двустороннее усиление легоч-
ного рисунка и корней легких.

выделяют следующие формы бронхитов: острый (простой, обструктив-
ный, облитерирующий), хронический.

основные задачи медицинской реабилитации данного контингента боль-
ных: 1) обеспечение возможно полной ликвидации патологических измене-
ний органов дыхания и тем самым предупреждение хронизации процесса, 
2) нормализация показателей бронхиальной проводимости, газового соста-
ва крови, положительная динамика параметров внешнего дыхания, 3) устра-
нение диссоциации между альвеолярной вентиляцией и легочным крово-
током, 4) по возможности предотвращение инвалидизации или уменьше-
ние ее, 5) улучшение качества жизни – постепенное приспособление орга-
низма ребенка к расширению режима, предупреждение двигательных рас-
стройств и отставания в психомоторном развитии.

Клинические реабилитационные группы:
крГ–1.1 –– больные, перенесшие острый бронхит;
крГ–1.2 — больные с повторными эпизодами бронхита;
крГ–2.1 –– больные с формированием нарушений со стороны бронхо-

легочного аппарата;
крГ–2.2 –– больные с хронической патологией бронхов с проявлениями 

полисистемной патологии.
Медицинский аспект реабилитации

КРГ-1.1
1. режим щадящее-тренирующий. 
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2. диета № 15 (при наличии сопутствующей патологии назначается со-
ответствующий стол, а при пищевой аллергии – гипоаллергенная диета). 

3.оздоровление микроэкологии жилища – достаточное поступление 
свежего воздуха, запрещение активного и пассивного курения, увлажне-
ние воздуха.

4. Закаливающие мероприятия.
Утренняя гигиеническая гимнастика.
Лечебная физкультура в виде игрового метода.
7. респираторная терапия (дыхательная гимнастика) – лечение «дыха-

ния через дыхание». Цель – с помощью различных дыхательных методик 
повышение устойчивости к гипоксии, усиление адаптационных характе-
ристик организма.

8. Фитотерапия (официнальные грудные сборы № 1, 2, 3 индивидуаль-
но) ежедневно № 10–15.

9. Массаж грудной клетки (ручной, механический) № 8–10.
10. Этапная аэрозольтерапия (репаративный комплекс с включением адап-

тагенов и витаминов) № 8–10.
11. Физиотерапевтическое лечение: микроволновая терапия сМв или 

дМв, магнитотерапия (по показаниям). при обструктивном процессе – маг-
ний, папаверин-электрофорез на грудную клетку № 6–8.

12. теплолечение: озокеритовые аппликации на грудную клетку № 8.
13. спелеотерапия № 6–8.
14. сауна (индивидуально), режим до 90ºс; № 5–6, 2 раза в неделю.
15. поливитамины 10–14 дней.

КРГ-1.2
к объему реабилитационных мероприятий крГ 1.1 добавляется:
1. санация очагов хронической инфекции (аденоидита, тонзиллита, си-

нусита). 

Характеристика и оценка критериев жизнедеятельности
Критерии ограничений жиз-

недеятельности ребенка
Клинико-реабилитационные группы

КРГ-1.1 КРГ-1.2 КРГ-2.1 КРГ-2.2
самообслуживание Фк 0 Фк-0 Фк-0 Фк-0
Мобильность (способность к 
передвижению) Фк-0 Фк-0 Фк-1 Фк-1

общение Фк-0 Фк-1 Фк-1 Фк-2
способность к обучению Фк-0 Фк-1 Фк-1 Фк-2
ориентация Фк-0 Фк-0 Фк-0 Фк-0
контроль своего поведения Фк-0 Фк-0 Фк-0 Фк-1
игра Фк-0 Фк-1 Фк-1 Фк-2

2. профилактические курсы иммуномодулирующей терапии (по пока-
заниям).

3. коррекция дисбиоза кишечника.
КРГ-2.1

дополнительно к вышеперечисленным реабилитационным мероприятиям:
Ликвидация латентного дефицита железа, определяемого по клиниче-

ским признакам.
антиоксидантная терапия.
курс адаптогенов при синдроме вегетативной дисфукции.

КРГ-2.2
дополнительно к вышеперечисленным реабилитационным мероприя-

тиям:
корригирующая метаболитная терапия (рибоксин, эссенциале и др.).
кардиотрофики (по индивидуальным показаниям).
ограничение физической нагрузки, освобождение от занятий спортом.

Физический аспект реабилитации

КРГ-1.1 – КРГ-2.2
1. Закаливающие мероприятия. Закаливающие процедуры необходимо со-

четать с проведением гимнастики и массажа грудной клетки. Хорошо зареко-
мендовала себя так называемая «стопотерапия», представляющая собой мас-
саж стоп ладонью, подушечками пальцев или пальцами, сложенными в кулак 
(поглаживание, растирание и снова поглаживание подошв обнаженных стоп).

2. респираторная терапия (дыхательная гимнастика) – лечение «дыхания 
через дыхание». дыхательные упражнения с применением различных мето-
дик: 2.1 –– с произнесением звуков, удлиненных выдохом, 2.2 –– диафраг-
мальным дыханием (гиповентиляционные упражнения), 2.3 — дыхание через 
сопротивление, 2.4 –– медленный удлиненный вдох с пассивным выдохом, 
2.5. –– абдоминальное дыхание, 2.6. –– методы интервальной гипоксической 
тренировки. 2.7. –– парадоксальная дыхательная гимнастика (по стрельни-
ковой), 2.8. –– музыкальная школа по классу духовых инструментов.

3. Массаж грудной клетки (ручной, механический) № 8–10. Может быть 
классическим, точечным, сегментарным. поглаживающий массаж, вибра-
ционный, с использованием дренажных положений.

4. Этапная аэрозольтерапия.
5. использование преформированных физических факторов.
6, светолечение.
7. теплолечение.
8. водолечение.
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Современные аспекты реабилитации детей с 
бронхиальной астмой

Хан М.А., Мизерницкий Ю.Л., Лян Н.А., Иванова Д.А., Чукина И.М.

ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ 
ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» МЗ РФ

одной из актуальных проблем педиатрии является дальнейшее разви-
тие реабилитационного направления. Медицинская реабилитация в пе-
диатрии является единым медико-психолого-педагогическим процессом. 
детская реабилитационная служба в россии представляет взаимосвязан-
ные организационные формы системы здравоохранения и образования. 
сеть учреждений, обеспечивающих поэтапное и последовательное прове-
дение восстановительного лечения, включает стационар, центр восстано-
вительного лечения (или реабилитационный центр), поликлинику, санато-
рий, учебно-воспитательное учреждение (школа, детский сад). Задачи ме-
дицинской реабилитации таких больных определяются ее этапом, эффек-
тивность – успешностью решения задач на каждом этапе.

стационарный этап реабилитации детей, страдающих бронхиальной аст-
мой, в остром периоде осуществляется в отделении интенсивной терапии и 
специализированном отделении с целью ликвидации обострения заболева-
ния, предупреждения развития осложнений и раннего восстановления на-
рушенных функций; в раннем восстановительном периоде – в реабилита-
ционном центре, отделении реабилитации с целью восстановления нару-
шенных функций и адаптации к нагрузкам следующего этапа.

амбулаторно-поликлинический этап проводится с целью максимального 
восстановления нарушенных функций, предупреждения прогрессирования 
патологического процесса, лечения сопутствующей патологии, профилакти-
ки инвалидности и реадаптации к условиям, предшествующим заболеванию.

санаторный этап проводится с целью полной ликвидации клинической 
симптоматики, профилактики осложнений, оздоровления и повышения за-
щитных сил организма.

к настоящему времени научно обоснован и применяется в практике 
огромный спектр немедикаментозных технологий медицинской реабили-
тации: физиотерапия, лечебная физкультура, рефлексотерапия, природные 
физические факторы, мануальная терапия, бальнеотерапия, лечебное и 
профилактическое питание, элементы спорта, фитотерапия, психотерапия.

Немедикаментозные методы лечения детей с бронхиальной астмой про-
водятся на фоне базисной терапии в комплексе с элиминацией специфиче-

ских и неспецифических триггерных факторов, аллерген-специфической 
иммунотерапии, образовательными программами [Национальная програм-
ма, 2012]. применяемые в настоящее время лечебные физические факторы 
хорошо сочетаются с базисной фармакотерапией и, более того, позволяют 
уменьшить объем и длительность применения лекарственных препаратов 
[Хан М.а., конова о.М., 2006].

при лечении бронхиальной астмы физиотерапевтические воздействия 
направлены на купирование бронхоспазма, подавление активности аллер-
гического воспаления, гиперреактивности бронхов, повышение дренажной 
функции бронхиального дерева, улучшение деятельности дыхательной му-
скулатуры, увеличение толерантности к физической нагрузке.

в качестве фармакотерапии в период обострения бронхиальной астмы ис-
пользуют ингаляции короткодействующих селективных β2-адреномиметиков 
и глюкокортикостероидов (желательно через небулайзер). 

воздействие на организм аэроионами атмосферного воздуха, генериру-
емого аэроионизаторами обосновано, начиная с постприступного перио-
да. проведенными исследованиями установлено, что отрицательные аэро-
ионы активизируют метаболизм и местную защиту биологических тканей, 
стабилизируют процессы вегетативной регуляции, оказывают антистрес-
сорное воздействие, благоприятно действуют на слизистые оболочки ды-
хательной системы, стимулируя работу мерцательного эпителия и процес-
сы саногенеза, приводя к улучшению вентиляции, газообмена, тканевого 
дыхания, расслаблению гладкой мускулатуры бронхов [пономаренко Г.Н., 
2003; Хан М.а., 2006].

в постприступном периоде заболевания широко используется электроле-
чение, преимущественно в импульсном режиме, позволяющем уменьшить 
энергетическую нагрузку на детский организм, получать качественно бо-
лее выраженные реакции по сравнению с таковыми при непрерывном режи-
ме генерации. проведенными исследованиями установлено благоприятное 
влияние интерференционных токов (ит) на функцию внешнего дыхания, 
функциональное состояние иммунной и нервной системы, мышечный то-
нус, кровообращение у детей с бронхиальной астмой [Быкова М.в., 1996].

с целью оказания влияния на центры вегетативной регуляции, уменьше-
ния бронхообструкции используют воздействие синусоидальными модули-
рованными токами (сМт). Уже после однократной процедуры в постпри-
ступный период и более выражено – при курсовом воздействии сМт умень-
шаются одышка, кашель, физикальные изменения в легких, частота и про-
должительность приступов затрудненного дыхания, определяются благо-
приятные сдвиги показателей функции внешнего дыхания. курс сМт вы-
зывает положительную перестройку легочной гемодинамики. На основа-



236 237

нии многочисленных клинических наблюдений и специальных исследова-
ний разработаны дифференцированные методики воздействия сМт в зави-
симости от клинической формы, периода заболевания, выраженности брон-
хиальной обструкции.

Учитывая, что в патогенезе бронхиальной астмы у детей большое зна-
чение имеет состояние нервной системы, для улучшения функционально-
го состояния и регулирующей роли центральной нервной системы и ее ве-
гетативного отдела в постприступном периоде заболевания показаны им-
пульсные токи прямоугольной формы малой интенсивности (электросон, 
мезодиэнцефальная модуляция, транскраниальная электростимуляция) [Ми-
ненков а.а., 2009].

в острый и постприступный период применяется низкоэнергетическое 
лазерное излучение (НЭЛи), которое, проникая в организм и воздействуя на 
разнообразные биологические механизмы, стимулирует процессы регене-
рации и обмена в тканях, повышает уровень кислорода в организме, улуч-
шает гемодинамику и микроциркуляцию, обеспечивает противовоспали-
тельный, противоотечный, десенсибилизирующий и иммунокорригирую-
щий эффекты [Черноусенко Ю.е., 2002; Хан М.а., 2003].

Метод динамической электронейростимуляции (дЭНс) оказывает брон-
холитическое, иммунокорригирующее, десенсибилизирующее действие у 
детей с бронхиальной астмой, позволяет снизить объем медикаментозной 
терапии и может применяться в комплексном лечении бронхиальной аст-
мы у детей в постприступном периоде и в периоде неустойчивой ремиссии 
[Хан М.а., 2005].

в постприступный период и период неустойчивой ремиссии для улуч-
шения кровообращения в легочной ткани и снижения тонуса гладкой му-
скулатуры бронхов, улучшения и стимуляции дренажа в бронхиальном де-
реве применяется импульсное низкочастотное электростатическое поле от 
аппарата «Хивамат-200». возникающая глубоко проникающая и продолжи-
тельная резонансная вибрация тканей в области воздействия, способству-
ет устранению застойных явлений в интерстиции и восстановлению тка-
невого обмена, улучшению бронхиальной проходимости, повышению то-
лерантности к физической нагрузке [Хан М.а., 2012].

с десенсибилизирующей целью, а также при присоединении инфекции 
для усиления противовоспалительного действия применяют электрическое 
поле ультравысокой частоты, которое улучшает крово- и лимфообращение, 
уменьшает экссудацию. 

Ультразвук обладает выраженным спазмолитическим, противовоспали-
тельным, обезболивающим действием, стимулирует кровообращение, улуч-
шает питание тканей. поскольку воздух служит непреодолимой преградой 

для высокочастотных акустических волн, воздействию подвергают груд-
ной отдел спинного мозга, волокна которого иннервируют бронхолегочные 
структуры [Миненков а.а., 2009].

импульсное низкочастотное электромагнитное поле (иНЭМп) приме-
няется на всех этапах реабилитации детей с бронхиальной астмы. пато-
генетическое действие метода обусловлено регулирующим влиянием на 
нейро- и гемодинамику, микроциркуляцию и основано на биомедицинских 
оконно-частотных резонансных эффектах слабых электромагнитных полей 
(диапазон частот 20–80 Гц), к которым организм человека проявляет особо 
высокую индивидуальную чувствительность. иНЭМп благоприятно вли-
яет на течение бронхиальной астмы у детей, улучшает проходимость брон-
хов, состояние иммунной системы, оказывает положительное действие на 
мозговое кровообращение и состояние нервной системы, способствует нор-
мализации психоэмоционального статуса ребенка и устранению вегетатив-
ной дисфункции [порядин Г.в., 2009].

в комплексном лечении бронхиальной астмы у детей используется ле-
карственный электрофорез. Физико-химическими исследованиями доказа-
на устойчивость беротека в электрическом поле. сравнительные исследова-
ния показали, что у большинства детей уменьшались или исчезали одышка, 
сухие хрипы в легких, прекращались приступы бронхиальной астмы, од-
новременно отмечалась тенденция к нормализации активности клеточных 
ферментов, уровня в плазме крови циклических нуклеотидов, что свиде-
тельствовало об улучшении клеточного метаболизма, повышении функци-
ональной активности β2-адренорецепторов. для уменьшения явлений об-
струкции, коррекции гипомагниемии показан электрофорез сульфата маг-
ния на область грудной клетки [Хан М.а., Лян Н.а., 2011]. 

Магнитотерапия применяется во все периоды заболевания, особенно при 
сочетании бронхиальной астмы с кожными проявлениями аллергии. Эффек-
тивно применение низкочастотного переменного магнитного поля на во-
ротниковую зону и межлопаточную область, что оказывает мягкое седатив-
ное, репаративно-трофическое и противозудное действие [Хан М.а., 2002].

доказано положительное влияние на иммунологические изменения, вы-
явлен бронхолитический эффект при курсовом воздействии постоянного 
магнитного поля, одновременно сочетающемся с импульсным лазерным 
излучением инфракрасного диапазона или непрерывным инфракрасным 
лазерным излучением – магнито-инфракрасной лазерной терапии (МиЛт). 

Установлено биостимулирующее действие поляризованного света (пс) 
на биологические мембраны, повышение активности клеточных фермен-
тов, улучшение тканевого дыхания, обменно-трофических процессов. осо-
бую ценность представляют данные о фотомодифицирующем действии пс 
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на форменные элементы крови, что сопровождается усилением фагоцитар-
ной активности, восстановлением и стимуляцией антиинфекционной и про-
тивовирусной защиты организма. выявлено благоприятное влияние пс на 
клиническое течение бронхиальной астмы у детей: уменьшается кашель 
и количество приступов затрудненного дыхания, улучшается отхождение 
мокроты; пс способствует улучшению бронхиальной проходимости [Хан 
М.а., Эрдес с.и., 2010].

На всех этапах комплексной реабилитации детей, страдающих бронхи-
альной астмой, широко используется массаж (аппаратный или ручной), ко-
торый уменьшает выраженность бронхоспазма, гиперреактивности бронхов, 
улучшает отхождение мокроты, увеличивает силу и выносливость мышц 
[красикова и.с., 2004]. среди методов аппаратного массажа в последние 
годы уделяется внимание воздействию при помощи эластичного псевдоки-
пящего слоя (Эпс). На поверхности эластичной мембраны создается эффект 
псевдокипения от ударов шариками, находящимися под ней, вследствие чего 
возникает своеобразное биоакустическое поле, значительно улучшающее 
кровообращение и усиливающее обменные процессы. с целью улучшения 
дренажной функции бронхов воздействуют на область грудной клетки. для 
профилактики бронхоспазма дополнительно проводят массаж биологически 
активной зоны подошв. Массаж Эпс способствует снижению выраженно-
сти аллергического воспаления, что подтверждается уменьшением эозино-
филии, тенденцией к нормализации уровня общего IgE [Хан М.а., 2007]. 

спелеотерапия в условиях соляных пещер получила признание как вы-
сокоэффективный немедикаментозный метод лечения бронхиальной аст-
мы [айрапетова Н.с., 2011]. выраженное влияние на муколитическую ак-
тивность оказывает галоингаляционная терапия – метод лечения, основан-
ный на применении искусственного микроклимата, близкого по параметрам 
к условиям подземных соляных спелеолечебниц. спектр активности гало-
аэрозоля направлен на улучшение реологических свойств бронхиального 
сектрета, снижение вязкости мокроты и улучшение ее отхождения за счет 
нормализации мукоцилиарного клиренса [Хан М.а., Червинская а.в., Ми-
китченко Н.а., 2011]. Улучшение дренажной функции и уменьшение вос-
паления дыхательных путей способствуют снижению гиперреактивности 
и уменьшению бронхоспастического компонента обструкции. 

респираторная тренирующая терапия обязательно включается в реабили-
тационный комплекс. Цель тренировки дыхания с помощью различных ме-
тодик преследует, в частности, повышение устойчивости к гипоксическим 
и гиперкапническим воздействиям. Это пассивный выдох, звуковая гим-
настика, абдоминальное дыхание, применение индивидуальных дыхатель-
ных тренажеров (идт) у детей, создающих сопротивление как в фазе вдо-

ха, так и выдоха. За счет тренировки дыхательной мускулатуры идт спо-
собствует дренажу, улучшает вентиляцию и кровоток в альвеолах, газооб-
мен и кровообращение в легочных сосудах, улучшает бронхиальную про-
ходимость. сочетанный тренирующий эффект легкой гипоксии и гиперкап-
нии, регулируемое сопротивление дыханию и методы повышения толерант-
ности к физической нагрузке достаточно эффективно используется при ле-
чении бронхиальной астмы. 

в современной педиатрии широкое распространение получили методы ин-
тервальной гипоксической тренировки (иГт) у детей с бронхиальной астмой. 
курсы дозированной гипоксии оказывают положительное действие на кине-
тику кислородного метаболизма и кислотно-основное состояние, нормализу-
ют показатели углеводного, жирового, белкового обменов и электролитного 
спектра крови, параметры иммунологического статуса, повышают противо-
воспалительный потенциал, активизируют деятельность жизненно важных 
систем организма. применение интервальной гипоксической тренировки ока-
зывает положительное влияние на течение бронхиальной астмы, значительно 
снижает заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.

доказана эффективность метода биологической обратной связи как техно-
логии немедикаментозной коррекции функциональных нарушений различ-
ных органов и систем организма, активации его адаптационных резервов.

Лечебная физкультура (ЛФк) у детей с бронхиальной астмой способству-
ет снятию патологических кортиковисцеральных рефлексов, восстановле-
нию нормального стереотипа регуляции органов дыхания, обучению боль-
ных управлению своим дыханием, адаптации организма к возрастающим 
нагрузкам [Хрущев с.в., симонова о.и., 2006].

имеются данные об эффективности квЧ-терапии при бронхиальной аст-
ме у детей, применение которой также позволяет уменьшить объем приме-
няемой лекарственной поддержки [Намазова Л.с., 1995].

Методы рефлексотерапии оказывают иммуномодулирующее действие, 
улучшают различные параметры функции бронхо-легочной системы и тем 
самым оказывают выраженный лечебный и вторично профилактический эф-
фект при комплексной терапии бронхиальной астмы. использование базового 
медикаментозного лечения в сочетании с акупунктурой и комплексом неин-
вазивных методов традиционной медицины существенно повышает стабиль-
ность течения бронхиальной астмы, удлиняет период ремиссии заболевания, 
снижает количество обострений, в том числе сезонных, оптимизирует пара-
метры клеточного и гуморального иммунитета [Чойжинимаева с.Г., 2005].

в период ремиссии заболевания с профилактической целью использует-
ся ультрафиолетовое облучение в эритемной дозе на ограниченные рефлек-
согенные зоны (воротниковая зона, межлопаточная, поясничная), оказыва-
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ющее стимулирующее влияние на состояние иммунологических и защит-
ных свойств организма, нормализует состояние симпатико-адреналовой си-
стемы и глюкокортикоидной функции надпочечников.

терапия минеральными водами в виде ингаляций, питьевого лечения и 
бальнеопроцедур занимает достойное место в комплексном лечении детей 
с бронхиальной астмой. Бальнеотерапия кроме неспецифического (повыше-
ние резистентности организма) оказывает и специфическое действие в за-
висимости от типа вод. ванны (хлоридные натриевые, кислородные, азот-
ные, углекислые), способствуя улучшению периферического кровообра-
щения, уменьшают гипоксию, активируют обменные процессы, повышают 
адаптационные возможности организма в целом, а также улучшают функ-
циональное состояние центральной нервной системы, уменьшают вероят-
ность бронхоспазма, способствуют благоприятной перестройке иммуноло-
гической реактивности [персиянова-дуброва а.Л., 2010].

включение «сухих» углекислых ванн (сУв) в комплекс лечебных меро-
приятий при бронхиальной астме у детей позволяет значительно сократить 
длительность и интенсивность обострений, снизить реактивность брон-
хов. выявлено иммунокорригирующее действие «сухих» углекислых ванн. 
снижение дисбаланса сывороточных иммуноглобулинов классов G, M и A, 
концентрации общего IgE в сыворотке крови и снижение количества эози-
нофилов в периферической крови, повышение уровней иЛ-10, иЛ-12 сви-
детельствуют о значительном уменьшении выраженности аллергического 
процесса. Установлено благоприятное влияние сУв на течение бронхиаль-
ной астмы у детей, состояние бронхиальной проходимости, выражающееся 
в нормализации исходно сниженных показателей функции внешнего дыха-
ния, воздушность ткани легких и экскурсию диафрагмы по данным ультра-
звукового исследования [аджимамудова и.в., 2001].

Грязелечение применяется с противовоспалительной целью в виде ап-
пликаций природной грязи на грудную клетку и рефлексогенные зоны пре-
имущественно у детей школьного возраста с наличием инфекционного про-
цесса [Чалая е.Н., 2007].

в целом, санаторно-курортное лечение является важным этапом медицин-
ской реабилитации детей, больных бронхиальной астмой. пребывание па-
циента в условиях санатория устраняет контакт с разного рода аллергенами, 
загрязненным воздухом больших городов, снимает психическое напряже-
ние. климатолечение в виде воздушных и солнечных ванн, талассотерапия 
способствуют перестройке реактивности детского организма, нормализации 
функции внешнего дыхания, улучшению показателей иммунного ответа. 

огромный потенциал для оздоровления детей с бронхиальной астмой 
имеют оздоровительно-образовательные технологии, реализуемые через 

«астма-школы» и т.п.. их эффективность особенно высока, если допол-
няется профессиональной, индивидуальной или групповой психотерапи-
ей [Заболотских т.в., 2011].

по данным Государственной статистики в 2011 г. на территории россий-
ской Федерации функционировало 368 детских санаториев, а также 74 са-
натория для детей с родителями, 135 санаторных оздоровительных лаге-
рей круглогодичного действия, 911 летних оздоровительных лагерей сана-
торного типа. особенностью медицинской реабилитации в педиатрии яв-
ляется продолжение реабилитационных и оздоровительных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях. в 2011 году в г. Москве работали 104 
«Школы здоровья» и 91 общеобразовательное учреждение, имеющие в сво-
ей структуре Центры содействия сохранению и укреплению здоровья де-
тей. во многих таких школах оздоровительные и реабилитационные тех-
нологии широко внедряются в процесс обучения.

поиск и обоснование новых технологий медицинской реабилитации в 
детской пульмонологии, безусловно, продолжается. с учетом необходимо-
сти выбора наиболее эффективных терапевтических технологий, перспек-
тивным направлением дальнейших исследований может считаться разра-
ботка и внедрение информационных систем для персонализации программ 
медицинской реабилитации [Бобровницкий и.п., 2012] на основе оценки 
индивидуальных особенностей функционального состояния, данных анам-
неза заболевания и чувствительности организма к лечебным воздействиям.
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ИНФОРМАЦИЯ

О Конгрессе специалистов респираторной медицины в 
первичной практике, Эдинбург, 27–30 апреля 2012

Болезни органов дыхания (Бод) – распространенная патология, для ди-
агностики и лечения которой выделена специальность – пульмонология, а 
также широко привлекаются аллергологи, Лор-врачи и другие смежные спе-
циалисты. однако распространенность Бод очень велика сегодня и продол-
жает расти; исходя из этого очевидно, что выявление и курация этой группы 
заболеваний требуют деятельного участия врачей первичного звена. для по-
лучения актуальной информации многие педиатры, терапевты и врачи об-
щей практики посещают специализированные пульмонологические кон-
грессы (например, ERS), однако бывает, что симпозиумы на этих меропри-
ятиях носят оторванный от практики, излишне фундаментальный характер.

поэтому с 2001 года под эгидой ERS образована международная орга-
низация врачей первичного звена, интересующихся респираторной меди-
циной – IPCRG (theipcrg.org). C 2002 года эта организация проводила кон-
грессы для врачей первичного звена 1 раз в два года; с 2010 эти форумы 
стали ежегодными. в 2012 г. таковой состоялся в Эдинбурге (великобри-
тания) с 25 по 28 апреля. 

основными обсуждавшимися темами были бронхиальная астма, хрони-
ческая обструктивная болезнь легких, туберкулез и другие инфекции дыха-
тельной системы. особое внимание было уделено способам и механизмам 
передачи знаний и вовлечению врачей первичного звена (общей практики, 
участковых терапевтов, педиатров) в диагностику, лечение и долгосрочное 
наблюдение больных с респираторной патологией.

статус мероприятия подчеркивали доклады ведущих европейских экс-
пертов в области аллергологии и пульмонологии. все представленные ма-
териалы были основаны на данных доказательной медицины, в том числе 
рекомендации по профилактике респираторной патологии.

так, в ярком выступлении профессора аднана кустовица обсуждались 
возможные рекомендации, направленные на профилактику бронхиальной 
астмы; было показано, что не всегда элиминация аллергенов имеет доказа-
тельную базу, а для некоторых групп пациентов ранний контакт с аллерге-
нами и вовсе играет потенциально защитную роль. автор подчеркнул осо-
бое значение возрастных этапов созревания иммунной системы; ссылаясь 
на собственные данные по наблюдению за когортой новорожденных, выде-
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лил возраст 4–6 лет как ключевой для профилактики трансформации реци-
дивирующих обструктивных бронхитов в бронхиальную астму.

еще одно сообщение на пленарной сессии сделал французский профес-
сор Жерар дюбуа, в котором он приводил обоснование борьбы с курением 
и подчеркивал риск, связанный с пассивным курением, особенно – в слу-
чае экспозиции к табачному дыму детского организма. докладчик подчер-
кивал необходимость координированных усилий врачей, общества и госу-
дарственных институтов в отношении создания отрицательного имиджа ку-
рения и курильщиков, полных запретов на курение в общественных местах 
и информирования подрастающего поколения об отсроченных последстви-
ях этого патологического пристрастия.

после пленарного заседания работа конгресса разделилась на параллель-
ные сессии, где обсуждались представления клинических случаев из реаль-
ной практики врачей первичного звена Норвегии, Греции, англии, Латин-
ской америки; также были сессии, посвященные преимуществам и пробле-
мам ранней диагностики ХоБЛ; перспективам пациентов с бронхиальной 
астмой в условиях офиса врача общей практики. Были сессии по програм-
мам отказа от курения, по внедрению доступных в первичном звене спо-
собов аллергодиагностики, случаев отягощения респираторной патологии 
коморбидными заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта. от-
дельная секция симпозиума объединяла сообщения и рабочие группы, ори-
ентированные на медсестер первичного звена, их роль в разъяснении паци-
ентам рекомендаций врача и контроль за их долгосрочным исполнением.

одной из ключевых тем симпозиума была бронхиальная астма. Несколь-
ко разделов были посвящены различным аспектам лечения и профилакти-
ки этого заболевания. основные обсуждавшиеся постулаты:

• неизлечимость Ба, потребность и возможности долгосрочной терапии;
• роль в достижении контроля Ба средств доставки, мелкодисперных аэ-

розолей;
• новые комбинации иГкс+ддБа (флютиказон с формотеролом);
• место врачей и медицинских сестер первично звена в долгосрочном ве-

дении, образовании и третичной профилактике у пациентов с Ба раз-
ного возраста;

• роль общества в поддержании гипоаллергенного быта в семьях паци-
ентов с бронхиальной астмой;

• возможности немедикаментозной коррекции при бронхиальной астме.
также в рамках конгресса проходила сессия постерных докладов врачей 

первичного звена из разных стран. Были представлены как отдельные опи-
сания клинических случаев, так и клинические исследования на различные 
актуальные темы респираторной медицины.

следующий конгресс пройдет 23–25 мая 2013 в Упсале (Швеция). при-
ем тезисов для публикации и подробная информация о конгрессе-2013 бу-
дут доступны на сайте IPCRG с декабря 2012 г.

Доц. Камаев А.В., Пак Т.Е. (С.-Петербург)

Новые книги

издательством «Медпрактика-М» выпущена в свет монография: Мизер-
ницкий Ю.Л., Цыпленкова с.Э., Мельникова и.М. «современные методы 
оценки функционального cоcтояния бронхолегочной cиcтемы у детей». (М.: 
ид «Медпрактика-М», 2012,176 с.)

в монографии предпринята попытка научного анализа клинической зна-
чимости современных методов оценки функционального состояния бронхо-
легочной системы у детей, приводятся основные теоретические положения 
и практические рекомендации по использованию различных методик и трак-
товке получаемых результатов, справочные материалы, отражён практиче-
ский опыт, накопленный авторами, что, безусловно, заинтересует не только 
исследователей, но и широкий круг практикующих врачей, в первую оче-
редь, педиатров, детских пульмонологов и аллергологов, врачей функцио-
нальной диагностики и общей практики, а также ординаторов и аспирантов.

* * *
к 85-летнему юбилею Московского Нии педиатрии и детской хирургии 

издательством «прессарт» выпушена в свет иллюстрированная монография 
коллектива профессоров института: «Этапы большого пути (1927–2012). Мо-
сковскому Нии педиатрии и детской хирургии – 85 лет» /под ред. Царего-
родцева а.д., длина в.в., Мизерницкого Ю.Л. (М: «прессарт», 2012. – 482с., 
илл.). Электронная версия доступна на сайте www.pedklin.ru

в книге подробно освещены ключевые этапы истории Московского Нии 
педиатрии и детской хирургии (1927–2012), основные направления науч-
ной, организационной и практической деятельности различных его науч-
ных подразделений, связанных со многими выдающимися именами. Мо-
нография хорошо иллюстрирована, содержит богатый фактический мате-
риал, адресованный широкому кругу медицинской общественности, всем 
интересующимся историей отечественной педиатрии и детской хирургии. 
во второй части книги представлен персональный биографический спра-
вочник всех профессоров института.
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Рецензия
на книгу Ю.Л. Мизерницкого, с.Э. Цыпленковой, и.М. Мельниковой «со-
временные методы оценки функционального состояния бронхолегочной 
системы у детей». 
– М: ид «Медпрактика-М», 2012. – 176с.

современную аллергологию и пульмонологию детского возраста невоз-
можно представить без обязательной характеристики функционального со-
стояния респираторной системы.

в конце прошлого века функциональные методы исследования органов 
дыхания стали широко внедряться в практическую деятельность педиатров. 
отчасти это можно объяснить разработкой и последующим внедрением На-
циональной программы «Бронхиальная астма у детей. стратегия лечения 
и профилактика» (1997). в этой программе подчеркнуто обязательное изу-
чение бронхиальной проходимости у детей, начиная с 6-летнего возраста. 
основной акцент делался на исследование кривой поток — объем форси-
рованного выдоха жизненной емкости легких и пикфлоуметрию. Широкое 
внедрение указанной программы, последующая ее переработка и дополне-
ния (2006, 2008) привлекли внимание к проблеме исследования функции 
легких, обучению специалистов по функциональной диагностике для пе-
диатрических учреждений. появившиеся данные о разнообразии функци-
ональных нарушений респираторной системы, обратимости бронхиальной 
обструкции, контроле над бронхиальной астмой потребовали внедрения дру-
гих, более сложных методов исследования, таких как изучение бронхиаль-
ной гиперреактивности, анализ структуры общей емкости легких, опреде-
ление оксида азота в выдыхаемом воздухе и др. 

Недоступность многих методов исследования функции внешнего дыха-
ния у детей младшего возраста из-за неспособности выполнять специаль-
ные дыхательные маневры послужила причиной поиска новых методов, в 
основе которых используется спокойное дыхание пациента (акустический 
анализ дыхательных шумов, осцилляторная механика дыхания).

в своей книге авторы освещают как общие (морфо-функциональные осо-
бенности легких у детей различного возраста), так и специальные (различные 
методы исследования легких) вопросы. авторы опираются на собственный 
опыт исследования органов дыхания у детей, а также достижения других ис-
следователей, рекомендациям которых дают аргументированную оценку. Би-
блиографический список включает 300 отечественных и зарубежных работ.

авторы представили описания современных методов исследования вен-
тиляционной способности легких, методов диагностики бронхиальной про-

ходимости и гиперреактивности бронхов, диффузионной способности лег-
ких, неравномерности вентиляции и вентиляционно-перфузионных отноше-
ний, кислотно-щелочного состояния и газового состава артериальной крови.

специальная глава посвящена респираторной акустике, бурно развиваю-
щейся в последнее время, и имеющей большие перспективы в педиатрии. 
помимо общеизвестных в ней изложен целый ряд оригинальных положений.

отличительной особенностью книги является также обстоятельная глава, 
посвященная определению маркеров воспаления при заболеваниях брон-
холегочной системы у детей. описаны методы газового анализа, показано 
значение определения оксида азота в выдыхаемом воздухе и других биоло-
гических маркеров, широкое внедрение которых в клиническую практику 
является отличительной чертой современной мировой медицины. авторы 
являются пионерами данного направления в отечественной педиатрической 
пульмонологии, в связи с чем, данная глава представляет особый интерес.

помимо всех основных теоретических положений в книге приведены 
практические рекомендации по использованию различных методик и ин-
терпретации их результатов, содержатся необходимые справочные матери-
алы, что, безусловно, сделает этот труд востребованным медицинской ау-
диторией. при всей своей научной глубине книга написана доступным язы-
ком, хорошо иллюстрирована (в т.ч. клинико-функциональными примерами) 
и будет полезна как специалистам по функциональной диагностике, так и 
практическим врачам – педиатрам, пульмонологам и аллергологам. также 
ее можно рекомендовать студентам медицинских институтов, слушателям 
ФУв, ординаторам, и аспирантам. выход в свет данной монографии явля-
ется заметным явлением, давно востребован, заслуживает положительной 
оценки и принесёт несомненную пользу.

Доктор медицинских наук, профессор, главный научный 
сотрудник отделения функциональной диагностики института 

педиатрии им. Г.Н.Сперанского ФГБУ «НЦЗД» РАМН 
О.Ф. Лукина 
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Интернет – пульмонологу 
XI. 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.

доступ к российским и зарубежным ресурсам интернет предоставля-
ют также специальные поисковые системы (Rambler, Yahoo, Yandex, Lycos, 
Infoseek, Alta Vista, Hot Bot и др.), помогающие по ключевым словам оты-
скать нужные сайты.

«семейный доктор» http://www.familydoctor.ru
«Фарматека» http://www.pharmateca.ru
Федеральный научно-практический журнал 
«Медицинское право» http://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 http://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 http://www.chestjournal.org
European Journal of Allergy and Clinical 
Immunology

http://www.blackwellmunksgaard.
com/allergy

European Respiratory review http://err.ersjournals.com/

Lung http://www.link.springer.de/link/ser-
vice/journals/00408/index.htm

New England Journal of Medicine http://www.context.nejm.org

Journal of Aerosol Medicine http://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) http://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) http://www.rtmagazine.com

Timely Topics in Medicine Respiratory 
Diseases http://www.ttmed.com/respiratory

Журнал «Здоровье ребенка» (Украина) http://www.pediatric.mif-ua.com
Журнал «Лечение и профилактика» http://www.lechprof.ru

Библиотеки и другие информационные ресурсы

www.FreeMedicalJournals.com/htm/phil.htm свободный доступ к медицинским 
журналам

Научно-медицинская библиотека сибГМУ http://medlib.tomsk.ru/
Национальная медицинская библиотека ин-
ститута здоровья сШа (предоставляет бес-
платный доступ к Medline!!!)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

Журналы 
«аллергия, астма и клиническая иммуноло-
гия» (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 аллерголо-
гия»

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» http://www.medafarm.ru
«иммунопатология, аллергология, инфек-
тология» 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» http://www.gamma.ru/
technica/1page.htm

«Лечащий врач» http://www.lvrach.ru
«Медицинский вестник» (г.Москва) http://www.medvestnik.ru
«пульмонология» http://www.pulmonology.ru
российский биомедицинский журнал 
“MEDLINE.RU” http://www.medline.ru

«росcийский вестник перинатологии и пе-
диатрии» http://www.pedklin.ru

«русский медицинский журнал» http://www.rmj.ru
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Центральная научно-медицинская библио-
тека, Москва http://scsml.rssi.ru

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaultx.asp

кохрановская библиотека http://www.thecochranelibrary.com/
view/0/index.html

республиканская научная медицинская би-
блиотека 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 http://www.euihc.com
European Respiratory Society http://www.ersnet.org/
Info Respiration http://www.splf.org
Congress International Child Pulmonologists http://www.cipp-meeting.org 
Международный союз по борьбе с туберку-
лезом и легочными заболеваниями http://www.iuatld.org/

Международное общество фармако-
экономических исследований (ISPOR)» http://www.ispor.org/

Британское торакальное общество http://www.brit-thoracic.org.uk/
европейское общество интенсивной тера-
пии http://www.esicm.org/

Pediatric Asthma, Allergy, Immunology http://www.liebertpub.com/pai 
Toxicology and Environmental Health 
information on the Internet http://sis.nlm.nih.gov

всемирная организация Здравоохранения http://www.who.ch
доказательный подход в педиатрии (Univer-
sity of Michigan) 

http://www.med.umich.edu/
pediatrics/ebm/

Здоровье и окружающая среда http://www-apps.niehs.nih.gov/
coeprc

информация о лекарствах http://www.medi.ru
ЛпУ.рУ - каталог лечебно-
профилактических учреждений г.Москвы. http://www.lpu.ru

Медицинский информационный сервер http://www.medinfo.ru
Международный фонд охраны здоровья ма-
тери и ребенка http://www.ifmch.ru

тест по контролю над астмой http://astmatest.ru/ 
Национальное научно-практическое обще-
ство скорой медицинской помощи http://cito.medcity.ru

российское общество пульмонологов http://www.pulmonology.ru
Нии гриппа http://www.influenza.spb.ru

Московский Нии педиатрии и дет-
ской хирургии (там же детский научно-
практический пульмонологический центр 
МЗ ср рФ, его электронный информацион-
ный ресурс и электронные версии отдельных 
публикаций, а также информация о всерос-
сийских конгрессах «иновационные техно-
логии в педиатрии и детской хирургии»)

http://www.pedklin.ru

русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com
сборник бесплатных электронных полно-
текстовых изданий на узле MedScape http://www.medscape.com

сервер, посвященный проблемам лазерной 
терапии http://www.lasertherapy.org

сервер корпорации «Медицина для вас» http://www.medlux.msk.su

типичные проблемы в педиатрии 
http://www.vh.org/Providers/
Simulations/VirtualPedsPatients/
PedsVPHome.html

всероссийская ассоциация для больных му-
ковисцидозом http://www.mukoviscidoz.org

«Человек и лекарство» http://www.medlife.ru
Центр детской телемедицины и новых ин-
формационных технологий. оказание теле-
медицинских консультаций пациентам дет-
ского возраста в ведущих педиатрических 
центрах россии.

http://www.telemednet.ru

Учебник по заболеваниям дыхательных пу-
тей у детей 

http://indy.radiology.uiowa.edu/
Providers/Textbooks/ElectricAirway/
ElectricAirway.html

Учебник по педиатрии http://www.emedicine.com/ped/
index.shtml 

Нельзя не отметить набирающую популярность сеть «врачи рФ», пу-
бликующую на своём портале помимо всего прочего, дайджест актуальных 
для врачей материалов из различных областей медицины. помимо элек-
тронной библиотеки (elibrary.ru), хочется приветсвовать появление и раз-
витие специальных русскоязычных профессиональных образовательных 
интернет-ресурсов для врачей, таких как www.MED-edu.ru и www.univadis.
ru коллеги, несомненно, найдут на этих сайтах много для себя профессио-
нально полезных материалов.

Мизерницкий Ю.Л., Соколова Л.В.
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Кто есть кто?1

Аксенова В.А. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
детско-подросткового отдела Нии фтизиопульмонологии первого МГМУ 
им. и.М. сеченова, главный детский фтизиатр Минздрава рФ

Балаболкин И.И. – доктор медицинских наук, профессор, чл-корр. 
раМН, главный научный сотрудник НЦЗд раМН.

Бондарь. Г.Н. – доктор медицинских наук, доцент тихоокеанского госу-
дарственного медицинского университета (владивосток)

Булгакова В.А. – доктор медицинских наук, главный научный сотруд-
ник Научного центра здоровья детей раМН

Василевский И.В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры кли-
нической фармакологии Белорусского государственного медицинского уни-
верситета, г.Минск, Беларусь

Виноградов А.Ф. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. пе-
диатрии тверской государственной медицинской академии, засл. врач рФ, 
засл. деят. науки рФ, почётный работник высшей школы рФ

Волков И.К. – доктор медицинских наук, профессор каф. детских бо-
лезней первого Московского государственного медицинского университе-
та им. и.М. сеченова 

Геппе Н.А. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. детских бо-
лезней первого Московского государственного медицинского университе-
та им. и.М. сеченова 

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 педиа-
трии и неонатологии Фпдо тверской государственной медицинской акаде-
мии, главный внештатный детский пульмонолог тверской области

Жаков Я.И. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиатрии 
Челябинской государственной медицинской академии, главный детский ал-
лерголог Челябинской обл.

Заболотских Т.В. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф пе-
диатрии факультета повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов, ректор амурской государственной медицинской 
академии, засл. врач рФ

Зинченко Р.А. – доктор медицинских наук, профессор, рук. лаб. гене-
тической эпидемиологии Медико-генетического научного центра раМН

Капранов Н.И. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-генетического науч-
ного центра раМН, засл. деятель науки рФ

Кабулов Г.Г. – доктор медицинских наук, доцент кафедры детских 
болезней №2 и заведующий педиатрическим отделением 2-й Учебно-
терапевтической клиники азербайджанского Медицинского Университе-
та, Баку

Казачков М. – профессор педиатрии, заведующий отделением детской 
бронхологии детского Госпиталя Маймонидеса, Бруклин, штат Нью-Йорк, 
сШа

Карпова Е.П. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. детской 
оториноларингологии рМапо, г. Москва

Каширская Н.Ю. – доктор медицинских наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-
генетического научного центра раМН

Козлова Л.В. – доктор медицинских наук, профессор смоленской госу-
дарственной медицинской академии

Крючко Т.А. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиа-
трии №2, вУГЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», 
полтава, Украина

Лукина О.Ф. – доктор медицинских наук, профессор, главный научный 
сотрудник отделения функциональной диагностики института педиатрии 
им. Г.Н.сперанского НЦЗд раМН.

Маланичева Т.Г. – доктор медицинских наук, профессор кафедры пе-
диатрии казанского государственного медицинского университета, гл. дет-
ский пульмонолог г.казани

Малахов А.Б. – доктор медицинских наук, профессор кафедры детских 
болезней первого Московского государственного медицинского универси-
тета им. и.М. сеченова

Манеров Ф.К. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. Ново-
кузнецкого ГУдУва

Марушков В.И. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. госпи-
тальной педиатрии Ярославской государственной медицинской академии

Мельникова И.М. – доктор медицинских наук, доцент каф. госпиталь-
ной педиатрии Ярославской государственной медицинской академии 

Мизерницкий Ю.Л. – доктор медицинских наук, профессор, руководи-
тель детского научно-практического пульмонологического центра МЗ рФ, 
зав. отд. хронических воспалительных и аллергических болезней легких 
Московского Нии педиатрии и детской хирургии Минздрава россии, глав-
ный детский пульмонолог Минздрава рФ1 информация об отдельных участниках настоящего выпуска
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Неретина А.Ф. – доктор медицинских наук, профессор каф. пропедев-
тики детских болезней и педиатрии, воронежской государственной меди-
цинской академии им. Н.Н.Бурденко, засл. врач рФ

Переновска П. – кандидат медицинских наук, доцент каф. педиатрии и 
клиники УМБаЛ “александровска” софийского медицинского универси-
тета, Болгария 

Розинова Н.Н. – доктор медицинских наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник Московского Нии педиатрии и детской хирургии Минздра-
ва россии, засл. врач рФ

Рывкин А.И. – доктор медицинских наук, профессор каф. педиатрии 
Фдппо ивановской государственной медицинской академии, засл. деят. 
науки рФ, засл. врач рФ

Савенкова М.С. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. кли-
нической функциональной диагностики рНиМУ им. Н.и.пирогова
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атрии оренбургской государственной медицинской академии , гл.дет.пуль-
монолог оренбургской обл.

Скучалина Л.Н. – доктор медицинских наук, профессор кафедры дет-
ских болезней №3 факультета непрерывного профессионального развития 
и дополнительного образования ао «Медицинский Университет астана», 
г.астана. казахстан.

Файзуллина Р.М. – доктор медицинских наук, профессор кафедры фа-
культетской педиатрии с пропедевтикой Башкирского государственного ме-
дицинского университета, главный детский аллерголог-иммунолог МЗ рБ

Хан М.А. – доктор медицинских наук, профессор, зав. научно-иссле до-
ва тельским отделением педиатрии ФГБУ «рНЦ Мрик» Минздрава россии, 
гл. дет. специалист по восстановительной медицине и курортологии депар-
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