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Дорогие коллеги!

прошедший год отмечен важными для педиатров, детских пульмоноло-
гов событиями – грандиозными и многообещающими масштабными управ-
ленческими решениями в деле преобразования в медицинской науке, меди-
цинском образовании, практическом здравоохранении. Хочется надеяться, 
что все эти преобразования будут содействовать лучшему!

2013 год знаменателен также 90-летней годовщиной со дня рождения наше-
го Учителя – основоположника отечественной пульмонологии детского воз-
раста – профессора самуила Юрьевича каганова, без которого основанная им 
клиника живёт уже 10 лет! его ученики продолжают в меру своих сил претво-
рять в жизнь идеи своего Учителя и воздают ему дань памяти и благодарности.

Нельзя не отметить стремительно возросший интерес к деятельности 
российских детских пульмонологов и к нашему изданию специалистов из 
стран сНГ, всё громче заявляющих о своём желании профессиональных 
контактов и сотрудничества, что не может не радовать. 

предваряя очередной выпуск ежегодного пульмонологического альманаха, 
мы не можем, как обычно, не отметить неизменность положительных отзывов 
на это издание практических врачей – педиатров, пульмонологов, аллергологов 
из различных территорий российской Федерации и ближнего зарубежья. ваши 
заинтересованные отклики, кричащая боль за судьбу педиатрии, письма с во-
просами и предложениями свидетельствуют о неугасающей популярности и 
востребованности данного пульмонологического ежегодника, что вдохновля-
ет нас на дальнейший труд. Нам отрадно сознавать, что среди авторов сборни-
ка присутствуют коллеги из других городов россии, стран сНГ. Мы постара-
емся и впредь содействовать реализации своей главной задачи – распростране-
нию передового опыта и новейших знаний, оправдывать высокое доверие кол-
лег и всемерно способствовать росту их профессионализма. спрашивайте нас, 
обсуждение каких наиболее актуальных разделов практической пульмоноло-
гии детского возраста, вы хотели бы видеть в будущих выпусках. – ведущие 
специалисты ответят на ваши вопросы. искренне желаем вам дальнейших 
успехов в профессиональной деятельности, личного счастья и благополучия!

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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Посвящается 90-летию  
со дня рождения Учителя –  
проф. С.Ю. Каганова

Пульмонология детского возраста: достижения, задачи 
и перспективы1

Мизерницкий Ю.Л.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ

пульмонология детского возраста – круп-
ная самостоятельная отрасль педиатрии, 
оформившаяся буквально в последние пол-
столетия. Наиболее продуктивное развитие 
пульмонологии в нашем институте и в рос-
сийской педиатрии в целом во второй поло-
вине XX столетия было неотрывно связано с 
именем Заслуженного деятеля науки рФ, про-
фессора самуила Юрьевича каганова, явив-
шегося, по сути, основоположником отече-
ственной пульмонологии детского возраста, 
воспитавшего за 55 лет работы в институ-
те (1948–2003) огромную научную школу, и 
определившего на много лет вперёд карди-
нальную стратегию развития этой отрасли.

активно взаимодействуя с терапевтиче-
ской пульмологией педиатрическая пульмонология не подменяет её, не яв-
ляется фрагментарной её копией, а представляет самостоятельную дисци-
плину с целым кругом только ей присущих нозологических форм и про-
блем, по понятным причинам совершенно выпадающих из поля зрения 
пульмонологов-терапевтов.

Болезни органов дыхания всегда оставались и остаются в центре внима-
ния педиатров, организаторов здравоохранения, ученых. поскольку они во 
многом определяют показатели здоровья населения, младенческой смерт-
ности и инвалидности. по данным Минздрава россии болезни органов ды-
хания (Бод) стабильно занимают первое место в структуре общей заболе-
ваемости детей и подростков.

1  Доклад на Всероссийской конференции «Актуальные проблемы заболеваний органов ды-
хания у детей и подростков» (Сургут, 13-14.05.2013)
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в доантибиотическую эпоху, смертность от пневмонии лидировала в списке 
причин смертности детей. с появлением антибиотиков, показатели смертности 
от инфекций органов дыхания стали снижаться, изменился спектр актуальных 
возбудителей, сейчас у детей в основном лидируют пневмококк и гемофиль-
ная палочка, хотя имеются некоторые возрастные особенности. в то же время 
стала всё громче заявлять о себе проблема антибиотикорезистентности. ис-
ходя из превалирующей флоры антибиотиками первого выбора по праву ста-
ли b-лактамы, прежде всего, амоксициллины, в т.ч. ингибитор-защищенные. 
Наличие в арсенале у педиатров такой удобной лекарственной формы, как 
растворимые таблетки флемоксин солютаб решает очень многие проблемы 
и, в первую очередь, в отношении комплайнса. в определенных возрастных 
группах актуальным и всё более реализуемым в практике становится вакци-
нация против пневмококка и гемофильной палочки, что может успешно со-
действовать снижению заболеваемости инфекциями нижних дыхательных 
путей. На основе международных рекомендаций и накопленного отечествен-
ными педиатрами опыта в 2011г. в нашей стране впервые по инициативе Н.а. 
Геппе и ряда ведущих профессоров был разработан остро востребованный 
стандарт диагностики, лечения и профилактики – Научно-практическая про-
грамма «внебольничная пневмония у детей». в его разработке и внедрении 
приняли участие также ученые стран сНГ.

в настоящее время, обращает на себя внимание всё возрастающая роль в 
качестве возбудителей вирусов, грибов, атипичной флоры, микст-инфекции.

к сожалению, до сегодняшнего дня во всём мире все методы этиологи-
ческой диагностики носят ретроспективный характер, практически не раз-
работано экспресс-методов. Это является актуальнейшей задачей, как в от-
ношении внебольничных инфекций, так и особенно в отношении обостре-
ний хронических инфекционно-воспалительных бронхолегочных заболе-
ваний, нозокомиальных инфекций.

в разряде инфекционных нельзя не отметить проблему активизации ту-
беркулёзной палочки. в последнее время отмечается бурный рост распро-
страненности туберкулёза (а это на 80% лёгочный туберкулёз), в т.ч. у детей 
и подростков. причём всё чаще приходится сталкиваться с полирезистент-
ными формами. остро встаёт проблема раннего и эффективного выявления 
туберкулёзной инфекции, её дифференциального диагноза с другими хрони-
ческими заболеваниями органов дыхания. в этой связи на основе высокоо-
чищенных субстанций в последнее время разработан новый высокочувстви-
тельный диаскин-тест, который, очевидно, заменит в будущем всем извест-
ную реакцию Манту. тест даёт много меньше ложноположительных и лож-
ноотрицательных реакций, что очень помогает в лечебно-диагностической 
работе. Учитывая гораздо более высокую распространенность туберкулеза 
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среди хронических легочных больных, пульмонологам приходится уделять 
пристальное внимание вопросам научной разработки критериев дифферен-
циального диагноза. в более глобальном смысле – наметилась чёткая тен-
денция к объединению фтизиатрии и пульмонологии в одну отрасль – фти-
зиопульмонологию. в Западной европе это уже свершившийся факт, а нас, 
очевидно, это ожидает не в слишком далёком будущем.

Успехи в решении проблем острой инфекционной патологии органов 
дыхания переключили всё большее внимание пульмонологов на хрониче-
ские бронхолегочные заболевания, ставшие, по сути, основным полем их 
деятельности.

развитие современных методов исследования привели к разработке и вне-
дрению в практику высокоточных и информативных методов функциональ-
ной и имидж-диагностики, иммунологического, аллергологического, биохи-
мического, генетического анализа. качественно изменились подходы к эпи-
демиологическим, фармакологическим, бронхологическим исследованиям.

с внедрением в практику цифровой рентгенографии, компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии грудной клетки появилась необходи-
мость усовершенствования рентгенологических критериев дифференци-
альной диагностики заболеваний лёгких. подлинную революцию в рент-
генодиагностике произвело внедрение высокоразрешающей компьютерной 
томографии (вркт), позволяющей определять изменения паренхимы в от-
дельно взятой зоне легкого, что имеет большое значение для дифференци-
альной диагностики хронических интерстициальных заболеваний легких у 
детей. дополнительное контрастирование ещё более расширяет диагности-
ческие возможности метода. компьютерная обработка изображений позво-
ляет выделить более ста градиентов плотности исследуемых тканей, а ме-
тоды трёхмерной реконструкции позволяют изучать пространственное рас-
положение органов грудной клетки. реконструктивные методики позволяют 
существенно повысить информативность получаемых данных, в том чис-
ле за счёт наглядности пространственного изображения исследуемых тка-
ней и возможности рассмотреть интересующие участки под произвольным 
углом, что в 20 раз превышает диагностическую чувствительность традици-
онной рентгенографии. компьютерную томографию всё чаще используют 
для виртуальной бронхоскопии, что снижает необходимость в применении 
инвазивных методов исследования (поднаркозной бронхоскопии) у детей.

дополнение методов компьютерной и магнитно-резонансной томографии 
новейшей методикой позитронно-эмиссионной томографии в перспективе 
предоставит новые уникальные диагностические возможности.

одной из актуальных задач современной педиатрической пульмоноло-
гии является развитие функциональных методов, направленных не только 
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на своевременную диагностику заболеваний легких у детей, но и качествен-
ный мониторинг эффективности проводимого лечения в целях профилак-
тики обострений и предупреждения прогрессирования заболевания. Этим 
объясняется все расширяющийся арсенал диагностических методик для 
динамической оценки функционального состояния респираторного тракта.

с этой целью у детей старше 5 лет повсеместно проводится спирометрия 
и выявление бронхиальной гиперреактивности с помощью провокационных 
(с дозированной физической нагрузкой, ингаляциями сухого и холодного 
воздуха, метахолина, гистамина, ингаляционных аллергенов) и бронхоли-
тических (для выявления фармакологической обратимости вентиляционных 
нарушений) тестов. для ежедневного индивидуального мониторинга про-
ходимости дыхательных путей в последнее время широко внедрено дина-
мическое измерение пиковой скорости выдоха (пикфлоуметрия).

в последние годы все больше внимания придается неинвазивным био-
маркерам, изучение которых позволяет более точно дифференцировать ха-
рактер поражения дыхательных путей и следить за эффективностью про-
водимой терапии. с этой целью всё шире используется оценка газового со-
става выдыхаемого воздуха. в частности, определение уровня оксида азо-
та в выдыхаемом воздухе (FeNO) позволяет выявить пациентов с аллерги-
ческим воспалением дыхательных путей, а также заподозрить первичную 
цилиарную дискинезию и муковисцидоз.

Нашей клинике, по праву принадлежит приоритет внедрения в россии 
этих методов у детей. активная разработка газоаналитических методов ре-
ализовалась защитой нами двух патентов, открывающих новые прогности-
ческие возможности. 

Патенты
выявление повышенного уровня FeNO в сочетании с 
высоким содержанием общего IgE и Цик в сыворотке 
крови указывает на возможность достижения высокой 
эффективности базисной противовоспалительной тера-
пии бронхиальной астмы у детей и хорошую информа-
тивность мониторирования уровня FeNO;
выявление уровня FeNO в пределах нормальных значе-
ний при нормальном уровне общего IgE и высоком со-
держании Цик и преципитирующих антител в сыво-
ротке крови указывает на малую информативность мо-
ниторирования уровня FeNO и более низкую эффектив-
ность базисной терапии, что требует подбора индиви-
дуальных схем лечения.
 
(Цыпленкова С.Э., Мизерницкий Ю.Л. – патент 
№200713583415 (039180))

выявление у детей с брон-
хиальной астмой на фоне 
присоединения острой ре-
спираторной инфекции 
повышения уровня оксида 
азота (FeNO) на 50% и бо-
лее от исходного является 
показанием для профилак-
тического увеличения объе-
ма базисной терапии иГкс

(Цыпленкова С.Э., Мизер-
ницкий Ю.Л. – патент 
№200713078314 (033541))
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показана высокая информативность контроля уровня оксида азота в вы-
дыхаемом воздухе для мониторинга состояния больных бронхиальной аст-
мой и эффективности терапии. так, сохранение высокого уровня FeNO (>40 
ppb) у детей с бронхиальной астмой на фоне проводимой базисной тера-
пии с чувствительностью 83% и специфичностью 80% (р<0,05) указыва-
ет на высокую вероятность возобновления приступов удушья, свидетель-
ствуя о недостаточности объема базисной терапии, и является основанием 
для пересмотра тактики лечения таких больных.

Газоанализатор угарного газа выявляет курящих пациентов для адресно-
го проведения индивидуальных антисмокинговых программ. данные ме-
тодики высоко чувствительны и специфичны, быстры в исполнении. для 
их осуществления разработаны различного рода стационарные и портатив-
ные газоанализаторы.

к перспективным методикам, позволяющим в режиме реального време-
ни оценивать характер и выраженность изменений в дыхательных путях, 
относится исследование клеточного состава индуцированной мокроты, да-
ющее возможность проводить дифференциальную диагностику хрониче-
ских бронхолегочных заболеваний и осуществлять контроль эффективно-
сти лечения бронхиальной астмы у детей. Эта неинвазивная методика от-
личается высокой информативностью, простотой выполнения, воспроизво-
димостью, безопасностью, а также отсутствием необходимости в дорого-
стоящем оборудовании. с этой же целью предлагается использовать ана-
лиз конденсата выдыхаемого воздуха, однако данная методика уже весьма 
более трудоемка и недостаточно стандартизована.

Новым вектором развития методов функци-
ональной диагностики является респираторная 
акустика. Бронхофонография, как одно из её на-
правлений, зародилось в нашей стране три деся-
тилетия назад при активном участии профессо-
ра с.Ю.каганова. Но лишь 2 года назад был заре-
гистрирован первый серийный бронхофонограф, 
позволяющий анализировать спектр дыхатель-
ных шумов у детей любого возраста при спокой-
ном дыхании. в настоящее время это направление 
активно развивается в нашей стране под руковод-
ством Н.а. Геппе и находит всё большее внедре-
ние. другим методом респираторной акустики, 
успешно сегодня реализованным в практике, является трансторакальная 
бронхофонография, позволяющая диагностировать участки уплотнения ле-
гочной ткани. достижения функциональной диагностики бронхолегочной 
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системы у детей и перспективы её развития отражены в недавно изданной 
нами монографии (2012).

в целом, вектор развития направлен в сторону малоинвазивных методов. 
Ближайшей и важнейшей задачей функциональной диагностики в педиа-
трической пульмонологии является сегодня распространение её возможно-
стей на обследование детей раннего и дошкольного возраста.

развитие иммунологических и аллергологических методов движется в на-
правлении изучения роли новых и новых цитокинов и активных молекул, уяс-
нения их генетического контроля и роли в патогенезе бронхолегочных стра-
даний. а также находится в связи с разработкой новых терапевтических воз-
действий, направленных на эти иммунологические звенья. таковыми являют-
ся, в частности, препараты анти-IgE-антител (омализумаб), анти-IL-5-антител 
(меполизумаб), антитела к иЛ-13 (лебрикезумаб) и др. в разработку этих но-
вых биотехнологий в настоящее время вкладываются огромные средства. ав-
томатизация и технологичность этих производств впечатляют.

во многих лабораториях мира сейчас активно углубляются научные 
представления о различных патогенетических звеньях заболеваний лег-
ких у детей, что, очевидно, приведет к разработке всё новых и новых под-
ходов к терапии.

совершенствование и стандартизация эпидемиологических исследова-
ний привела к бурному развитию методов аналитической эпидемиологии, 
реализованных в педиатрической пульмонологии, прежде всего, в отноше-
нии бронхиальной астмы. аналитический обзор результатов этих исследо-
ваний более, чем в полсотни стран мира, недавно представленный англий-
ским учёным дэвидом страханом, подтвердил: 1)актуальность проблемы 
гиподиагностики заболевания в странах восточной европы, россии и тре-
тьего мира; 2) высокую распространенность Ба у детей, достигающую в 
среднем не менее 5-10% в популяции; 3) наметившуюся тенденцию стаби-
лизации уровня заболеваемости, рост которой в последнее время во многом 
был обусловлен совершенствованием методов диагностики.

Не касаясь вопросов генетики заболеваний легких у детей, замечу, что 
это направление в перспективе будет всё более актуальным, как в аспекте 
диагностики, так и в определении прогноза течения патологии, а также и в 
индивидуализации терапии с учётом фармакогенетики.

внедрение комплекса современных методов обследования, качествен-
ное улучшение медицинской помощи пульмонологическим больным приве-
ло к изменению самой структуры хронической бронхолегочной патологии.

Значительный прогресс в пульмонологии детского возраста, достигну-
тый в последние десятилетия XX века, позволил диагностировать ранее 
неизвестные формы самой разнообразной врожденной, наследственной и 
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приобретенной патологии, которые ранее погло-
щались общим понятием “хронические неспеци-
фические заболевания легких”. превалировавший 
ранее диагноз «хронической пневмонии» был во-
все исключён из международной классификации 
болезней (X пересмотра), как устаревший и несо-
стоятельный. в итоге в 2009г. российскими экспер-
тами была разработана новая классификация кли-
нических форм бронхолегочных заболеваний у де-
тей, получившая признание и широкое внедрение 
в отечественной педиатрии.

На сегодня среди хронических бронхолегочных 
заболеваний выделяют:

• аллергические заболевания легких.
• Наследственные заболевания.
• врожденные пороки бронхолегочной системы.
• Хронические инфекционно-воспалительные заболевания легких.
• приобретенные хронические заболевания легких.
по своей частоте, медико-социальной значимости в ряду хронических 

заболеваний лёгких ведущее место занимает аллергическая патология, пре-
жде всего бронхиальная астма. Это классическое аллергическое заболева-
ние имеет множество патогенетических вариантов. Большим шагом вперёд 
явилась разработка мировым сообществом ученых – согласительного доку-
мента GINA (1995), на основе которого всеми странами разработаны свои 
национальные программы по бронхиальной астме у детей, позволившие в 
большой степени унифицировать подходы к диагностике, лечению и про-
филактике этого заболевания. в россии вышло уже 4-е переработанное и 
дополненное издание данного документа, являющегося, по сути, стандар-
том помощи детям, больным бронхиальной астмой.

в отличие от ситуации ещё двадцати-тридцатилетней давности, основу те-
рапии Ба сегодня составляют ингаляционные средства. Небулайзерная тех-
ника совершила, буквально, революцию в подходах к лечению бронхиальной 
астмы, некоторых других заболеваний легких, позволив доставлять в высоких 
концентрациях необходимые лекарственные средства непосредственно в по-
раженные участки легких. Это касается препаратов различных групп – брон-
холитиков и глюкокортикостероидов, муколитиков и антибиотиков.

арсенал лекарственных средств при Ба также пополнился антилейко-
триеновыми препаратами.

Буквально жизнеспасательным явилось широкое внедрение небулайзер-
ных ингаляций суспензии будесонида (пульмикорт), позволившее эффек-



15

тивно купировать обструкцию дыхательных путей при приступах астмы, 
обструктивном бронхите, бронхиолите, стенозирующем ларинготрахеите.

важным продвижением явилось создание и широкое внедрение комбини-
рованных препаратов иГкс и симпатомиметиков пролонгированного дей-
ствия, обеспечивающих великолепный комплайнс и успех базисной тера-
пии наиболее тяжёлых форм Ба. Безусловно, конечный эффект иГкс опре-
деляется доставкой необходимой дозы препарата, его депозицией в легоч-
ной ткани. последняя естественно будет тем выше, чем меньше аэродина-
мический диаметр частиц ингалируемого препарата. совсем недавно в рос-
сию пришёл альвеско, представляющий собою экстрамелкодисперсный аэ-
розоль циклесонида, что обеспечивает максимальную депозицию препара-
та в терминальных отделах респираторного тракта, а следовательно макси-
мальный эффект при минимальной дозе.

особую группу аллергических заболеваний легких составляют болезни, 
обусловленные сенсибилизацией к плесневым грибам. при этом в патогене-
зе заболевания принимают участие не только специфические IgE-антитела, 
но и специфические IgG. а в терапию нередко приходится включать про-
тивогрибковые средства.

огромную и непознанную проблему во всём мире представляют интер-
стициальные болезни легких, единственным окончательно верифицирую-
щим методом диагностики которых является биопсия легкого. по понятным 
соображениям внедрение прижизненной биопсии у этих тяжелейших боль-
ных имеет свои ограничения. сегодня интерстициальные болезни легких 
рассматривают как гетерогенную группу заболеваний, характеризующих-
ся поражением респираторных отделов легочного интерстиция с развитием 
воспаления (пневмонита, альвеолита) и необратимого фиброза с исходом в 
«сотовое легкое». Наибольшие успехи достигнуты в отношении гиперчув-
ствительного пневмонита. по данным нашей клиники у этих больных, как 
правило, чётко просматривается причинно-следственный фактор, привед-
ший к болезни. Часто заболевание связано с проживанием ребенка в сырых 
помещениях, тесным контактом с домашними животными и птицами. при 
этом иногда было достаточно непродолжительного и непостоянного контак-
та с причинно-значимым аллергеном, например, пребывание на отдыхе в де-
ревне, где имелись птицы и домашние животные, поездки к родственникам, 
проживающим в сыром помещении. далее развившееся заболевание проте-
кает уже «по своим законам». У наблюдавшихся в нашей клинике доктором 
Н.с.Лев детей с этим заболеванием определялись высокие титры IgG к ан-
тигенам Penicillium, Aspergilus, Candida, Cladosporium, антигенам попугая, 
голубя, клещей домашней пыли рода D.Farina, D.Pteronissinus. основными 
причинами неблагоприятного исхода гиперчувствительного пневмонита у 
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наблюдавшихся детей явились длительное воздействие аллергенов. в то же 
время, при адекватном и систематическом лечении у большинства больных 
удается достичь стабилизации и даже улучшения состояния. прекращение 
контакта с аллергеном является первым и необходимейшим условием. пер-
спективы в отношении интерстициальных болезней легких видятся в пони-
мании генетического контроля реакций повреждения, воспаления и фибро-
за, что поможет в создании действенных средств терапии.

современная антибиотическая и муколитическая, а также кинезитера-
пия изменили качество жизни и кардинальным образом улучшили прогноз 
у больных с хроническими инфекционно-воспалительными заболеваниями 
легких – бронхоэктатической болезнью, хроническим бронхитом. они так-
же позволяют успешно профилактировать обострения у больных с врож-
денными пороками бронхолегочной системы.

в области мукоактивной терапии были разработаны и внедрены в прак-
тику новые группы высокоэффективных и комплексно действующих лекар-
ственных препаратов на основе амброксола, карбоцистеина, ацетилцисте-
ина, а также комплексные препараты с включением гвайфенезина и препа-
ратов других групп.

Недавно специалистами из Школы медицины при вашингтонском уни-
верситете (сШа) был впервые описан молекулярный механизм гиперсе-
креции трахеобронхиальной слизи при тяжелых хронических бронхоле-
гочных заболеваниях. На основе полученных результатов авторы рабо-
ты разработали серию новейших лекарственных препаратов, блокирую-
щих этот процесс2.

как было установлено ранее, в начале сигнальной цепочки, приводящей 
к гиперэкспрессии гена MUC5AC, отвечающего за секрецию слизи эпители-
альными клетками дыхательных путей, стоит перепроизводство иммунными 
клетками, в ответ на попадание в дыхательные пути аллергена или вируса, 
интерлейкина 13 (IL-13). Установлено, что ключевую роль в этом механиз-
ме играет ген CLCA1, активируемый IL-13 и отвечающий за выработку од-
ноименной сигнальной молекулы, которая, в свою очередь, проникает че-
рез клеточные мембраны и активирует ген фермента, непосредственно сти-
мулирующего экспрессию гена MUC5AC. использование блокатора этого 
гена в 100 раз снижает выработку слизи клетками бронхиального эпителия.

помимо ХоБЛ, астмы и кистозного фиброза – заболеваний, при которых 
гиперсекреция слизи, блокирующей дыхательные пути, является главным 
патогенетическим фактором, разработанные препараты также могут при-
меняться и при вирусных респираторных инфекциях и аллергических пора-

2  Journal of Clinical Investigation, 2012
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жениях респираторного тракта. Это открытие ви-
дится исключительно важным, открывающим но-
вые пути совершенствования этого вида терапии.

вопросы мукоактивной терапии детально осве-
щены в только что выпущенной издательством 
«Медпрактика-М» нашей монографии (2013).

среди наследственных заболеваний нельзя не 
упомянуть муковисцидоз, успехи в диагностике и 
лечении которого в последнее время значительно 
прогрессировали благодаря определению генети-
ческих маркеров заболевания, внедрению высоко-
чувствительных методов определения повышен-
ного уровня хлоридов в поте (Макродакт, Нано-

дакт), внедрению современной муколитической терапии дорназой-альфа 
(пульмозим), плановой внутривенной антибиотикотерапии, ингаляцион-
ных антибиотиков с антисинегнойной активностью (колимицин, тобрами-
цин), высокоактивной ферментотерапии креонами.

Значительный успех обозначился в понимании 
патогенеза синдрома картагенера и первичной ци-
лиарной дискинезии. в нашей клинике наблюда-
лось 118 больных с этой патологией, разработа-
ны и внедрены оригинальные методы диагности-
ки поражения ресничек дыхательного эпителия. 
Мировые достижения и многообразный опыт на-
шей клиники по диагностике, наблюдению и ле-
чению детей с этой патологией отражён в недав-
ней одноименной монографии Н.Н.розиновой и 
а.е.Богорад.

На фоне успехов в решении проблем диагности-
ки и лечения наиболее распространенных хрони-
ческих бронхолегочных заболеваний, обратили на 

себя внимание редкие заболевания легких. Эта проблема стала актуальной 
для всего мирового сообщества, т.к. несмотря на редкость заболеваний, об-
щее число больных ими оказалось весьма существенным. в 1983г. в сШа 
была создана первая Национальная организация по изучению редких болез-
ней (NORD-National Organization for Rare Disorders), позднее аналогичные 
структуры были образованы в странах европы, в Японии, австралии и ка-
наде. Эти некоммерческие организации имеют своей целью оказание помо-
щи пациентам, страдающим редкими формами заболеваний; основные их 
ресурсы направлены на научные изыскания в области диагностики и тера-
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пии этих страданий. Научная деятельность осуществляется под эгидой и с 
участием Национального института здоровья сШа, других крупных наци-
ональных и международных медицинских организаций и подкреплена ря-
дом законодательных актов. согласно российского законодательства к ред-
ким отнесены те заболевания, которые имеют распространенность не бо-
лее 10 случаев на 100 тыс. населения страны. однако понятно, что показа-
тель распространенности, не может служить единственным критерием для 
отнесения заболевания к разряду редких; для этого требуется комплексная 
оценка, учитывающая трудности диагностики, тяжесть течения и прогноз, 
эффективность терапии. для регистрации редких заболеваний разработан 
международный портал http://www.orрнa.net, где наряду с шифром МкБ10 
и OMIM каждому редкому заболеванию присвоен свой ORPHA-номер. там 
же приводятся данные, касающиеся основных клинических признаков за-
болевания, его распространенности, типа наследования. среди 5954 ред-
ких болезней, представленных на портале ORPHA.NET имеется 187 забо-
леваний, при которых поражение легких является единственным или веду-
щим синдромом. по данным нашей клиники пульмонологии и созданного 
совместно с сотрудниками МЦНит регистра редких заболеваний легких на 
их долю приходится до 2–3% от общего числа госпитализированных боль-
ных с хронической бронхолегочной патологией.

Большинство редких болезней легких являются генетически детермини-
рованными; вместе с тем, отдельные формы заболеваний имеют аллерги-
ческую, инфекционную природу или являются следствием других причин. 
очень условно среди редкой легочной патологии можно выделить группу 
наследственных заболеваний легких, группу врожденных пороков разви-
тия легких и бронхов, заболевания легких диссеминированного и интерсти-
циального характера, поражения легких при других редких заболеваниях3.

вместе с тем, можно выделить ряд клинических особенностей, харак-
терных для всех редких заболеваний:

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

лидизации;
• резистентность к терапии или ее низкая эффективность.
диагностика редких болезней легких требует использования высоко-

технологичных методов обследования, включающих современные инстру-
ментальные, иммунологические, молекулярно-генетические, морфологи-
ческие исследования.

3  Мизерницкий Ю.Л., Розинова Н.Н., Соколова Л.В., Богорад А.Е., Грязина О.В. Редкие забо-
левания легких у детей – актуальная проблема современной пульмонологии. // Рос. вестн. 
перинатол. и педиатрии, 2012; 57, №4(1): 44-49.
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своевременное выявление этой разнообразной 
патологии, оказание адекватной помощи больным 
с редкой легочной патологией представляет одно 
из приоритетных направлений дальнейшего раз-
вития пульмонологии детского возраста.

опыт нашей клиники нашёл своё отражение в 
недавно выпущенных монографиях4.

Большое внимание не только в среде пульмо-
нологов, но и в широкой общественной аудито-
рии уделяется проблеме табакокурения. доказа-
но, что это пагубное воздействие является глав-
ным фактором формирования ХоБЛ у взрослых. 
калифорнийскими учёными недавно доказано, что 
негативный эффект воздействия никотина на плод 
передается через поколение – не только у детей, 
но и у внуков женщин, куривших во время бере-
менности, повышен риск развития астмы в ран-
нем возрасте5. Никотин провоцирует эпигенети-
ческие изменения, такие как варьирование уров-
ней метилирования дНк и деацетилирования ги-
стонов в различных органах и системах организ-
ма детей, в том числе в их гонадах. Эти изменения 
сохраняются и наследуются следующими поколе-
ниями при мейозе. сотрудниками Нью-Йоркского 
медицинского колледжа создана эксперименталь-
ная генно-инженерная вакцина, благодаря которой 

в организме вырабатываются антитела, эффективно связывающие никотин, 
и препятствующие развитию вышеуказанных нарушений.

Чрезвычайно актуальным во всём мире считается разработка эффектив-
ных антисмокинговых программ, пропаганда здорового образа жизни, борь-
ба за здоровую экологическую обстановку, включающую не только внеш-
нюю среду, но и условия домашнего окружения.

доказан вклад химических факторов в сенсибилизацию детей с бронхи-
альной астмой. в целом патология легких является чувствительным ин-
тегральным маркером загрязнения окружающей среды и нездорового об-
раза жизни.

4  Розинова Н.Н., Мизерницкий Ю.Л. (ред.) Редкие заболевания легких у детей. Клинические 
наблюдения.- М: «Оверлей», 2009; 192 с.; Розинова Н.Н., Мизерницкий Ю.Л. (ред) хрони-
ческие заболевания легких у детей. - М: «Практика», 2011. – 224 с. 

5  BMC Medicine, 2012
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к сожалению, в россии пока мало результативных исследований на эту 
тему.

образовательным программам, способствующим повышению комплайн-
са с пациентами, вообще придаётся исключительно важное значение в пуль-
монологии. актуальность этих разработок не требует комментариев.

в последние годы произошла важная трансформация воззрений на брон-
холегочную дисплазию у детей. по сути, она признана состоянием после 
острого повреждения дыхательных путей вследствие жестких режимов ивЛ 
в периоде новорожденности особенно на фоне морфо-функциональной не-
зрелости у недоношенных. Это состояние, имеющее свои возрастные огра-
ничения, со временем проходит или реализуется в ту или иную хроническую 
патологию (хронический бронхит, бронхиальная астма, проч.). стандарты ве-
дения таких пациентов представлены в недавно разработанной коллективом 
экспертов научно-практической программе «Бронхолёгочная дисплазия».

Незаслуженно мало в мировой практике уделяется внимания методам ре-
абилитации детей с хронической бронхолегочной патологией, лишь на том 
основании, что эти методы трудно поддаются верифицированной оценке с 
позиций доказательной медицины. тем не менее, на наш взгляд, они таят в 
себе большой, но пока ещё скрытый потенциал.

естественно в коротком обзорном докладе невозможно охватить все про-
блемы пульмонологии детского возраста, я остановился только на наиболее 
существенных с моей точки зрения достижениях и направлениях, имеющих 
важнейшее значение, в том числе для отечественной педиатрии, и нуждаю-
щихся сегодня в приоритетной разработке.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ

Редкая патология легких в педиатрической практике6

Мизерницкий Ю.Л., Розинова Н.Н.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ

в настоящее время во всём мире специальное внимание уделяется так 
называемым редким (орфанным) заболеваниям.

прогресс медицины, расширение наших знаний, разработка и внедрение 
новых более совершенных диагностических технологий привели к улучше-
нию выявления редких заболеваний, ранее остававшихся нераспознанны-
ми. Несмотря на их редкость, суммарное число этих больных оказывается 
весьма существенным – и составляет до 1% от населения страны!

Наша клиника по существу занимается этой проблемой более 40 лет. ред-
кие болезни легких у детей служили предметом специальных исследований, 
осуществлявшихся по инициативе и при непосредственном участии Заслу-
женного деятеля науки рФ, профессора самуила Юрьевича каганова, око-
ло полувека руководившего клиникой и, по сути, являющегося основопо-
ложником отечественной пульмонологии детского возраста. За эти годы со-
трудниками отдела опубликовано 6 монографий, в которых нашли отраже-
ние различные формы редких легочных заболеваний у детей. Этому вопросу 
посвящено также более 40 статей, опубликованных в центральной печати.

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.

редкие заболевания занимают особое место и среди различных форм ле-
гочной патологии. На международном портале ORPHA.NET среди 5954 ред-

6 По материалам докладов наXII Российском конгрессе «Инновационные технологии в педи-
атрии и детской хирургии» (Москва, 23–25.10.13.) и XXIIIНациональном конгрессе по бо-
лезням органов дыхания (Казань, 23–26.10.13.)
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ких болезней представлено 187 заболеваний, при которых поражение лег-
ких является единственным или ведущим синдромом.

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

по нашим наблюдениям большинство редких болезней являются гене-
тически детерминированными; вместе с тем, отдельные формы заболева-
ний имеют аллергическую, инфекционную природу или являются след-
ствием других причин.

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

• первые проявления в большинстве случаев с раннего детского возрас-
та;

• хроническое прогрессирующее течение, нередко приводящее к инва-
лидизации;

• резистентность к терапии.
к числу редких наследственных заболеваний легких относится, в част-

ности, первичная цилиарная дискинезия (ORPHA244/OMIM242650) и 
синдром картагенера (ORPHA98861/OMIM244400). первичная цилиар-
ная дискинезия встречается с частотой 1:15000-1:30000. синдром карта-
генера, включающий обратное расположение внутренних органов (или 
изолированную декстрокардию), бронхоэктазы (бронхит) и синусит, рас-
сматривают как классический вариант пЦд. распространенность синдро-
ма картагенера – 1:50000. в основе патологии лежит врожденный дефект 
строения ресничек мерцательного эпителия слизистой оболочки бронхов, 
приводящий к их неподвижности. последующее наслоение инфекции об-
условливает формированию хронического воспалительного бронхолегоч-
ного процесса.

Наша клиника располагает большим числом наблюдений больных с этой 
патологией: 118 детей с пЦд. Большую их часть составляют дети с синдро-
мом картагенера (95 чел). результаты этих наблюдений отражены в моно-
графии Н.Н.розиновой и а.е.Богорад «синдром картагенера у детей» (2007).

как редкие наследственные заболевания рассматривают легочный аль-
веолярный микролитиаз (ORPHA60025/OMIM265100) – диссеминирован-
ное поражение легких, возникающее вследствие накопления в легочной 
паренхиме депозитов фосфата кальция, а также легочный альвеолярный 
протеиноз(ORPHA747/OMIM265120, 610913, 610921, 610910), обусловлен-
ный накоплением в альвеолярной ткани фосфолипопротеидных соединений, 
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являющихся производными сурфактанта. в нашей клинике были лишь еди-
ничные больные с этой патологией.

как редкие заболевания могут рассматриваться и пороки развития лег-
ких. по данным клиники пульмонологии они выявляются у 8–10% боль-
ных с хронической легочной патологией.

среди них особое место занимают пороки, обусловленные недоразвити-
ем бронхолегочных структур.

агенезия и аплазия считаются крайне редкими пороками. в регистре ORPHA.
NET агенезия легкого представлена под номером ORPHA984/OMIM 601612. За 
последние 10 лет в нашей клинике был всего 1 больной с агенезией и 2 детей с 
аплазией легкого. клиническая картина этих пороков достаточно подробно опи-
сана в руководствах по пульмонологии и торакальной хирургиии, в частности, 
в изданной под нашей редакцией монографии «Хронические заболевания лег-
ких у детей» (2011). однако выявление их представляет определенные слож-
ности и базируется на результатах современных методов имидж-диагностики, 
что возможно лишь 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.

Гипоплазия легких также может быть проявлением редких эпонимических 
синдромов, в частности синдрома поттер, характеризующегося почечными 
аномалиями, аномалиями лица, деформацией кистей и стоп, а также син-
дрома пены-Шокейра, при котором наряду с гипоплазией легких наблюда-
ются контрактуры, лицевые аномалии, нередко расщелина твердого неба и 
пороки сердца. Эти синдромы представлены в монографии «Эпонимиче-
ские синдромы в пульмонологии» (2011).

редкой патологией легких считаются такие пороки развития, как врожден-
ная лобарная эмфизема, встречающаяся с частотой 1 на 20000–30000 ново-
рожденных, и патогенетически близкий к ней синдром вильямса-кэмпбелла. 
по существу эти пороки являются различными проявлениями одного и того 
же процесса – нарушения развития бронхиальных хрящей.

Говоря о пороках развития нельзя не упомянуть синдром Мунье-куна 
или трахеобронхомегалию (ORPHA3347/275300). в его основе лежит де-
фект эластических волокон и гладкой мускулатуры стенки бронхов и трахеи. 
Это приводит к расширению просвета трахеи и бронхов, слабости бронхи-
альных стенок, спадению бронхов на выдохе, определяемому при деталь-
ном 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 
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патология может быть следствием перенесенного в раннем возрасте обли-
терирующего бронхиолита.

Несомненный интерес для пульмонологов представляет дефицит α1-
антитрипсина (ORPHA60/OMIM613490). Это генетически детерминиро-
ванное заболевание с аутосомно-доминантным (кодоминантным) типом на-
следования, в основе которого лежит дефицит ингибитора легочных проте-
аз α1-антитрипсина, приводящий к формированию эмфиземы.

семейный спонтанный пневмоторакс (OMIM 173600) также является ге-
нетически детерминированным заболеванием с аутосомно-доминантным 
типом наследования, характеризующимся рецидивирующими пневмото-
раксами, возникающими у представителей одной семьи, не страдающих 
каким-либо заболеванием легких, и возникающими в отсутствие травма-
тического повреждения легких или грудной клетки.

как редкие заболевания у детей могут рассматриваться некоторые интер-
стициальные поражения. «интерстициальные болезни легких» (иБЛ) явля-
ются гетерогенной группой заболеваний, объединяющей более 200 нозоло-
гических форм, при которых первично поражается интерстиций, альвеолы 
и периальвеолярные ткани.

Наиболее тяжелым и крайне редким интерстициальным заболеванием 
легких является идиопатический легочный фиброз, острая форма которого 
известна как синдром Хаммена-рича (ORPHA2032,79126 /OMIM178500). 
Это быстро прогрессирующее заболевание, приводящее к развитию диф-
фузного фиброза легких и легочно-сердечной недостаточности.

редким интерстициальным поражением легких является также идиопати-
ческий гемосидероз легких (синдром Целена-Геллерстедта) (ORPHA99931/
OMIM178550; 235500). его распространенность колеблется от 0,24 до 1,23 
на 1 000 000. Это заболевание с рецидивирующим течением и характерным 
симптомокомплексом: кровохарканье (наличие в мокроте сидерофагов), же-
лезодефицитная анемия, инфильтративные тени на рентгенограмме легких. 
За последние 10 лет в нашей клинике наблюдалось и описано 7 больных с 
идиопатическим гемосидерозом легких (Богорад а.е.).

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. в нашей клинике мы 
наблюдали и описали одного такого больного.

Наряду с редкими истинно легочными заболеваниями имеется ряд 
других редких болезней, при которых легочная патология не явля-
ется единственным клиническим проявлением. Это, прежде всего, 
муковисцидоз(ORPHA586/OMIM219700) – генетически детерминирован-
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ное 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 
колеблется от 1:600 до 1:400000. в россии этот показатель составляет по 
предварительным данным 1:12845 новорожденных. следует отметить, что 
сегодня в нашей стране муковисцидоз – единственное заболевание с пора-
жением легких, включенное в регистр редких заболеваний и в приоритет-
ные национальные программы. в последние годы в нашей стране налажен 
неонатальный скрининг муковисцидоза.

редкими заболеваниями считают и первичные иммунодефицитные состо-
яния (пидс) – гетерогенную группу врожденных нарушений, обусловлен-
ных генетическими дефектами различных звеньев иммунитета. все первич-
ные идс (наследственная гипогаммаглобулинемия, болезнь Брутона, син-
дромы вискотта-олдрича, Луи-Бар, ди джорджи, хроническая гранулема-
тозная болезнь, гиперIgE-синдром и др.) протекают с повторными и хро-
ническими инфекционными поражениями легких. именно бронхолегочные 
проявления по существу определяют тяжесть течения этих заболеваний.

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 следствие, грозное осложнение – спон-
танный пневмоторакс.

Говоря о редких заболеваниях, нельзя не сказать о синдроме ослера-
рандю-вебера (ORPHA774/OMIM187300,600376,601101,610655). в осно-
ве этого заболевания, как известно, лежит системная сосудистая диспла-
зия, приводящая к формированию телеангиоэктазий и сосудистых мальфор-
маций на коже, слизистых оболочках и внутренних органах, в том числе в 
легких. Это наследственное аутосомно-доминантное заболеваниевстречает-
ся во всех расовых и этнических группах, с одинаковой частотой у мужчин 
и женщин. популяционная частота болезни ослера-рандю-вебера в разных 
странах колеблется от 1:3500 до 1:100000(в россии – 1:50000).

итак, редкие заболевания легких у детей многообразны. своевременное 
их выявление и оказание адекватной помощи этим больным представляет 
достаточно сложную проблему пульмонологии детского возраста, требую-
щую разрешения целого ряда организационных вопросов.

с этой целью нами совместно Медицинским центром новых информаци-
онных технологий (кобринский Б.а., подольная М.а.) был разработан ав-
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томатизированный компьютерный регистр «Мониторинг редких заболева-
ний легких» (рег.удост. №2013615012), помогающий осуществлять динами-
ческое наблюдение за этими пациентами. 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 их диагностика и лече-
ние– одна из важнейших задач специализированных клиник.
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Компьютерная томография в диагностике единичных 
очагов в легких у детей и подростков, инфицированных 

микобактериями туберкулеза
Аксенова В.А., Тюрин И.Е., Шепелева Л.П.

НИИ фтизипульмонологии Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова 

Российская медицинская академия последипломного образования 
НПЦ «Фтизиатрия»

появление в 1980-х годах компьютерной томографии (кт) высокого раз-
решения значительно расширило диагностические возможности и позволи-
ло детальнее визуализировать картину морфологических изменений. дан-
ная методика выявляет как множественные, так и минимальные специфи-
ческие туберкулезные поражения легочной ткани и внутригрудных лимфа-
тических узлов, обнаруживает как ранее известные, типичные проявления 
заболевания, так и новые, недостаточно еще изученные изменения, кото-
рые ранее не улавливались традиционными методиками рентгенологиче-
ского исследования.

в связи широким внедрением высокоразрешающей кт при исследовании 
инфицированных микобактериями туберкулеза детей и подростков, все чаще 
стали выявляться единичные очаги в легких без патологических изменений 
корневых и медиастинальных лимфатических узлов. по данным литерату-
ры, если при традиционных рентгенографических исследованиях одиноч-
ные очаги размером менее 1,0 см выявлялись лишь в 0,2–1,0% всех иссле-
дований грудной клетки, то при использовании кт их стали выявлять в 2–4 
раза чаще [Миллер с.в., Фролова и.Г., величко с.а и др., 2012].

оценка впервые выявленных при кт единичных очагов в легких у детей 
и подростков, инфицированных микобактериями туберкулеза, в настоящее 
время является одним из актуальных вопросов, вызывающих большие ди-
агностические затруднения. На сегодняшний день:

1. Не существует стандартных подходов к оценке единичных очагов в 
легких;

2. Не выяснена этиология данных изменений;
3. Не определена дальнейшая тактика наблюдения за группой детей и 

подростков, инфицированных микобактериями туберкулеза и имею-
щих единичные очаги в легких.

в большинстве случаев выявленные в легких единичные очаги расцени-
ваются как проявление активного туберкулеза, как неполный туберкулез-
ный комплекс без выраженных изменений со стороны внутригрудных лим-
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фатических узлов. такой подход к проблеме может привести к гипердиаг-
ностике локального туберкулезного процесса и необоснованному длитель-
ному специфическому лечению детей и подростков.

в основу данного исследования положены результаты наблюдений 52 
детей и подростков, инфицированных микобактерией туберкулеза и на-
правленных на кт-исследование с подозрением на локальный туберку-
лез по клинико-рентгенологической картине. компьютерная томогра-
фия выполнялась на двухсрезовом спиральном компьютерном томографе 
«SomatomEmotionDuo» («Siemens»). Матрица изображения составляла 
512x512 элементов.

по возрастной градации группа исследования распределилась следую-
щим образом: от 0 до 3 лет – 4 (7,7%), от 3 до 7 лет – 17 (32,7%), от 7 до 14 
лет – 28 (53,8%), от 14 до 17 лет – 3 (5,8%). все дети и подростки были из 
группы риска по заболеванию туберкулезом, инфицированные МБт. по ре-
зультатам реакции Манту 2те выраженные (15–16 мм) и гиперергические 
(17 мм и более) туберкулиновые пробы отмечались у 50% детей и подрост-
ков. из группы исследования 32 детям и подросткам был проведен диа-
скинтест, из них у половины результат был 15 мм и более, у 4 детей и под-
ростков (12,5%) – 10–14 мм.

из всей группы наблюдения 64% детей и подростков имели контакт с 
больными туберкулезом легких, из них: внутрисемейный контакт был у 
66,7%, родственный – у 30,3%, случайный – у 3,0%. при этом 23 ребенка и 
подростка контактировали с больными бактериовыделителями, что соста-
вило 44% из всей группы обследованных.

по анамнестическим данным 40% детей и подростков страдали часты-
ми респираторными инфекциями, из них 21,2% – переболели пневмонией.

Результаты. при проведении компьютерной томографии легких и сре-
достения выявленные очаги по рентгенологическим признакам распредели-
лись следующим образом:

по количеству: одиночный очаг – у 30; единичные (до 6 очагов) – у 22 
детей и подростков.

по размерам: мелкие (до 2,0 мм) – у 10; средние (3–5 мм) – у 41; круп-
ные (6 мм) – у 1 ребенка.

все очаги имели четкие, ровные контуры.
по интенсивности: 94% очагов имели среднюю интенсивность; 6% – ма-

лую интенсивность.
Форма единичных очагов была: овальной – у 56%; округлой – у 33%; тре-

угольной – у 8%; трапециевидной формы – у 3%.
Большинство очагов (70%) имели линейный тяж к паракостальной и меж-

долевой плевре или прилежали к ней.
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по характеру отношения к вторичной дольке очаги носили:
– перилимфатический характер – в 88% случаев располагались по ходу 

междолькового интерстиция, по междолевой щели и по паракосталь-
ной плевре (рис. 1);

– центрилобулярный характер расположения имели 12% очагов.
в 92,2% случаев очаги визуализировались в субплевральных и корти-

кальных отделах легких.
по частоте локализации очагов: в правом легком – 60 очагов, в левом – 24 

очага. из них в верхних долях легких – 32 очага (38,1%), в средней доле – 12 
очагов (14,3%), в нижней доле – 42 очага (50%).

Наиболее частая локализация очагов обнаружена в S3 правого легкого – 11 
очагов (13,4%), в S6 правого легкого – 9 очагов (10,7%), в S8 левого легко-
го – 8 очагов (9,5%), в S8, S9 правого легкого и S1,S2 левого легкого – по 7 
очагов (по 8,3%).

при начальном кт-обследовании у 38% детей и подростков лимфатические 
узлы в корнях и верхнем средостении не определялись, а у 62% – прослежи-
вались лимфатические узлы размерами от 0,3 до 0,7 см. Лимфатические узлы 
имели четкие контуры, гомогенной структуры. перинодулярная ткань не изме-
нена. при этом в 42,3% обнаруживались лимфатические узлы паравазальной 
группы, в 34,6% – ретрокавальной, в 13,5% – парааортальной, в 11,5% – па-
ратрахеальной и бифуркационной групп, реже лимфатические узлы трахео-
бронхиальной группы – 5,8% и аортального окна – 1,9%.

из 52 детей и подростков после выявления очагов в легких 49 детей и под-
ростков (94,2%) прошли первый динамический КТ-контроль в сроки от 2 до 
6 месяцев от момента первого исследования (рис. 2). при этом у 95,9% на-
блюдаемых сохранялись единичные очаги прежних размеров и плотности (χ² 
= 0,04; r = 0,06).

У двоих детей была отмечена рентгенологическая динамика. У первого 
ребенка при начальном кт-обследовании были выявлены мелкий очаг в S6 

Рис. 1. Единичные перилимфатические очаги в легких
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правого легкого размером 0,3 см и очаг в S1 левого легкого размером до 0,2 
см. Через 4 месяца при контрольном кт-исследовании количество очагов 
увеличилось до четырех, при повторном обследовании через год остались 
два первых очага. У второго ребенка ранее выявляемый единичный очаг в 
S6 правого легкого при повторном кт-исследовании через 6 месяцев пол-
ностью рассосался.

Второй динамический КТ-контроль был проведен всем 52 детям и под-
росткам в более отдаленные сроки от момента обнаружения очагов:

– в период от 1 до 2 лет от момента первичного обследования прошли 
кт-обследование 86,5% детей и подростков, при этом отрицательной 
или положительной динамики со стороны ранее выявляемых единич-
ных очагов в легких не выявлено;

– в период от 2 лет до 3 лет от момента первичного обследования прош-
ли компьютерную томографию 7,7% детей, из них у одного ребенка 
появился мелкий кальцинат в бронхопульмональном узле правого кор-
ня. Легочный очаг в S8 правого легкого прослеживался в виде неболь-
шого фиброзного тяжа;

– в период от 3 лет до 4 лет от момента первичного обследования 1 ре-
бенок (1,9%);

– период от 4 лет до 5 лет от момента первичного обследования 2 де-
тей (3,9%). У данных детей какой-либо динамики со стороны очагов 
и лимфатических узлов не выявлено.

следовательно, отличительной особенностью данных очагов явилась их 
стабильность при динамическом кт-контроле (проведенном в сроки от 2 

Рис. 2. Стабильность единичных очагов при первом динамическом КТ-
контроле (слева и справа – промежуток 6 мес.)
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месяцев до 5 лет от момента первичного обследования). при изучении кор-
реляционной связи между сроками контрольных кт-обследований и стабиль-
ностью очагов (изменениями в размерах, структуре и количестве очагов) свя-
зи между ними не установлено (χ² = 0,13; r = 0,029) (табл. 1).

таким образом:
– обнаруживаемые при компьютерной томографии единичные очаги в 

легких имеют перилимфатический характер (88,0%), располагаясь по 
ходу междолькового интерстиция, по междолевой щели и по парако-
стальной плевре. в 92,2% случаев очаги выявляются в субплевраль-

Рис. 3. Стабильность единичных очагов при втором динамическом КТ-
контроле

Февраль 2011 г. Январь 2013 г.

Апрель 2008 г. Январь 2013 г.
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ных и кортикальных отделах легких, имеют среднюю интенсивность, 
четкие контуры, размеры от 2 мм до 6 мм.

– при первичном динамическом кт-контроле (в сроки от 2 до 6 меся-
цев от первого исследования) в 82,7% случаев изменений со сторо-
ны очагов в легких не отмечено (χ² = 0,04; r = 0,06). при вторичном 
кт-контроле (в сроки от 1 до 5 лет от первичного кт-обследования) в 
94,2% случаев наблюдения динамические сдвиги со стороны единич-
ных очагов в легких отсутствовали (χ² = 0,13; r = 0,029);

– в 98,0% случаев лимфатические узлы ворот легких и средостения не 
изменены и при динамических кт-обследованиях динамики в них не 
выявляется (χ² = 0,001; r = 0,002).

после проведенного углубленного клинико-рентгенологического обследо-
вания детей и подростков, детального изучения кт-семиотики выявленных 
в легких очагов, с учетом стабильности рентгенологической картины при 
длительном контрольном наблюдении доказано, что единичные очаги в лег-
ких являются внутрилегочными лимфатическими узлами.

известно, что все лимфатические узлы, принимающие лимфу от различ-
ных отделов легких, условно распределяют на несколько основных групп: 
внутрилегочные, корневые, медиастинальные и надключичные. последние 
являются завершающим этапом тока лимфы от легких перед поступлени-
ем ее в венозную систему.

внутрилегочные лимфатические узлы располагаются по ходу сегментар-
ных и долевых бронхов и сосудов, а также под плеврой, в области междоле-
вых щелей, межсегментарных, междольковых перегородок на всем протяже-
нии выносящих лимфатических сосудов до ворот легких. основная масса вну-
трилегочных лимфатических узлов располагается у места деления главных, 
долевых и сегментарных бронхов в клетчатке между бронхами и ветвями ле-
гочной артерии и вены. в области ворот легких внутрилегочные лимфатиче-
ские узлы соседствуют с корневыми лимфатическими узлами. проходя через 

Таблица 1
Динамика единичных очагов в легких

Единичные 
очаги в легких

Сроки КТ-контроля Всего 
динамических 

КТ-
исследований

от 2 до 6 месяцев от года до 5 лет

Без динамики 47 99 146
с динамикой 2 3 5
всего: 49 102 151

χ² = 0,04; r = 0,06 χ² =0,13; r =0,029
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внутрилегочные и корневые лимфатические узлы, лимфа от легкого далее на-
правляется в лимфатические узлы средостения, которые являются основны-
ми биологическими фильтрами для легких. далее с восходящим током лим-
фа через надключичные лимфатические узлы поступает в венозную систему.

при использовании традиционных рентгенологических методов (обзор-
ной рентгенографии и линейной томографии), из-за недостаточной разре-
шающей способности данных методов, нормальные лимфатические узлы 
легких и средостения не определяются.

в настоящее время использование кт дало более объективное представ-
ление о лимфатических узлах легких и средостения в норме и при патологи-
ческих изменениях.

при наличии положительных результатов на реакцию Манту с 2те и ди-
аскинтест, установлении контакта с больным туберкулезом детям и подрост-

Схема 1
Тактика наблюдения за инфицированными микобактериями 

туберкулеза детьми и подростками с единичными очагами в легких
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кам с единичными очагами рекомендуется обследование у фтизиатра и про-
ведение превентивного лечения в целях предупреждения заболевания локаль-
ными формами туберкулеза.

для дифференциации с другими патологиями органов дыхания динами-
ческий кт-контроль за единичными очагами легких необходимо проводить 
после окончания превентивного лечения и при снятии с диспансерного уче-
та по поводу инфицирования (схема 1).

итак, на основе углубленного клинико-рентгенологического обследования 
группы детей и подростков, инфицированных микобактериями туберкуле-
за и имеющих очаги в легких, детального изучения кт-семиотики данных 
очагов, отсутствия патологических изменений со стороны лимфатических 
узлов корней легких и верхнего средостения, отсутствия рентгенологической 
динамики при длительном контрольном наблюдении выявленные при ком-
пьютерной томографии единичные очаги в легких определены как внутри-
легочные лимфатические узлы и оценены как нормальная структура легких.
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Влияние применения сурфактанта на отдаленные исходы 
у недоношенных детей с респираторным дистресс-

синдроммом
Павлинова Е.Б., Оксеньчук Т.Н.

Омская государственная медицинская академия Минздрава РФ

современные перинатальные технологии, активно внедряемые в клини-
ческую практику, позволяют успешно выхаживать глубоконедоношенных 
детей [володин Н.Н., 2005]. За последние годы вследствие антенатального 
применения глюкокортикостероидов, заместительной терапии сурфактан-
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том, внедрения трёхуровневой системы организации перинатальной помо-
щи наметился значительный прогресс в области интенсивной терапии глу-
боконедоношенных новорождённых. выхаживание детей, имеющих массу 
тела 1000–1500 г, стало рутинной практикой, а выживаемость новорождён-
ных с экстремально низкой массой тела (ЭНМт) продолжает улучшаться 
[Birenbaum H.J., 2009]. таким образом, изучение результатов такой работы 
и исходов по мере совершенствования подходов к выхаживанию недоно-
шенных детей представляет особый интерес.

одним из наиболее частых осложнений интенсивной терапии глубоко-
недоношенных детей является формирование бронхолегочной дисплазии 
(БЛд). в группе детей с ЭНМт при рождении частота её возникновения, 
по утверждению некоторых авторов, доходит до 44% [овсянников д.Ю., 
2008]. в то же время, в связи с увеличением количества выживших ново-
рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рожде-
нии число пациентов, страдающих БЛд, имеет тенденцию к увеличению.

в патогенезе БЛд ведущая роль отводится агрессивному воздействию ис-
кусственной вентиляции на незрелую ткань легких [Filbrun A.G., 2011]. Ши-
рокое применение препаратов экзогенного сурфактанта в настоящее время 
позволяет улучшить решение проблемы респираторного дистресс-синдрома 
(рдсН) у недоношенных детей, однако способность сурфактанта снижать 
частоту формирования БЛд некоторыми исследователями правомерно под-
вергается сомнению [JobeA. H., 2011].

в связи с этим нами был проведен сравнительный анализ течения рдсН 
и формирования БЛд у недоношенных детей с учетом изменившихся под-
ходов к интенсивной терапии в данной группе пациентов.

Цель исследования: изучить влияние терапии рдсН сурфактантом на 
формирование БЛд у недоношенных детей.

для этого проведен сравнительный анализ историй болезни недоношен-
ных новорожденных с рдсН, поступавших в клинический неонатальный 
центр г. омска в 2006–2008 гг., когда препараты сурфактанта не применялись 
(79 детей, 1 группа), и в 2009–2011 гг., когда такая терапия широко исполь-
зовалась (61 ребенок – 2 группа). сурфактант (препарат куросурф, фирма 
«Chiesi») вводился эндотрахеально в дозе 200 мг/кг массы тела.

в исследование были включены недоношенные дети со сроком гестации 
до 35 недель с рдсН в анамнезе, находившиеся в первые дни жизни на ис-
кусственной вентиляции легких (ивЛ) и/или другой респираторной под-
держке (вспомогательная вентиляция легких – ввЛ, дыхание с постоянным 
положительным давлением в дыхательных путях – срар), сохраняющие за-
висимость от кислорода в течение первой недели жизни.
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критерием исключения являлось наличие у пациента пороков развития 
легких, центральной нервной и сердечно-сосудистой системы (кроме случа-
ев нарушения адаптации гемодинамики, характерных для недоношенных 
детей – открытого артериального протока и открытого овального окна); ге-
нерализованной внутриутробной инфекции; сепсиса; аспирационного син-
дрома; тяжелого перинатального поражения центральной нервной системы.

диагноз бронхолегочной дисплазии устанавливался на основании меж-
дународных критериев Jobe и Bacalary (2001) в модификации российского 
респираторного общества (2009).

статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программ 
MSExсel и «Statistiсa6.0» с применением основных методов описательной 
статистики и непараметрических методов [петри а., 2003]. при всех стати-
стических расчетах критический уровень ошибки р принимался равным 0,05.

результаты. Гестационный возраст детей первой группы составил, в сред-
нем, 29,0 [27; 31] недель с колебаниями от 26 до 35 недель, масса тела при 
рождении – 1482,0 [998; 1795] граммов, у детей второй группы, соответ-
ственно, 30,0 [27; 32] недель и 1417,0 [1024,5; 1842] грамма. таким обра-
зом, дети 1 и 2 групп не отличались по основным антропометрическим по-
казателям и сроку гестации (табл. 1).

в первой группе детей сурфактант получили лишь 10 недоношенных, 
что составило 12,6%. во второй группе детей – 68,8%. применение сурфак-
танта повлияло на продолжительность ивЛ: если в первой группе средняя 
продолжительность вентиляции составляла 12,8 дней, то во второй груп-
пе – 8,0 суток (р=0,05, Манна-Уитни). кроме того, использование куросур-
фа способствовало применению более щадящих методик вентиляции лег-
ких у недоношенных пациентов: количество детей, находившихся на «мяг-
ких» режимах ивЛ во 2 группе было статистически значимо выше, чем в 
1 группе (табл. 2). таким образом, использование сурфактанта в комплекс-

Таблица 1
Показатели антропометрии и гестационного возраста детей первой  

и второй группы, Ме [QL; QU]
Показатель 1 группа, n=79 2 группа, n=61 р*

Масса тела, г 1482,0 [998; 1795] 1417,0 [1024,5; 1842] 0,050
длина тела, см 39,5 [35; 42] 39,0 [34; 41] 0,064
окружность головы, см 28,0 [27,5; 31] 27,0 [25; 30] 0,032
окружность груди, см 26 [23; 28] 25,5 [23,5; 28] 0,195
срок гестации, нед. 29,0 [27; 31] 30,0 [27; 32] 0,052
* - сравнение двух групп переменных – по критерию Манна-Уитни
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ной терапии рдсН у недоношенных новорожденных позволило уменьшить 
агрессивное влияние ивЛ на незрелую легочную ткань.

однако, как показало проведенное нами исследование, применение пре-
паратов сурфактанта, даже в комплексе с антенатальным применением 
глюкокортикостероидов, не способствовало значимому снижению часто-
ты БЛд у глубоконедоношенных детей. так, нами было установлено, что 
частота БЛд в г. омске не имела статистически значимых отличий в «до-
сурфактантный» период (34,2%) и в период активного применения сурфак-
танта (44,3%). тем не менее, согласно нашим данным, применение сурфак-
танта, хоть и не уменьшает частоту формирования БЛд, по-видимому, спо-
собствует менее тяжелому ее течению. как показал сравнительный анализ, 
на фоне широкого применения сурфактанта и усовершенствования подхо-
дов к интенсивной терапии недоношенных детей, существенно снизилась 
частота среднетяжелой БЛд с 53,9% в первой группе до 25,9% во второй 
группе (р=0,05) и стала статистически значимо преобладать легкая форма 
заболевания, которая во второй группе встречалась у 63% детей (р=0,05). 
количество детей с тяжелой формой составило 11% как в первой, так и во 
второй группе (рис. 1).

таким образом, проведенное исследование показало сопоставимую ча-
стоту формирования БЛд среди недоношенных детей независимо от приме-
нения сурфактанта. однако на фоне широкого применения куросурфа изме-
нилась тяжесть БЛд, так как в структуре данного заболевания на фоне ком-
плексного лечения стала достоверно преобладать легкая форма.

т.о., использование сурфактанта в комплексной терапии рдсН у недоно-
шенных новорожденных способствовало уменьшению агрессивного влия-
ния ивЛ: снизилась продолжительность вентиляции, чаще использовались 
«мягкие» режимы вентиляции. Частота формирования БЛд среди недоно-
шенных детей с рдсН в 2006–2011 гг. оставалась высокой (34,2–44,3%) и не 

Таблица 2
Параметры ИВЛ у детей сравниваемых групп

Параметры ИВЛ Группа 1, n=79 Группа 2, n=61 Р*Абс. % Абс. %
«мягкие»
(FiO2< 0,35; Pip< 22 см Н2о)

24 30,4 46 75,4 <0,0001

средние
(FiO2 0,35-0,45; Pip 22-26 см Н2о)

35 44,3 10 16,4 0,0003

«жесткие»
(FiO2 ≥0,45; Pip ≥ 26 см Н2о)

20 25,3 5 8,2 0,0069

* Сравнение двух групп точным критерием Фишера
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снижалась на фоне активного внедрения сурфактанта в клиническую прак-
тику. Усовершенствованные подходы к интенсивной терапии глубоконедоно-
шенных детей (в том числе с применением сурфактанта) позволили умень-
шить тяжесть формирующейся БЛд. Частота возникновения БЛд средней 
тяжести после внедрения современных технологий выхаживания снизилась 
в 2 раза и в структуре БЛд стала преобладать легкая форма.
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Рис. 1. Структура тяжести БЛД у детей 1 и 2 групп(* – достоверность 
различий при уровне значимости p<0,05, по критерию χ2)



39

Инородные тела дыхательных путей у детей раннего 
возраста: особенности клиники в зависимости 

от преморбидного фона
Сорогин В.П., Кузнецова Н.Е., Ефремова И.В.

Тюменская государственная медицинская академия 
Областная клиническая больница №2, Тюмень

к настоящему времени у детей с учетом возраста довольно детально осве-
щены клиника, диагностика и принципы лечении инородных тел бронхи-
ального дерева (МкБ 10 – т17) в зависимости от их характера, формы, лока-
лизации и осложнений [Мизерницкий Ю.Л, 2010; Шайтор в.М., Мельнико-
ва и.Ю., 2007; тимошенко в.Н. и др., 2007; исаков Ю.Ф., орловский с.п., 
1979). однако, в общей педиатрической сети у 33–82% детей преимуще-
ственно в возрасте до 4–5 лет они диагностируются с опозданием. Установ-
лено что воспалительные изменения в легких формируются в среднем че-
рез 1–2 часа после аспирации с трансформацией в течение месяца в гной-
ные осложнения и бронхоэктазы [Мизерницкий Ю.Л., 2010; Шайтор в.М., 
Мельникова и.Ю., 2007; тимошенко в.Н. и др. 2007.; Штайнигер У., Мю-
лендаль к.Э., 1996.; исаков Ю.Ф., орловский с.п., 1979].

при этом трансформация катарального эндобронхита в гнойный сопро-
вождается значительным повышением активности в бронхиальном секре-
те фосфолипазы а2 и шиффовых оснований при значительном снижении 
активности каталазы и уровня в-керотина [сорогин в.п., петрушин с.в., 
степанов Б.и. и др., 1999].

в литературе отсутствуют сведения о влиянии на скорость формирова-
ния осложнений у детей преморбидного фона. всего нами было обследо-
вано 78 детей в возрасте от 8 месяцев до 3 лет, у которых из дыхательных 
путей были извлечены инородные тела органического генеза: орехи – у 39 
(50%), семена подсолнечника и арбуза – у 25 (32%), горох – у 8(10,3), кусоч-
ки фруктов – у 4 (5,1%), злаковые и кости рыб – у 2 (2%). при анализе ме-
дицинской документации установлено, что только у 32% наблюдаемых де-
тей инородные тела респираторного тракта выявлены в первые сутки. У 16 
(20,6%) детей они выявлены на 14–30 сутки и у 40 (51,2%) – в срок позднее 
месяца. при анализе анамнестических данных установлено, что у 43 детей 
(55,1%) основным симптомом был кашель, который чаще был приступоо-
бразным без определенного суточного ритма – у 62 (79,3%), а у 16 (20%) 
остальных – он был сухим (ночным или, реже, дневным).

оральные хрипы выявлялись у 18 (23%) больных. У 43 (55%) определя-
лась дыхательная недостаточность, преимущественно за счет нарушения 
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механики дыхания. Характер одышки зависел от локализации инородного 
тела. так, при локализации инородного тела в трахее или крупных бронхах 
одышка была экспираторной у 10 (12,8%) и инспираторной – у 4 (5%) де-
тей. Физикально у 38 (39,7%) выявлено укорочение перкуторного звука, у 
16 (20,6%) – коробочный оттенок в сочетании с дыхательными шумами в 
легких (у 64; 82%). клинико-рентгенологически у 2/3 детей выявлены сег-
ментарные поражения, у 1/3 из них определялось смещение средостения. 
при бронхоскопическом исследовании отсутствие воспалительных изме-
нений было выявлено у 2 детей.

Гнойный эндобронхит у наблюдавшихся детей сформировался в различ-
ные сроки: у 4 (5,1%) в первые 5 дней, у 4 (5,1%) – в первые две недели, у 6 
(7,7%) – в срок до 1 мес, у 16 (20,5%) – более одного месяца. У остальных 
48 (61,5%) детей он всегда оставался катаральным.

Нами был проведен анализ формирования различных форм эндобронхи-
та в зависимости от преморбидного фона. У 58 детей (74,4%) с аспирацией 
инородного тела были выявлены аномалии конституции: у 10 (17,2%) – лим-
фатический, у 23 (39,7%) – аллергический диатез (кад), у 25 (13,1%) – ней-
родиатез. в контрольной группе детей было 20 (25,6%) без отягощенного 
преморбидного фона.

так, у детей с аспирацией инородного тела и неотягощенным премор-
бидным фоном катаральный процесс формировался уже в первые 2–3 не-
дели, а гнойный эндобронхит – формировался у 25% детей этой группы, 
но через 3–4 недели.

У детей с лимфатическим диатезом преимущественно формировался 
катаральный эндобронхит, а гнойный эндобронхит – лишь в сроки свыше 
4–6 недель.

У детей с компенсированным гидроцефально-гипертензионным син-
дромом воспалительный процесс констатирован уже через 5–10 дней по-
сле аспирации инородного тела в бронхи, рано формировался гнойный эн-
добронхит – у 20 (80%) детей.

У 14 (62,5%) детей с кад гнойный бронхит также формировался в ран-
ние сроки.

таким образом, наши данные, в отличие от данных литературы, свидетель-
ствуют, что формирование гнойного эндобронхита у детей раннего возраста, 
во многом предопределяется преморбидным фоном ребенка. Группу риска 
по раннему формированию воспалительных деструктивных поражений ор-
ганов дыхания составляют дети с нейродиатезом и аллергическим диатезом.

выявление особенностей формирования осложнений у детей в зависимо-
сти от особенностей конституции свидетельствует о необходимости включе-
ния в лечебный комплекс препаратов для коррекции преморбидного фона.
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Перспективы функциональной диагностики: 
клиническое значение и новые возможности фракционного 

определения уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе, 
предоставляемые анализатором CLD887

Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова С.Э.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ

известно, что оксид азота выдыхаемого воздуха является одним из марке-
ров атопического воспаления дыхательных путей. возможности неинвазив-
ного определения этого метаболита у пациентов любого возраста все более 
совершенствуются, расширяя не только представления о характере патоло-
гических изменений дыхательных путей, но и уточняя топику поражения.

с помощью определения оксида азота в выдыхаемом воздухе (FeNO) на 
приборе ANALYZER CLD88 (ECO MEDICS®, Швейцария) в отделении 
пульмонологии ФГБУ «МНии педиатрии и детской хирургии» Минздрава 
россии обследовано 120 детей в возрасте от 2 до 18 лет. среди них было 89 
пациентов с бронхиальной астмой (Ба) различной степени тяжести (33 ре-
бенка с тяжелой Ба (из них 8 – в периоде обострения заболевания, осталь-
ные – в ремиссии), 33 – со среднетяжелой Ба (10 – в периоде обострения, 
остальные – в ремиссии), 23 – с легкой Ба); 12 детей с первичной цилиар-
ной дискинезией (пЦд), 3 – с гиперчувствительным пневмонитом хрониче-
ского течения (Гп), 1 – с бронхолегочным аспергиллезом (БЛа), 3 – с хро-
ническим бронхитом (ХБ), 2 – с аллергическим бронхитом (аБ). дети от 2 
до 7 лет составили 14% (17 человек), 7–12 лет – 37% (44 ребенка), старше 
12 лет – 49% (59 человек). в целом, было проведено 294 теста по определе-

7  По материалам доклада наXII Российском конгрессе «Инновационные технологии в педи-
атрии и детской хирургии» (Москва, 23-25.10.13.).
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нию FeNO: 112 одиночных дыхательных тестов, 60 комплексных дыхатель-
ных тестов, 45 альвеолярных тестов, 77 – назальных тестов.

по результатам одиночного дыхательного теста среди обследованных 80 
пациентов старше 5 лет (все – с Ба) имели значимое увеличение FeNO (свы-
ше 30 ppb), что свидетельствовало об активности атопического воспаления 
дыхательных путей. в большинстве случаев, при детальном анализе анам-
неза и оценке ингаляционной техники удавалось выяснить и устранить при-
чины увеличения FeNO (низкий комплайнс, ошибки ингаляционной техни-
ки, несоблюдение режима элиминации причинных аллергенов), что было 
подтверждено нормализацией FeNO в динамике.

однако у некоторых пациентов высокий FeNO был неожиданной наход-
кой. так, 13 человек с увеличенным FeNO (41,7÷168,7 ppb) имели лишь сим-
птомы легкой интермиттирующей Ба и вследствие этого не получали ба-
зисной противовоспалительной терапии. У 4 детей с Ба, лечившихся на по-
стоянной основе кромонами (интал, тайлед), уровень FeNO был увеличен в 
пределах 59,3÷185,1 ppb при хорошем самочувствии и отсутствии отклоне-
ний на спирограмме; однако при проведении теста с дозированной физна-
грузкой все они демонстрировали симптомы бронхиальной гиперреактив-
ности. в то же время, у 19 детей с тяжелой Ба, получавших комбинирован-
ные иГкс в высоких дозах, имелись симптомы частично контролируемого 
течения заболевания и увеличение уровня FeNO в пределах 33,5÷110,1 ppb, 
что свидетельствовало о недостаточном объеме базисной противовоспали-
тельной терапии. Более того, двое пациентов, получавших пятую ступень 
терапии (комбинированные иГкс в высоких дозах + анти-IgE-терапия ома-
лизумабом), также демонстрировали высокий уровень FeNO (соответствен-
но 89,4 ppb и 60,7 ppb) при сохранении признаков нестабильного состоя-
ния, что, по-видимому, указывало на участие иных патофизиологических 
механизмов, поддерживавших столь высокий уровень аллергического вос-
паления дыхательных путей.

при сопоставлении результатов одиночного теста (средний уровень FeNO 
составил 113,3ppb (27,1÷185,1 ppb при норме 10÷20 ppb) и комплексного ды-
хательного теста (спокойное дыхание через маску в течение 1 мин.) (средний 
уровень FeNO составил 36,7 ppb (9,1÷100,5ppb при норме 2÷8 ppb) у 34 паци-
ентов со значительным увеличением FeNO была получена достоверная прямая 
корреляция значений (r=0,69), что свидетельствует о возможности успешного 
использования комплексного дыхательного теста для оценки уровня аллерги-
ческого воспаления дыхательных путей, в том числе – у пациентов младших 
возрастных групп (в нашем исследовании успешно участвовали дети от 2 лет).

оценка результатов альвеолярного теста (последовательное троекратное 
определении FeNO при скорости выдоха 30, 100 и 300 л/мин) проводилась по 
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нескольким параметрам: CaNO (концентрация NO в альвеолах); CawNO (кон-
центрация NO в тканях верхних дыхательных путей); DawNO (скорость диф-
фузии NO); JawNO (поток NO из тканей верхних дыхательных путей); FeNO50 
(экстраполированное FeNO значение при скорости выдоха 50 мл/с).

диапазон значений CaNO составил 0,4÷12 ppb (n=45), причем достовер-
ной корреляции между FeNO и CaNO выявлено не было. считается, что CaNO 
отражает выраженность альвеолярной дисфункции и наиболее высок при 
стероидозависимой тяжелой Ба; однако, нормативных значений для это-
го теста пока не опубликовано. по нашим данным, наиболее высокий уро-
вень CaNO был у пациентов с легкой Ба, получавших кромоны (11 ppb и 12 
ppb); умеренно увеличенный уровень CaNO зафиксирован у двух пациентов 
с частично контролируемой тяжелой Ба (5,4 и 5,8 ppb), чуть меньший – у 
пациентов с ремиссией тяжелой и среднетяжелой Ба (4,1÷4,4 ppb; n=5) и 
пациентов с легкой Ба (3÷3,9 ppb; n=5). У остальных обследованных па-
циентов (n=31), в том числе – с Гп, Ба различной степени тяжести, пЦд, 
уровень CaNO не превышал 3,0 ppb (0,2÷2,8 ppb) и не зависел от объема по-
лучаемой терапии.

Уровень CawNO умеренно коррелировал (r=0,58) с уровнем назального 
оксида азота и находился в диапазоне от 5,7 ppb (у пациента с первичной 
пЦд) до 473,5 ppb (у ребенка с тяжелой Ба в сочетании с обострением ал-
лергического ринита). Более высокая степень корреляции была выявлена 
между JawNO (166,6÷8815,8 pl/s) и уровнем FeNO и FeNO50 (соответственно, 
r=0,82 и r=0,78).

при изучении показателей DawNO выявлена обратная корреляция (r=-0,73) 
с уровнем CaNO (2,3÷78,8ml/s), а уровень FeNO50 (3,3÷144,5 ppb) высоко кор-
релировал с результатами одиночного дыхательного теста (r=0,89).

Уровень назального оксида азота выходил за рамки нормальных значе-
ний (1018,3÷1485,2 ppb при норме 100÷1000 ppb) лишь у 12 (из 89) паци-
ентов с Ба, несмотря на то, что жалобы на симптомы аллергического рини-
та предъявляли 85% этих детей, в том числе – получавших топические ин-
траназальные глюкокортикостероиды. резко сниженным оказался уровень 
назального оксида азота у пациентов с первичной цилиарной дискинезией 
(пЦд): в среднем, он составлял 31,3 ppb (7,7÷47,4 ppb; n=12). следует от-
метить, что он прямо коррелировал с показателями FeNO (r = 0,78; 2,9÷6,6 
ppb) и результатами комплексного дыхательного теста (r = 0,68; 0,4÷1,3 ppb) 
у этих пациентов.

среди пациентов с низким уровнем FeNO (1,8÷7,8 ppb) по результатам 
одиночного теста, помимо 12 детей с подтвержденным диагнозом пЦд, 
было 11 пациентов с Ба различной степени тяжести (4 – с тяжелой, 3 – со 
среднетяжелой, 3 – с легкой) и 4 ребенка с хроническим бронхитом. одна-
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ко лишь у детей с пЦд, помимо значимо низкого уровня FeNO, регистриро-
вались крайне низкие значения уровня назального оксида азота, что может 
быть использовано при дифференциальной диагностике различных брон-
холегочных заболеваний.

таким образом, неинвазивное определение различных фракций выды-
хаемого оксида азота у детей может быть рекомендовано для своевремен-
ной диагностики, оценки эффективности базисной терапии и степени ком-
плайнса при бронхиальной астме; для дифференциации хронических за-
болеваний легких аллергической и неаллергической природы, а также при 
комплексной диагностике первичной цилиарной дискинезии.

в целом, апробация анализатора CLD88 (ECO MEDICS®, Швейцария) по-
казала возможность фракционного определения оксида азота в выдыхаемом 
воздухе (FeNO), что существенно повышает информативность функциональ-
ного исследования бронхолегочной системы у детей, в т.ч. младшей возраст-
ной группы. данный анализатор может быть рекомендован для своевремен-
ной диагностики, оценки степени комплайнса и мониторинга эффективности 
базисной терапии при бронхиальной астме; для дифференциации хрониче-
ских заболеваний легких аллергической и неаллергической природы, а также 
в комплексе диагностики первичной цилиарной дискинезии. предоставляе-
мые варианты методик определения FeNO высоко информативны, неинвазив-
ны и применимы у детей, начиная с возраста 2-х лет, что открывает хорошие 
перспективы для широкого внедрения прибора в педиатрическую практику.

Методы исследования функции внешнего дыхания 
у детей дошкольного возраста

Давыдова Ю.И.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ

Наибольшие трудности исследования вентиляционной функции легких 
возникают у детей первых 4–5 лет жизни, так как они не могут выполнять 
традиционные дыхательные маневры и обследоваться методом стандарт-
ной спирографии. отсутствие возможности исследования функции легких 
в этом возрастном периоде затрудняет раннюю диагностику респираторной 
патологии, включая бронхиальную астму.

исследование стандартными методами возможно лишь у отдельных де-
тей 4–5 лет. Но следует иметь ввиду, что и для них характерен короткий 
период внимания, когда они могут сконцентрироваться на исследовании 
и выполнить его адекватно. оценка вентиляционной функции легких тре-
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бует большой подготовительной работы и тренировки до исследования и 
тесного доброжелательного взаимодействия с медицинским персоналом во 
время проведения исследования. также важным является соблюдение без-
опасности и гигиенических требований.

в целом, методы исследования вентиляционной функции у детей ранне-
го и дошкольного возраста должны соответствовать следующим критериям:

• возможность применяться в любом возрасте на протяжении роста ре-
бенка (от младенчества до подросткового периода) с целью проведе-
ния динамического индивидуального мониторинга;

• быть легко выполнимыми, воспроизводимыми и безопасными;
• высокая чувствительность для обнаружения изменений, связанных с 

ростом и развитием ребенка, а также для проведения дифференциаль-
ной диагностики заболеваний.

в последние годы появились и активно используются у детей раннего и 
дошкольного возраста методы исследования спокойного дыхания, которые 
включают в себя определение сопротивления дыхательных путей методом 
прерывания воздушного потока (Rint), имульсную осциллометрию, брон-
хофонографию, метод вымывания азота.

Определение сопротивления дыхательных путей – часто применяемый в 
педиатрической пульмонологический практике комплекс диагностических 
исследований. с математической точки зрения аэродинамическое сопротив-
ление дыхательных путей является отношением мгновенных значений аль-
веолярного давления и объемной скорости, которые изменяются в полости 
рта больного ребенка. при этом мгновенное значение альвеолярного дав-
ления представляет собой разность между давлением в альвеолах и атмос-
ферным давлением. величина сопротивления дыхательных путей при спо-
койном дыхании у здоровых детей практически не зависит от параметров 
дыхательного цикла и ее можно характеризовать как постоянную величи-
ну. при форсированных маневрах, когда скорость выдоха превышает 1 л/с, 
закон сопротивления дыхательных путей у здоровых детей становится не-
линейным и рассчитывается по более сложным математическим алгорит-
мам. Увеличение сопротивления дыхательных путей, как правило, связано 
с уменьшением диаметра просвета дыхательных путей.

однако на сопротивление дыхательных путей в спокойном состоянии мо-
гут оказывать влияние и другие факторы: индивидуальные анатомические 
особенности ребенка, объем легких и тонус гладкой мускулатуры бронхов. 
так, в случае заболевания легких, когда легкое теряет однородность по фи-
зическим свойствам паренхимы и дыхательных путей, сопротивление ды-
хательных путей зависит также и от характера изменений свойств парен-
химы и величины области неоднородности легких.
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в качестве оценки сопротивления дыхательных путей для детей раннего 
и дошкольного возрастов в настоящее время наиболее приемлемыми явля-
ются метод прерывания воздушного потока и техника импульсных осцил-
ляций, в связи с тем, что они не инвазивны и для их проведения не требу-
ется активного участия со стороны пациента.

Метод прерывания воздушного потока (Rint) позволяет неинвазивно и без-
опасно оценивать вентиляционную функцию у детей раннего и дошкольно-
го возраста, так как его важным преимуществом является возможность ис-
следования сопротивления дыхательных путей ребенка при спокойном ды-
хании, без выполнения им форсированных дыхательных маневров и при не-
полном сотрудничестве пациента с врачом. ряд исследований подтвердили, 
что результаты определения сопротивления дыхательных путей методом пре-
рывания воздушного потока коррелируют с методиками «золотого стандар-
та» и позволяют выявить изменения проходимости воздухоносных путей.

использование техники прерывания воздушного потока позволяет диа-
гностировать повышенное сопротивление дыхательных путей, в том чис-
ле, вследствие бронхообструктивного синдрома, оценивать обратимость 
Бос в пробе с ингаляционными бронхолитическими препаратами. так-
же в одном исследовании была изучена возможность выявления бронхо-
спазма вследствие физической нагрузки. диагностическая методика по-
зволяет определять сопротивление дыхательных путей в разные фазы ды-
хательного цикла (на выдохе – Rintexp., на вдохе – Rintinsp. и в период мак-
симального выдыхаемого потока). данный диагностический метод при-
меняется главным образом у больных бронхообструктивным синдромом, 
в том числе рецидивирующим, а также при длительном кашле у детей в 
возрасте от 2 до 5 лет.

при проведении теста Rint рекомендуется взять ребенка на руки или 
посадить на колени, чтобы он чувствовал себя комфортно. измерение осу-
ществляется без какого-либо усилия со стороны пациента. пациент при 
этом должен спокойно дышать через загубник или лицевую маску для из-
бегания утечки воздуха. рекомендуется свободной рукой придерживать 
щеки ребенка, таким образом, препятствуя их раздуванию во время пре-
рывания воздушного потока.

Метод измерения сопротивления дыхательных путей основан на том, 
что во время кратковременного прерывания воздушного потока альвеоляр-
ное давление и давление в полости рта выравниваются. Быстрый автома-
тический поворот клапана обеспечивает прерывание воздушного потока на 
очень непродолжительный период времени, остающийся практически неза-
метный для пациента. Необходимо зафиксировать не менее 5 прерываний 
(попыток). при исследовании учитывается вес, рост и возраст больного.
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результаты теста определения сопротивления дыхательных путей вычис-
ляются автоматически и визуализируются на экране. оцениваются следу-
ющие показатели: baseline resistance (кпа/л/с) – давление в момент пере-
крытия воздухоносных путей клапаном датчика и baseline flow (л/с) – объ-
емная скорость потока воздуха дыхательных путей.

для метода Rint разработана специальная компьютерная программа с дву-
мя стандартами оценки измеренного параметра в сравнении с возрастными 
показателями здоровых детей – стандарт Lombardi (предназначен только для 
детей до 6 лет) и Merkus. для стандарта Merkus возраст не имеет значения, 
но рост обследуемого ребенка должен быть не более 125 см; если параме-
тры роста не укладываются в данный стандарт, то используют общую фор-
мулу расчета сопротивления дыхательных путей для детей до 15 лет: Rint 
= 1,275 – 0,006 x рост(см). За норму принимаются показатели сопротивле-
ния дыхательных путей до 101% по стандарту Merkus, а также сравнива-
ются абсолютные значения с таковыми у здоровых детей.

весь тест занимает несколько минут и может быть применен ко всем воз-
растным группам. Это особенно актуально для детей раннего возраста, не 
способным к проведению форсированных маневров.

для решения вопроса об обратимости выявленной обструкции дыха-
тельных путей по показаниям возможно проведение пробы с бронхолити-
ческими препаратами (сальбутамолом, беродуалом). оценить пробу сле-
дует через 20 мин. с повторным проведением Rint. применение модифи-
кационного метода с использованием пробы с бронхолитиками повышает 
специфичность и чувствительность теста для выявления детей с бронхи-
альной астмой. оценку сопротивления дыхательных путей можно прово-
дить как в фазу обострения (в приступном периоде), так и в период ремис-
сии. особенностью показателей Rint при бронхиальной астмой явилось 
его максимальное снижение после ингаляции бронхолитического препара-
та (-32,50+-5,18%). при оценке измерений показателей Rint у здоровых об-
наружено, что после ингаляции бронхолитика Rint exp уменьшился в сред-
нем на 12%, Rintinps снижался на 15 %.

У детей с возраста 6 лет проводят повторное измерение Rint после фи-
зической нагрузки.

среди больных с респираторными инфекциями без бронхообструктив-
ного синдрома (острый бронхит, острый стенозирующий ларинготрахеит) 
в 1/4 случаев также отмечается увеличенное респираторное сопротивле-
ние, что может указывать на гиперреактивность дыхательных путей, а та-
кие больные нуждаются в динамическом наблюдении.

при повторном исследовании сопротивления дыхательных путей на фоне 
базисного противовоспалительного лечения средний абсолютный показа-
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тель Rint составил 0,79 кпа/л/с, что оказалось ниже, чем при первичном об-
следовании (0,97 кпа/л/с), что позволяет предположить, что этиопатогене-
тическая терапия может приводить к уменьшению воспалительных изме-
нений слизистой оболочки дыхательных путей и снижению респираторно-
го сопротивления, что можно рассматривать как один из критериев поло-
жительной терапевтической динамики.

таким образом, одним из методов исследования вентиляционной функ-
ции легких у детей раннего и дошкольного возрастов является метод пре-
рывания воздушного потока Rint, который позволяет выявить повышенное 
сопротивление дыхательных путей, его лабильность и обратимость, что до-
полняет клиническую диагностику рецидивирующих бронхолегочных за-
болеваний, бронхиальной астмы и другой патологии у детей функциональ-
ными критериями. в то же время подчеркивается необходимость стандар-
тизации методики исследования, оценки реакции воздухоносных путей на 
тест с бронхолитиком и уточнения возрастного норматива. также отсутству-
ют исследования показателя Rint после действия триггерных факторов. от-
ечественные исследования с применением этого метода у детей представ-
лены единичными работами.

Импульсная осциллометрия – это неинвазивный, необременительный 
для пациента метод определения общего дыхательного сопротивления и 
его компонентов. диагностика нарушений дыхания в этом случае основы-
вается на методе форсированных осцилляций. впервые данный метод был 
описан группой исследователей во главе с A.B. Dubois еще в 1956 г. Ме-
тод основывается на изучении параметров осцилляторного потока, подава-
емого в дыхательные пути испытуемого внешним генератором. сущность 
метода заключается в анализе частотного поведения аппарата вентиляции 
в ответ на внешние колебания воздуха, существенно повышающие обыч-
ную частоту дыхания. Метод может быть полезен в диагностике обструк-
тивных нарушений у пациентов, которые не могут выполнять форсирован-
ные дыхательные маневры.

в отличие от традиционных методов функциональной диагностики ме-
тод форсированных осцилляций дает характеристику аппарата вентиляции в 
целом, включая грудную клетку, тканевые структуры, воздухоносные пути. 
при этом используется спокойное дыхание, в процессе которого осцилля-
ции накладываются на поток вдоха пациента.

в 1981 г. немецкие исследователи Vogel и Muller предложили свою мо-
дификацию, при которой громкоговорителем создается поток осцилляций 
с частотой от 5 до 35 Гц. Частотная составляющая дыхания существенно 
ниже и находится в диапазоне от 0,2 до 5 Гц. каждая осцилляция в поло-
сти рта создает осцилляторное давление и имеет свою амплитуду потока, 
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их величины измеряются в выдыхаемом потоке. Эти параметры регистри-
руются и измеряются в течение нескольких дыхательных циклов, обычно 
для расчетов достаточно 3 циклов. Затем с помощью спектрального анали-
затора Фурье происходит оценка механических свойств аппарата вентиля-
ции в ответ на внешние колебания.

На основе измерения величин давления и потока осцилляций рассчи-
тывается общее дыхательное сопротивление аппарата вентиляции или 
дыхательный импеданс. дыхательный импеданс состоит из фрикционно-
го, эластического и инерционного компонентов и имеет как абсолютную 
величину, так и частоту колебаний, т.е. имеет действительную и мнимую 
составляющие.

Zrs (общее сопротивление дыхательной системы или дыхательный 
импеданс) = Rrs (фрикционное сопротивление) + Xrs( реактанс)

действительная часть дыхательного импеданса представляет фрикцион-
ный компонент общего дыхательного сопротивления, который называют ре-
зистивным компонентом (Rrs – резистанс). Фрикционный компонент вклю-
чает сопротивление дыхательных путей, а также тканей и грудной клетки. 
Мнимая часть, называемая реактивным компонентов (Xrs – реактанс) об-
щего дыхательного сопротивления, представлена суммой эластического 
(легких и грудной клетки) и инерционного сопротивления при перемеще-
нии тканей легких, дыхательных путей и воздуха в них, а также грудной 
клетки. Эти составляющие реактивного компонента находятся постоянно 
в противофазе. при определенной частоте колебаний они выравниваются, 
и тогда мнимая часть дыхательного импеданса исчезает. Частота, при ко-
торой дыхательный импеданс представлен только резистивным компонен-
том, называется резонансной. На частотах, превышающих резонансную, в 
структуре реактивного компонента преобладает инерционное сопротивле-
ние, а на частотах меньше резонансной – эластическое.

по разработанной авторами метода программе на каждой из 7 частот 
происходит измерение дыхательного импеданса, резистанса и реактанса, 
что дает возможность оценить вклад фрикционного, эластического и инер-
ционного компонентов в формировании общего дыхательного сопротивле-
ния. Зная измерения резистанса (Rrs) на различных частотах, можно опре-
делить уровень поражения дыхательных путей, так как осцилляции с боль-
шим периодом колебаний достигнут дыхательных путей с наименьшим ди-
аметром. поэтому величины резистанса при частотах 5–15 Гц отражают об-
щее сопротивление дыхательных путей, при частоте 20 Гц – центральных 
отделов дыхательных путей. о сопротивлении периферических дыхатель-
ных путей судят по величине реактанса при частоте 5 Гц.



50

при проведении данной методики поток воздуха с навязанными громко-
говорителем осцилляциями подается в дыхательные пути, а в выдыхаемом 
воздухе измеряется давление и поток. Частота навязанных осцилляций го-
раздо выше, чем частота дыхания пациента. Математический анализ позво-
ляет выявить для анализа отраженные колебания, рассчитать общее сопро-
тивление и определить частотную зависимость фрикционного сопротивле-
ния и реактанса. Методика необременительна для пациента: пациенту не-
обходимо дышать с обычной частотой в течение 30–60 с.

с помощью этой методики можно дифференцировать рестриктивные и 
обструктивные нарушения, выявить преимущественную локализацию об-
структивных нарушений. кроме того метод импульсной осциллометрии 
может быть использован для оценки бронходилатационного и бронхокон-
стрикторного ответа, для мониторирования течения заболевания, для эпи-
демиологических исследований (в качестве скринингового).

У здоровых взрослых и пациентов с рестриктивной патологией орга-
нов дыхания отсутствует частотная зависимость параметров импульсной 
осциллометрии, которая характерна для больных с обструктивными забо-
леваниями легких. также в зависимости от патологии меняется величина 
резонансной частоты: она увеличена у больных с обструктивными заболе-
ваниями легких. при рестриктивных болезнях легких резонансная часто-
та не изменяется, а резистивный компонент теряет частотную зависимость. 
Н. Smiht и соавт. разработали критерии диагностики центральной и пери-
ферической бронхиальной обструкции на основании оценки изменений ре-
зистивного и реактивного компонентов общего дыхательного сопротивле-
ния при разных частотах.

по результатам проведения ряда исследований было показано, что у де-
тей имеется частотная зависимость резистивного компонента даже при от-
сутствии патологии со стороны органов дыхания, что предполагает суще-
ственные различия критериев оценки результатов исследования у детей и 
у взрослых. с учетом этого для детей предложены свои критерии оценки 
характера обструктивных нарушений:

1. Увеличение дыхательного импеданса (Zrs) и повышение резистивно-
го компонента (Rrs) на частотах 5 и 20 Гц при неизмененных реактив-
ном сопротивлении и резонансной частоте характерны для обструк-
ции центральных дыхательных путей.

2. периферическая обструкция диагностируется при снижении реактивного 
компонента, повышении резистивного компонента на частоте 5 Гц, повы-
шении резонансной частоты (Fres) и нормальной величине Rrs на 20 Гц.

3. для генерализованных обструктивных нарушений характерно повы-
шение Rrs 5, Rrs 20 и Fres при снижении реактанса на частоте 20 Гц.
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Таблица 1
Уравнения для вычисления должных параметров импульсной 

осциллометрии и границы нормальных значений
Уравнение (Н – рост в м) 10 перцентиль 90 перцентиль

Zrs = 8,896 x exp. (-1,681 x H) 68,3 131,0
#Fres = 62,84 x exp. (-0,952 x H) 9,1 20,6
Rrs5 = 4,8035 x exp. (-1,4752 x H) 73,0 126,8
Rrs10 = 3,409 x exp. (-1,358 x H) 74,8 128,3
Rrs15 = 2,1626 x exp. (-1,1123 x H) 71,9 127,1
Rrs20 = 1,4422 x exp. (-0,9095 x H) 72,6 131,7

импульсную осциллометрию также применяют для оценки обратимо-
сти бронхиальной обструкции. в литературе имеются различные крите-
рии оценки бронходилатационных проб. оценивая влияние бронхолитика 
на показатели импульсной осциллометрии по данным НЦЗд раМН мож-
но ориентироваться на порог в 30% снижения резистивного компонента на 
частотах 5 и 20 Гц. K.W. Rundell предлагает в качестве критерия положи-
тельного теста снижение резистанса на частоте 5 Гц на 50% и более, тогда 
как A. Marotta предлагает считать значимым снижение этого показателя на 
20–25% после ингаляции бронхолитика.

в усовершенствованных приборах в качестве критерия обратимости брон-
хиальной обструкции используется новый интегральный показатель аХ – пло-
щадь реактанса, который включает изменение величины изгиба кривой реак-
танса. по мнению ряда исследователей, в случае положительной пробы аХ 
должна редуцироваться на 50% и более по сравнению с исходной величиной.

данные, посвященные анализу опыта применения импульсной осцилло-
метрии у детей, немногочисленны и противоречивы: с одной стороны, они 
свидетельствуют о высокой информативности метода, а с другой – о его низ-
кой диагностической ценности у детей раннего возраста, в связи с чем иссле-
дование применяется с возраста 3 лет. в отечественной литературе встреча-
ются лишь единичные сообщения об использовании импульсной осцилло-
метрии для оценки функции внешнего дыхания у детей. в частности, в ис-
следовании антоновой а.е. и соавт. оценивалась Фвд детей раннего воз-
раста с атопической бронхиальной астмой методом импульсных осцилля-
ций на приборе «Мастерскрин иос» фирмы Jaeger. данный метод позво-
лил оценить Фвд у 85% пациентов младшего возраста. оказалось, что у 
пациентов, страдающих бронхиальной астмой, изменения показателей им-
пульсного сопротивления коррелируют со степенью тяжести заболевания, 
также проведение тестов с бронхолитиками позволило оценить обратимость 
бронхиальной обструкции у детей первых лет жизни.

преимуществами данного метода являются:
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1. Минимальные усилия, требуемые от пациента, делают возможным ис-
пользование этого теста у детей и лиц, неспособных выполнять спи-
рометрию или бодиплетизмографию.

2. возможность оценить сопротивление центральных и периферических 
отделов дыхательных путей.

к недостаткам можно отнести следующее:
1. колебания щек, стенок глотки и гортани могут приводить к некоррект-

ному измерению сопротивления.
2. Занижение истинной величины сопротивления может иметь место при 

снижении эластичности грудной клетки, легких.
3. параметры импульсной осциллометрии имеют достаточно широкий 

диапазон нормальных значений.
таким образом, метод импульсной осциллометрии рекомендовано при-

менять в педиатрической практике для выявления вентиляционных нару-
шений легких, мониторирования течения бронхиальной астмы, проведе-
ния нагрузочных тестов, для подбора оптимальной терапии у детей ранне-
го и младшего возраста, у которых выполнение классических методов ис-
следования функции внешнего дыхания невозможно или затруднено в свя-
зи с отсутствием способности выполнять маневры форсированного вдоха.

Бронхофонография – метод оценки функции внешнего дыхания, основан-
ный на регистрации дыхательных шумов с последующей их компьютерной 
обработкой. основным преимуществом данного метода являются отсутствие 
необходимости кооперации с пациентом и неинвазивность, что позволяет 
применять данный метод даже при обследовании детей первых дней жиз-
ни, так как процедура проводится при спокойном дыхании у ребенка через 
специальный датчик или маску и не требует активных действий пациента.

интерес к частотно-амплитудным характеристикам дыхательной волны 
привел к созданию в лаборатории МЭи в 1976 г. бронхофонографического 
диагностического автоматизированного комплекса и метода компьютерной 
бронхофонографии (Малышев в.с., каганов с.Ю. и др.). данный метод по-
зволяет оценить интенсивность акустического феномена дыхания, связан-
ного с усилением турбулентности воздушных потоков по респираторному 
тракту (акустический компонент работы дыхания). исследование проводит-
ся с помощью компьютерного акустического диагностического комплекса 
«паттерн-01», в его состав входит аппаратный комплекс Pattern, датчик с 
загубником, персональный компьютер со встроенным аналого-цифровым 
преобразователем и программным обеспечением PatternMAK.

принцип работы основан на фиксировании и последующей оценке 
частотно-амплитудных характеристик дыхательных шумов, возникающих 
при прохождении воздушного потока в дыхательных путях в процессе ды-



53

хания, а также дополнительных легочных звуков различной частоты, появ-
ляющихся при патологических изменениях в бронхолегочной системе, что 
позволяет визуализировать и объективно оценивать выраженность нару-
шений. регистрация дыхательных шумов происходит при помощи специ-
альных датчиков, обладающих высокой чувствительностью в широком ди-
апазоне частот, включая те частоты, которые не выявляются при аускульта-
ции, но имеют важное диагностическое значение. Метод позволяет зафик-
сировать временную кривую, пропорциональную акустическому шуму, воз-
никающему при дыхании, с последующим математическим анализом его 
частотно-амплитудных характеристик с помощью специальных компьютер-
ных программ (дискретное преобразование Фурье). полученное таким об-
разом графическое отображение, получило название «паттерна дыхания». 
при этом регистрация акустических характеристик производится в режиме 
трехмерной графики – амплитуда (мвт/Гц), частотный диапазон колебаний 
(кГц) и время (с). по паттерну дыхания можно определить целый ряд функ-
циональных параметров дыхания, а именно: количество и амплитуду коле-
баний в области исследуемых частот, длительность выдоха и вдоха; рассчи-
тать интегральный показатель акустической работы дыхания (ндж), изме-
ряемый площадью под графической кривой паттерна за интервал времени, 
а также акустическую мощность дыхания в области тех или иных частот.

при обработке полученных бронхограмм определяют акустический эк-
вивалент акустической работы дыхания (ард), выраженный в ндж, а также 
вычисляют относительный коэффициент к в соответствующих частотных 
диапазонах. акустический эквивалент работы дыхания – это количествен-
ная оценка энергетических затрат бронхолегочной системы на возбуждение 
специфического акустического феномена в течение всего респираторного 
цикла или отдельной его фазы, рассчитываемый как площадь под кривой 
на бронхофонограмме во временной области; коэффициент к – тот же по-
казатель в относительных единицах.

сканирование респираторного цикла производится в частотном диапазоне 
от 200 Гц до 12600 Гц. с целью исключения маскирующего влияния карди-
альных шумов, обусловленных работой сердца и являющихся в акустическом 
плане наиболее интенсивными, при акустической диагностике респираторных 
звуков в наборе специальных фильтров предусмотрены ограничительные меры 
для отсечения низкочастотных шумов. по этой причине сканирование респира-
торного цикла производится в частотном диапазоне свыше 200 Гц. выделяют 3 
зоны частотного спектра: 200–1200 Гц (низкочастотный диапазон), 1200–5000 
Гц (среднечастотный диапазон), >5000–12600 Гц (высокочастотный диапазон), 
соответствующие определенному участку дыхательных путей.
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Базовый диапазон дыхания сканируют на частоте до 1200 Гц (ард0), об-
щий диапазон (ард1, к1) характеризует весь спектр дыхательных шумов на 
частоте 1200–12600 Гц и соответствует прохождению воздушного потока 
от верхних дыхательных путей до бронхиол; диапазон от 1200 до 5000 Гц 
(ард3 и к3 соответственно) регистрирует шумы верхних дыхательных пу-
тей. основное диагностическое значение имеет высокочастотный спектр с 
частотой от 5000 до 12600 Гц (ард2 и к2), который характеризует проходи-
мость нижних дыхательных путей вплоть до мелких бронхиол. при уве-
личении сопротивления в дыхательных путях усиливается турбулентность 
воздушного потока, что ведет к увеличению акустической работы дыхания 
и коэффициента к в данном частотном диапазоне.

к1= ард1(1200–12600)/ард (200–1200)
к2= ард2(5000–12600)/ард (200–1200)
к3= ард3(1200–5000)/ард (200–1200)
для дифференцированной пропорциональной оценки работы дыхания в 

каждом частотном диапазоне возможно вычисление коэффициентов акусти-
ческой работы дыхания: φ1, φ2, φ3 – отношения работы дыхания в соответ-
ствующем частотном диапазоне к суммарному паттерну дыхания. при этом 
φ1 отражает акустическую работы дыхания в диапазоне от 200 до 1200 Гц, 
φ2 – в диапазоне от 1200 – 5000 Гц, φ3 – в диапазоне от 5000 до 12600 Гц. 
соответственно, φ1+φ2+φ3=1,0.

Бронхофонография позволяет провести как количественное, так и визу-
альное сравнение акустических параметров респираторного тракта, напри-
мер: до и после лечения, до и после теста с фармакологической нагрузкой 
в различных частотных и временных диапазонах.

У детей до 1 года запись дыхательных шумов производится в положении 
«лежа», у детей старше года и взрослых в положении сидя при спокойном 
дыхании через 1,5–2 ч после приема пищи. в течение 30–40 мин. перед ис-
следованием пациент должен находиться в спокойном состоянии, с огра-
ничением физической активности. исследование не проводится при кри-
ке или плаче ребенка. Больной берет загубник в рот на глубину 1,5–2 см, 
плотно обжимая его губами, не оставляя промежутков между губами и за-
губником. На нос накладывается зажим. Запись проводится в течение ко-
роткого промежутка времени (10 сек). Начало записи совмещается с нача-
лом выдоха. исследование проводится не менее трех раз до получения вос-
производимых результатов.

после регистрации дыхательных шумов и обработки данных выбирает-
ся наиболее подходящий 4-секундный диапазон для дальнейшего анализа 
в различных диапазонах частот (низкочастотный – 0,2–1,2 кГц, среднеча-
стотный – 1,2–5,0 кГц, высокочастотный – 5,0–12,6 кГц).
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при нарушении проходимости в верхних и средних дыхательных пу-
тях увеличивается акустическая работа дыхания, что приводит к изме-
нению показателей в низко- и среднечастотном диапазоне по сравне-
нию с нормой.

Нарушение проводимости нижних дыхательных путей чаще всего вы-
звано скоплением мокроты, спазмом бронхов и бронхиол. Нарушение про-
водимости нижних дыхательных путей редко бывает изолированным, по-
этому акустическая работа дыхания может увеличиваться во всех частот-
ных диапазонах.

Нормальные показатели акустической работы дыхания для детей 1–5 
лет составляют:

• в низкочастотном диапазоне (0,2–1,2 кГц) – 4,37±1,97 мкдж;
• в среднечастотном (>1,2–5 кГц) – 0,67± 0,34 кдж;
• в высокочастотном (> 5–12,6 кГц) – 0,03±0,01 мкдж.
Значимые изменения в ард при обструктивных нарушениях выявляются 

в высокочастотном диапазоне. сформированы референтные значения (верх-
няя и нижняя границы) нормальных показателей ард в высокочастотном 
диапазоне – от 0 до 0,2 мкдж.

также при помощи БФГ возможно проведение бронхолитического те-
ста. при оценке результатов проба считается положительной при сниже-
нии уровня акустической работы дыхания в высокочастотном диапазоне и 
коэффициента φ3 более чем на 15%.

важным преимуществом данного метода является возможность его при-
менения с первых дней жизни ребенка, включая недоношенных детей.

Метод является высокочувствительным для функциональной диагности-
ки скрытых (в отсутствие клинической симптоматики) обструктивных на-
рушений дыхания. Это было доказано в ряде исследований, при которых в 
периоде клинико-лабораторной ремиссии бронхиальной астмы в высокоча-
стотном акустическом диапазоне выявлялось много высокоамплитудных ко-
лебаний, которые были расценены как следствие изменений аэродинамики 
нижних дыхательных путей при хроническом аллергическом воспалении.

также бронхофонография позволяет выявить функциональные наруше-
ния уже при начальных стадиях патологического процесса, что является 
важным при проведении массовых профилактических осмотрах населения.

Флоуметрию спокойного дыхания проводят детям в состоянии есте-
ственного сна с использованием педиатрического модуля «BabyBodyS» 
в составе аппаратного комплекса «MasterScreen». данный метод прово-
дят с целью оценки основных показателей дыхания (объем и частота ды-
хания, минутная вентиляция), исследования регуляции дыхания, скри-
нинга и предварительной оценки степени дыхательной недостаточности 
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в комбинации с мониторингом газов (CO2, O2, NO) в выдыхаемом возду-
хе, а также мониторингом сатурации (SpO2), косвенной оценки механи-
ки воздушных путей.

Флоуметрия спокойного дыхания позволяет оценить функциональное со-
стояние бронхолегочной системы у недоношенных детей, в том числе рож-
денных с очень низкой и экстремально низкой массой тела; определить из-
менение показателей Фвд у детей с БЛд в любой фазе заболевания и оце-
нить эффективность ингаляционной терапии у данной категории больных; 
установить нарушения проходимости на уровне периферических бронхов 
у детей первого года жизни с кожной формой аллергии; проводить диффе-
ренциальную диагностику типа стридора в зависимости от вида нарушений 
проходимости дыхательных путей (инспираторный, экспираторный, двух-
фазный). с помощью данного метода уже на первом году жизни возможно 
сформировать группы риска по развитию хронической респираторной па-
тологии, обеспечить дифференцированный подход к выбору терапии и кон-
троль ее эффективности.

во время исследования производится регистрация параметров дыхатель-
ного паттерна. респираторный паттерн при произвольном дыхании направ-
лен на обеспечение требуемой альвеолярной вентиляции при наиболее эко-
номичном режиме деятельности респираторных мышц. Учитывая лабиль-
ность дыхательного паттерна, достоверными следует считать те данные, 
которые получены в результате многократно повторенных исследований у 
конкретного пациента и их полной стабилизации в условиях, по возможно-
сти исключающих влияние посторонних факторов.

ребенок дышит через респираторную маску, которую подключают к пнев-
мотахографу. исследование рекомендуется проводить преимущественно 
во время первого дневного сна. На экране монитора отображаются величи-
ны потока и объема воздуха, а также кривые «поток-объем». после каждо-
го вдоха происходит автоматическая оценка параметров флоуметрии и их 
представление в виде диаграммы. после завершения исследования произ-
водят усреднение показателей по нескольким кривым. выбирают средние, 
наиболее достоверные величины (обычно 10–20) в каждом тесте. для со-
ставления показательной кривой «поток-объем» все достоверные кривые 
усредняют по времени, раздельно для вдоха и выдоха. Усредненные спи-
рограммы и усредненные показатели петель «поток-объем» отображают в 
завершающей фазе анализа. при необходимости проводят до 5 тестов под-
ряд для одного пациента, при этом максимальное число дыхательных ци-
клов в каждом тесте составляет 50–60.

выбор конкретной кривой «поток-объем» для дальнейшего анализа и 
интерпретации должен происходить с учетом вариабельности временных 
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и объемных показателей. Необходима оценка не менее 3 последовательных 
тестов из 10–20 дыхательных циклов с выбором лучшей попытки по мини-
мальному стандартному отклонению ключевых показателей.

исследование выполняют в стадии медленного сна.
в качестве рекомендуемых нормативов используют значения показате-

лей метода оценки спокойного дыхания, полученные европейскими иссле-
дователями: 
Показатели Ед. изм. 0–28 дней 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.

VT BW мл\кг 6,6–7,4 8,7–9,3 8,6–10 8,6–10 8,3–10,6
tE/tI – 2,13–1,33 1,38 1,38 1,38 1,38
tPTEF/tE – 0,4–0,43 0,29 0,26–0,29 0,26–0,29 0,26–0,29
VT BW – относительный объем дыхания = дыхательный объем\масса; tE/tI – отношение вре-
мени выдоха ко времени вдоха; tPTEF/tE – отношение времени между началом выдоха и 
точкой пикового потока к полному времени выдоха (относительное время пикового потока 
на выдохе; в %).

На первом году жизни у детей преобладают 2 типичных паттерна дыха-
ния: вогнутый тип экспираторной части кривой и выпуклый (эллипсоид-
ный) тип, преобладающий у доношенных детей.

вогнутый тип кривой со смещением пика выдоха влево и уплощением 
постпиковой кривой выдоха в численном виде характеризуется относитель-
ным снижением показателей индекса дыхания (tI/tE) и относительного вре-
мени пикового выдоха (tPTEF%tE).

Наиболее информативным показателем флоуметрии спокойного дыха-
ния является относительное время пикового потока на выдохе. принято 
считать, что снижение данного показателя менее 20% достоверно коррели-
рует с высоким риском и быстротой развития бронхообструктивного син-
дрома, что связано с анатомо-физиологическими особенностями респира-
торного тракта в раннем возрасте.

преимуществом данного метода является тот факт, что он не относится 
к инвазивным и позволяет проводить исследования в состоянии естествен-
ного сна, без медикаментозной седации, что исключает искажение функ-
циональных показателей.

к недостаткам относится отсутствие общепризнанных международных 
нормативов по флоуметрии спокойного дыхания у детей.

одним из методов исследования, который возможно применять у детей 
раннего возраста является метод вымывания азота, который используют 
для диагностики поражения дистальных отделов дыхательных путей. дан-
ное исследование основано на региональных различиях в вентиляции и име-
ет 2 модификации: метод одиночного (открытая система) или множествен-
ных выдохов (закрытая система). Неравномерность вентиляции оценива-
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ют по кривой вымывания азота при дыхании чистым кислородом. У здоро-
вых людей содержание азота в выдыхаемом воздухе практически не изме-
няется, что соответствует горизонтальному участку кривой – «альвеолярно-
му плато». такая картина отражает равномерное разведение альвеолярного 
газа вдыхаемым кислородом. У больных с поражением легких концентра-
ция азота во время выдоха постоянно возрастает. Это говорит о его нерав-
номерном разбавлении в альвеолах поступающим кислородом. повыше-
ние концентрации азота в выдыхаемом воздухе обусловлено тем, что пло-
хо вентилируемые альвеолы, где азот разбавляется хуже всего, всегда опу-
стошаются в последнюю очередь.

обследуемый спокойно дышит из емкости с чистым кислородом, и 
его ротовая полость соединена с трубкой быстродействующего нитроме-
тра. при методе одиночного вдоха – обследуемый делает максимальный 
выдох, затем вдох из емкости с чистым кислородом, после чего опять 
максимальный выдох. во время второго выдоха концентрация азота в 
трубке, которую обследуемый держит во рту, изменяется, проходя 4 ха-
рактерные стадии. последняя из этих стадий обусловлена тем, что воз-
дух преимущественно выходит из верхушек легких. при методе множе-
ственных выдохов пациент после 7-минутного дыхания делает форси-
рованный выдох, поэтому этот метод также называют 7-минутной про-
бой с вымыванием азота.

когда вентиляция легких равномерна, при каждом выдохе концентрация 
азота снижается в одинаковой степени. при этом график зависимости ло-
гарифма концентрации азота от порядкового номера выдоха должен пред-
ставлять собой прямую линию. Это говорит о том, что легкое ведет себя 
подобно единой равномерно вентилируемой камере. так происходит у здо-
ровых людей.

У лиц с легочными заболеваниями вентиляция легких неравномерна, ско-
рость разведения азота в разных участках различна, и поэтому график за-
висимости содержания азота от номера выдоха представляет собой не пря-
мую линию, а вогнутую кривую, так как сначала происходит разведение в 
хорошо вентилируемых альвеолах, и содержание азота быстро падает, за-
тем азот начинает медленно вымываться из плохо вентилируемых отделов, 
и наклон графика снижается.

На кривой вымывания азота выделяют 4 фазы:
I фаза обусловлена выдыханием воздуха из анатомически мертвого про-

странства трахеи;
II фаза, во время которой по мере выдоха кривая существенно увеличи-

вается за счет поступления воздуха из альвеол;
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III фаза – альвеолярного плато, в норме практически плоская, когда воз-
дух выдыхается из альвеол;

IV фаза (или объем закрытия легких – closing volume – CV) – определя-
ется резким ростом концентрации азота, что связано с закрытием дыхатель-
ных путей в области оснований легких и преимущественным опустошени-
ем верхушечных участков.

при патологии дистальных отделов дыхательных путей происходит 
характерный излом кривой вымывания азота при множественном дыха-
нии, в которой выделяются быстрая и медленная фазы. Наличие нерав-
номерности вентиляции оценивается по кривизне наклона, которая вы-
числяется как наклон регрессивной кривой медленной фазы по отноше-
нию к наклону быстрой фазы. также существенно увеличивается вре-
мя исследования.

Метод вымывания азота является достаточно информативным, но техни-
чески сложным для выполнения.

таким образом, оценка функции внешнего дыхания является важным эта-
пом в диагностике и дифференциации заболеваний органов дыхания у де-
тей. Функциональные исследования позволяют расширить представления 
о некоторых механизмах развития болезней легких, выбрать оптимальные 
методы лечения и определить направление реабилитации больных. в насто-
ящее время появляются новые, более совершенные методы функциональ-
ных исследований, которые возможно использовать в раннем детском воз-
расте при отсутствии активного участия со стороны пациента.
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Моноклональные антитела – новый класс лекарственных 
средств для «мишень»-направленной терапии8

Мизерницкий Ю.Л.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ

Моноклональные антитела (Мкат) – это новый класс лекарствен-
ных средств, используемых в терапевтической практике для «мишень»-
направленной терапии. процесс получения моноклональных антител был 
изобретён Жоржем кёлером и сезаром Мильштейном в 1975 году.

собственно с этого и началась Эра моноклональных антител. а разработ-
чики биотехнологии получения моноклональных антител, секретируемых 
клеточными гибридами – немецкий иммунолог Георг кёлер и аргентинский 
биохимик сезар Мильштейн вместе с датским иммунологом Нильсом Ёрне, 
в 1984г были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине.

8  По материалам доклада наXII Российском конгрессе «Инновационные технологии в педи-
атрии и детской хирургии» (Москва, 23-25.10.13.)
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Нобелевская премия по физиологии и медицине (1984) 
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сезар Мильштейн
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Нильс Ёрне
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выращивание культуры человеческих в-лимфоцитов довольно затруд-
нительно. Более простой путь – воздействие интересующим антигеном на 
мышей, либо крыс, в результате чего развиваются клоны в-лимфоцитов, 
которые образуют необходимые антитела. сложилась практика, когда для 
коммерческого получения моноклональных антител используют комбина-
цию клеток мыши, либо крысы с клетками человека. такую комбинацию 
называют гибридома.

Благодаря гибридомам возникли новые методы диагностики многих забо-
леваний и открылись новые пути для изучения злокачественных опухолей. 
и хотя гибридомы скорее относятся к гениальным изобретениям, а не к от-
крытиям, их разработка всё же была отмечена Нобелевской премией, выс-
шей научной наградой, присуждаемой за выдающиеся открытия. если бы 
кёлер и Мильштейн запатентовали свой метод, они вскоре бы стали милли-
ардерами, так как все, кто использовал бы гибридомы в коммерческих це-
лях, должны были бы платить за право пользоваться патентом. авторы ги-
бридом, несомненно, понимали это, но в интересах развития науки не пош-
ли на такой шаг. Метод гибридом беспрепятственно вошел во все сферы им-
мунологии, и сами авторы всемерно способствовали этому, предоставляя 
свою клеточную линию плазмоцитомы для исследований всем желающим. 
и первые гибридомы в нашей стране, полученные в 1979–1980 годах, были 
созданы на основе клеток, ведущих происхождение из лаборатории этих 
авторов и с их любезного разрешения (чл.-корр. раН, проф. абелев Г.и.).

области применения моноклональных антител:
• определение растворимых антигенов, в т.ч. для клинической диагно-

стики;
• диагностика вирусов, бактерий и паразитов;
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• диагностика поверхностных антигенов клеток, в частности CD-
антигенов;

• персональная диагностика, в частности для определения беременности;
• выделение высокоочищенных белков методом аффинной хроматографии;
применение в терапии различных заболеваний.
На использовании моноклональных антител основан целый ряд широко 

распространенных лабораторных методов, таких как определение групп кро-
ви в реакции агглютинации, иммунофлуоресценция, иммуноферментный ана-
лиз, проточная цитометрия, радиоиммунный анализ, иммунохроматография.

к сожалению, получение антител посредством гибридом является про-
цессом дорогостоящим и длительным. поэтому современная биоинженерия 
научилась получать многие моноклональные антитела, пользуясь клетками 
яичника китайского хомячка, так называемые сНо-клетки.

На сегодняшний день, данный вариант признан лучшим в производстве 
моноклональных антител биоинженерного типа, хотя и он не лишен недо-
статков. дело в том, что в получаемых данным способом моноклональных 
антителах фрагментарно присутствуют антигены, распознаваемые организ-
мом человека как чужеродные, следствием чего является их отторжение.

Генными инженерами разработан еще один подход, значительно увели-
чивший терапевтические возможности моноклональных антител. пользу-
ясь техникой рекомбинантных дНк, ученые сумели принудить клетки гры-
зунов к выработке антител с человеческими Fc-фрагментами. дело в том, 
что провоцирующие процессы отторжения чужеродных антител антигены 
находятся именно в Fc-фрагментах. полученные таким способом антите-
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ла принято называть химерными. в химерных Мкат вариабельные доме-
ны тяжелых и легких цепей иммуноглобулина человека замещены соответ-
ствующими доменами иммуноглобулина мыши или крысы, которые и опре-
деляют требуемую антигенную специфичность ат. применяют химерные 
антитела при лечении, преимущественно, раковых (онкологических) и им-
мунных заболеваний.

следующим шагом было получение «гуманизированных» моноклональ-
ных антител, являющих собой антитела грызунов, в которых большая часть 
структур Fc-фрагмента заменена соответствующими структурами человека, 
такое стало возможно благодаря успехам генной инженерии.

проводятся испытания полностью человеческих моноклональных анти-
тел, некоторые из них успешно применяют в терапии. среди четырех ви-
дов моноклональных антител: химерные антитела, моноклональные анти-
тела грызунов, человеческие и гуманизированные антитела, наиболее ши-
роко применяются сегодня химерные.

Лекарственные препараты на основе генно-инженерных Мкат успешно 
применяют в клинической практике при лечении больных онкологически-
ми, аутоиммунными, аллергическими, инфекционными заболеваниями, а 
также в трансплантологии для профилактики реакции отторжения. исполь-
зование высокоэффективных лекарственных средств, созданных на осно-
ве генно-инженерных Мкат, является одним из перспективных и интенсив-
но развивающихся направлений иммунотерапии. в настоящее время лекар-
ственные препараты Мкат по объему производства на мировом фармацев-
тическом рынке уже занимают второе место после вакцин. 80% препаратов 
Мкат используется в онкологии.

Управлением по лекарствам и питанию сШа (FDA) к 2005г было одо-
брено уже 36 типов моноклональных антител. преимущественно, это хи-
мерные антитела и моноклональные антитела грызунов. для наименования 
моноклональных антител разработана система правил.

при использовании Мкат в качестве лекарства его название оканчива-
ется на-mab (от английского «monoclonal antibody»). к окончанию назва-
ния моноклональных антител грызунов добавляется «о» – «omab». к окон-
чанию названия химерных антител добавили «xi» – «ximab». Названия гу-
манизированных моноклональных антител получили окончание «zumab»,

в российской Федерации зарегистрировано более 15 зарубежных лекар-
ственных препаратов на основе Мкат, отечественных лекарственных пре-
паратов Мкат в настоящее время нет. препараты Мкат используются для 
лечения онкологических заболеваний, в трансплантологии для профилак-
тики и подавления реакции отторжения, лечения аутоиммунных, аллерги-
ческих, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний.
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следует отметить, что терапия с помощью лекарственных препаратов на 
основе Мкат высокоспецифична и эффективна, поскольку направлена на 
определенные патогенетически значимые механизмы развития заболева-
ний. Моноклональные антитела более эффективны, чем обычные лекарства, 
используемые для подавления иммунной системы. они подавляют только 
т-клетки, а не всю иммунную систему, как это делают медикаменты и, та-
ким образом, у больного сохраняется способность противостоять болезни.

использование моноклональных антител в качестве терапевтических 
агентов явилось для медицины стратегическим этапом в смене концепции 
лечения – от неспецифической к специфической (таргетной) терапии. раз-
работка моноклональных антител направлена на идентификацию и взаимо-
действие получаемых агентов со специфическими клеточными мишенями 
или сигнальными путями, что в итоге должно приводить к клеточной смер-
ти с помощью различных механизмов. Моноклональные антитела, в отли-
чие от традиционных препаратов, высокоспецифичны к определенным ми-
шеням. На сегодняшний день они наиболее активно используются в онко-
гематологии, лечении солидных опухолей и аутоиммунных заболеваний. 
ранее основное внимание уделялось цитолитическому действию монокло-
нальных антител. в последнее время основное внимание сосредоточено на 
ключевых мишенях, участвующих в регуляции роста опухолевых клеток и 
направленной доставке цитотоксических агентов. в настоящее время по-
казано, что используемые терапевтические антитела помимо прямого дей-
ствия выполняют иммуноопосредованные эффекторные функции, включая 
антителозависимую и комплемент-зависимую цитотоксичность.

Наиболее широко применяются Мкат в онкологии.
Препарат Активное вещество Производство Показания 

к применению
Герцептин 
(трастузу-
маб)

Гуманизированные Мкат 
(IgG1) к внеклеточному 
домену рецептора эпидер-
мального ростового факто-
ра человека 2 типа (HER-2) 
на опухолевых клетках

«F. Hoffmann-
La Roche Ltd» 
(Швейцария)

рак молочной железы, 
яичника, предстательной 
железы, желудка, легких с 
гиперэкспрессией HER-2 
на опухолевых клетках

Мабтера 
(ритукси-
маб)

Химерные Мкат к рецеп-
тору CD20 на пре-в- и 
в-лимфоцитах

«F. Hoffmann-
La Roche Ltd» 
(Швейцария), 
«Genentech Inc» 
(сШа)

в-клеточные CD20-
положительные неход-
жкинские лимфомы, хро-
нический лимфолейкоз

кэмпас 
(алемтузу-
маб)

Гуманизированные Мкат 
(IgG1k) к рецептору CD52 
на нормальных и ма-
лигнизированных в- и 
т-лимфоцитах

«Schering аG» 
(Германия)

Хронический лимфолей-
коз
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Эрбитукс 
(цетукси-
маб)

Химерные Мкат (IgG1) к 
рецептору эпидермально-
го фактора роста (рЭФр)

«Merck Serono» 
(Германия)

Метастатический коло-
ректальный рак, рак голо-
вы и шеи

вектибикс 
(паниту-
мумаб)

Мкат к рецептору эпи-
дермального фактора ро-
ста (рЭФр) (последова-
тельность идентична IgG2 
человека)

владелец рУ 
«Amgen Eu-
rope., B.V.»

Метастатический коло-
ректальный рак

авастин 
(бевацизу-
маб)

Гуманизированные Мкат 
к фактору роста эндотелия 
сосудов (VEGF)

«F. Hoffmann-
La Roche Ltd» 
(Швейцария), 
«Genentech Inc» 
(сШа)

Метастатический коло-
ректальный рак, рак мо-
лочной железы, рак лег-
кого, почечно-клеточный 
рак

клинические исследования доказывают перспективу использования ра-
диоиммунотерапии моноклональными антителами при миелоидных опу-
холях (лейкозы, лимфомы). Например, ибритумомаб (зевалин) наряду со 
свойствами антитела усилен радиоактивными изотопами, которые допол-
нительно повреждают опухоль. Эффективность моноклональных антител 
при солидных опухолях оставляет желать лучшего. Это связано с трудно-
стями проникновения антител вглубь опухоли.

довольно широко и давно применяют Мкат в терапии ревматоидного ар-
трита, псориаза, рассеянного склероза других аутоиммунных заболеваний.
Препарат Активное вещество Производство Показания 

к применению
ремикейд 
(инфлик-
симаб)

Химерные Мкат (IgG1) 
к ФНо человека

«Sentocor» 
(Нидерлан-
ды), «Schering-
Plough Central 
East AG» 
(Швейцария)

ра, болезнь крона, анки-
лозирующий спондилоар-
трит, псориатический ар-
трит, псориаз

Хумира 
(адалиму-
маб)

рекомбинантные Мкат 
к ФНо человека (после-
довательность идентична 
IgG1 человека)

«аbbott Labora-
tories Ltd» (ве-
ликобритания), 
«Vetter Pharma-
Fertigung GmbH 
and Co.KG» 
(Германия)

ра, псориатический ар-
трит, анкилозирующий 
спондилит, болезнь крона

оренсия 
(абата-
септ)

димерная молекула из 
внеклеточного домена 
CTLA-4 (CD152) и моди-
фицированного Fc фраг-
мента IgG1 человека (ли-
нейный участок тяжелой 
цепи Ig, соединяющий 
домены сН2 и сН3)

«Bristol-Myers 
Squibb Holding 
PHARMA Ltd» 
(сШа)

ра, воспалительные забо-
левания кишечника, си-
стемная красная волчанка, 
псориатический артрит
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Энбрел 
(этанер-
цепт)

димерная молекула из 
рецептора ФНо и Fc 
фрагмента IgG1 человека 
(CH2 и сН3 области)

«Wyeth-White-
hall Export 
GmbH» (ав-
стрия), «Am-
gen» (сШа)

ра, ювенильный полиар-
трит, анкилозирующий 
спондилит, псориатиче-
ский артрит, псориаз

с целью предупреждения отторжения трансплантатов используют Мкат 
при пересадке органов.
Препарат Активное вещество Производство Показания 

к применению
симулект 
(базилик-
симаб)

Химерные Мкат (IgG1k) 
к α-цепи рецептора иЛ-2 
(CD25)

«Novartis 
Pharma AG» 
(Швейцария)

профилактика отторже-
ния после транспланта-
ции почки

Зенапакс 
(дакликси-
маб)

Гуманизированные 
Мкат (IgG1) к α-цепи ре-
цептора иЛ-2 (CD25)

«F. Hoffmann-
La Roche Ltd» 
(Швейцария)

профилактика отторже-
ния после транспланта-
ции почки

в последнее время стали с успехом использовать Мкат при инфекци-
онных и аллергических заболеваниях, а также при первичной гиперхоли-
стеринемии. 
Препарат Активное вещество Производство Показания 

к применению
синагис 
(паливизу-
маб)

Гуманизированные 
Мкат (IgG1k) к эпитопу 
а антигена белка взаи-
модействия (F-белка) ре-
спираторного синтици-
ального вируса (рсв)

«Abbott Labora-
tories Ltd.» (ве-
ликобритания). 
«Boehringer In-
gelheim Pharma 
GmbH & Co. 
KG» (Герма-
ния)

профилактика инфекции 
нижних дыхательных пу-
тей, вызванной рсв, у де-
тей до 2 лет с высоким 
риском заражения рсв

Луцентис 
(ранибизу-
маб)

Fab-фрагмент Мкат 
(IgG1k) человека к фак-
тору роста а эндотелия 
сосудов (VEGF-а)

«Novartis 
Pharma Stein 
AG» (Швейца-
рия)

Неоваскулярная (влажная) 
форма возрастной маку-
лярной дегенерации

ксолар 
(омализу-
маб)

Гуманизированные Мкат 
(IgG1k) к IgE человека, 
блокирующие связь с ре-
цепторами Fcе-R1

«Novartis 
Pharma Stein 
AG» (Швейца-
рия)

персистирующая атопи-
ческая бронхиальная аст-
ма, сезонный аллергиче-
ский ринит

сывороточная пропротеинконвертаза субтилизин/кексин 9 (PCSK9) свя-
зывается с рецепторами липопротеинов низкой плотности (ЛпНп), что при-
водит к повышенной деградации рецепторов ЛпНп и удалению холестерина 
(Хс) из кровотока. REGN727/SAR236553 (в исследовании SAR236553) – это 
моноклональные антитела (PCSK9), которые уменьшают содержание рецеп-
торов к ЛпНп и снижают уровень Хс ЛпНп.

имеются указания на возможность применения Мкат в наркологии. аме-
риканские исследователи запатентовали технологию получения антител, из-
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бирательно связывающихся с производными амфетамина. по мнению уче-
ных, созданные ими соединения могут стать эффективным средством про-
филактики и лечения наркотической зависимости.

в последние годы амфетамин и его производные – метамфетамин и экс-
тази – стали проблемой номер один для американских наркологов. Злоупо-
требление этими наркотиками приводит к тяжелым нарушениям функций 
центральной нервной системы и сердечно-сосудистым заболеваниям. Эф-
фективных методов лечения амфетаминовой зависимости в настоящее вре-
мя не существует.

сотрудники Центра по изучению наркомании и алкоголизма Универси-
тета арканзаса создали несколько колоний гибридных клеток человека и 
животных, продуцирующих моноклональные антитела, способные избира-
тельно связываться с молекулами амфетамина, метамфетамина и экстази.

Эксперименты на пристрастившихся к наркотикам мышах и крысах пока-
зали, что инъекции антител позволяют поддерживать концентрации нарко-
тических веществ в крови грызунов на минимальном уровне. кроме того, у 
получавших экспериментальное лечение животных наблюдалось снижение 
потребления наркотиков, несмотря на наличие постоянного доступа к ним.

как отмечают ученые, созданные ими антитела практически не взаимо-
действуют с изомерами амфетамина, которые используются в некоторых 
общедоступных лекарствах. Это лишает получивших “антинаркотическую 
прививку” наркоманов возможности нейтрализовать ее действие с помощью 
доступных медикаментов.

разработаны и проходят клинические испытания в пульмонологии пре-
параты лебрикезумаб (антитела к иЛ-13) и меполизумаб (антитела к иЛ-5, 
блокирующие эознофильное воспаление). в скором времени они имеют 
шанс прийти в педиатрическую практику. На протяжении уже 10 лет при 
трудно контролируемой атопической бронхиальной астме широко исполь-
зуется омализумаб, в т.ч. у детей9. опыт применения этого препарата в на-
шей клинике в течение уже более 5 лет свидетельствует об эффективности 
этого вида терапии и отсутствии побочных эффектов.

в связи со всё более широким применением моноклональных антител в 
практической медицине, неизбежно встаёт вопрос: «так что есть терапия 
моноклональными антителами – панацея или паллиатив? и насколько она 
безопасна?».

если при применении Rituximab (Rituxan/MabThera) для лечения 
в-клеточных неоплазий подтверждена не только эффективность, но и безо-

9  Подробнее см. статью - Цыпленкова С.Э., Мизерницкий Ю.Л., Соколова Л.В., Сорокина 
Е.В. «Клиническая эффективность анти-IgE-терапии при тяжелой бронхиальной астме 
у детей» в настоящем выпуске – c. 176–184.
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пасность, то мета-анализ использования ингибиторов цитокинов и ростовых 
факторов (в качестве ключевых мишеней) дает не столь позитивную картину.

в 2010 г. FDA получены сведения о 30 случаях развитии раковых забо-
леваний у детей, принимавших ингибиторы фактора некроза альфа (TNF) – 
Humira и Remicade. примерно в половине всех случаев обнаружены лим-
фомы, включая ходжкинскую и неходжкинскую. в других случаях сообща-
лось о развитии лейкемий, меланомы и солидных опухолей.

в 2003 г. FDA разрешила применение в сШа препарата против псориаза 
раптива (эфализумаб). однако в связи с развитием серьёзных побочных эффек-
тов уже с 2009г. на территории сШа препарат был запрещён, а производитель 
препарата объявил о начале изъятия продукта с фармацевтического рынка.

таким образом, широкое применение и внедрение этого нового и, безу-
словно, перспективного класса препаратов требует определенной осторож-
ности и взвешенного подхода.
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Комбинированные мукоактивные препараты 
в современной педиатрической практике

Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 
Ярославская государственная медицинская академия

перспективным направлением современной мукоактивной терапии пред-
ставляется применение комбинированных лекарственных средств, одновре-
менно воздействующих на различные механизмы воспаления и кашля. та-
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кое сочетание в одном препарате может более эффективно улучшать муко-
цилиарный клиренс, избавлять от комплекса патологических симптомов, по-
зволяет уменьшить количество применяемых лекарственных средств и риск 
побочных эффектов и одновременно повышает комплаентность терапии.

аптечная сеть предлагает широкий выбор комбинированных препаратов, 
однако следует иметь в виду, что их назначение требует индивидуального 
подхода, а сочетания лекарственных средств в них не всегда рациональны. 
Нередко, наряду с муколитиком или отхаркивающим препаратом они вклю-
чают противокашлевые (стоптуссин, гексапневмин, лорейн), бронхолитиче-
ские (солутан, аскорил, риниколд бронхо), жаропонижающие, антигистамин-
ные и/или антибактериальные средства (табл. 1). Часто эти препараты проти-
вопоказаны детям раннего возраста.

одним из примеров удачного сочетания компонентов является широко 
используемый комбинированный препарат аскорил, в состав которого вхо-

Таблица 1
Состав некоторых комбинированных препаратов от кашля
Готовые формы Состав

Бронхикум ингалят Эвкалиптовое, хвойное и тимьяновое масло
Бронхикум капли для прие-
ма внутрь

тимьян, мыльнянка, квебрахо

Бронхикум сироп от кашля Мед, тимьян, шиповник, пимпинелла, первоцвет, 
гринделия

Бронхикум чай Медуница, писцидэ, ива, анис, фенхель, плющ вью-
щийся, клопогон, солодка, хлористый аммоний, са-
понин, масло фенхеля и аниса

Бронхикум эликсир Гринделия, полевой цвет, квебрахо, первоцвет, тимьян
Бронхолитин Глауцин, эфедрин, лимонная кислота, масло базили-

ка камфорного
Бронхосан Бромгексин, ментол, масло фенхеля, аниса, душицы, 

мяты перечной, эвкалипта
Грудной эликсир солодка, масло аниса, аммиак
кармолис Ментол, масла тимьяна, анисовое, китайского 

коричника,гвоздичное, лимона, лаванды, цитранел-
лы, шалфея, мускатное

Нео-кодион (сироп для детей) кодеин, ипекакуана, толуанский бальзам, натрия бен-
зоат

пектуссин Ментол, масло эвкалипта
пертуссин Чабрец, тимьян, калия бромид
синупрет первоцвет, генциана, бузина, щавель, вербена
солутан Экстракт красавки, сапонин, укропное масло, эфедрин, 

новокаин, миндаль, йодид натрия, толуанский бальзам
стоптуссин Бутамират, гвайфенезин
стоптуссин-фито Экстракты тимьяна, чабреца, подорожника
Флуимуцил антибиотик ит ацетилцистеин, тиамфеникола глицинат
Эвкабал сироп от кашля Экстракты тимьяна, подорожника
Эвкабал капли от кашля тимьян, росянка
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дит муколитик бромгексин, отхаркивающий препарат гвайфенезин, брон-
холитик – сальбутамол, а также ментол (рацементол).

сальбутамол, являясь селективным агонистом β2-адренорецепторов, за-
трудняет высвобождение из тучных клеток гистамина, лейкотриенов, про-
стагландина (PgD2) и других биологически активных веществ в течение 
длительного времени; подавляет раннюю и позднюю реактивность брон-
хов; купирует бронхоспазм, снижает сопротивление в дыхательных путях, 
увеличивая объем форсированного выдоха (оФв1) и жизненную емкость 
легких. Наряду с перечисленными свойствами сальбутамол улучшает от-
хождение мокроты, стимулирует выработку бронхиального секрета, мито-
тическую активность и восстановление реснитчатого эпителия дыхатель-
ных путей. важным является также то, что сальбутамол активирует дви-
жение ресничек дыхательного эпителия, воздействуя на аденилатциклазу, 
уровень цаМФ и энергетику клетки. следует помнить, что для перорально 
принимаемого сальбутамола характерна высокая абсорбция, и он облада-
ет несколько иными фармакокинетическими свойствами, чем при исполь-
зовании в форме аэрозоля.

секретолитик Бромгексин (мукоактивный препарат непрямого дей-
ствия) – производное алкалоида вазицина. он снижает адгезию, деполиме-
ризует мукопротеиновые и мукополисахаридные волокна секрета, в резуль-
тате чего в 5 раз разжижает мокроту без увеличения её объёма, активирует 
движение ресничек дыхательного эпителия, выработку сурфактанта, реге-
нерацию реснитчатых клеток мерцательного эпителия. в ходе метаболизма 
в организме превращается в активное производное амброксол.

Гвайфеназин – традиционное отхаркивающее средство на основе глице-
ринового эфира гваякола, повышает эффективность кашлевого рефлекса и 
одновременно улучшает колебание ресничек мерцательного эпителия, чем 
ускоряет мукоцилиарный транспорт и оказывает разжижающий эффект. од-
новременно обладает мягким седативным действием.

Ментол оказывает мягкое спазмолитическое действие, обладает также 
слабыми антисептическими свойствами. таким образом, входящие в пре-
парат аскорил составляющие взаимно дополняют действие друг друга, де-
монстрируя синергичный эффект. а сам препарат за счёт комбинации вхо-
дящих в его состав компонентов и наличия сиропной формы для детей су-
щественно повышает комплайенс, что делает его весьма удобным и высо-
коэффективным в амбулаторной педиатрической практике при нетяжелой 
бронхиальной обструкции.

в ходе клинического исследования, проведенного у детей от 2 до 10 лет 
с ори нижних дыхательных путей с нетяжелыми проявлениями бронхиаль-
ной обструкции, было отмечено, что комбинированный препарат аскорил, 



71

оказывает сочетанный бронхолитический и муколитический эффект, потен-
цирует восстановление мукоцилиарного клиренса и приводит к более бы-
строму регрессу симптомов орви. так, у детей, получающих данный пре-
парат, симптомы кашля исчезали на 3–4 дня раньше, а также отмечено до-
стоверное улучшение показателей бронхофонографии и спирографии, чем 
у больных в группе сравнения. следовательно, благодаря раннему регрес-
су симптомов, возможна минимизация суммарной лекарственной нагрузки. 
клиническая эффективность и высокий профиль безопасности позволяют 
использовать его у детей в качестве препарата выбора, в том числе при лег-
ком и среднетяжелом течении бронхиальной обструкции на фоне орви. по 
данным исследований эффективности и безопасности аскорила у взрослых 
пациентов с различными заболеваниями органов дыхания (острым и хро-
ническим бронхитом, бронхиальной астмой, ХоБЛ, пневмонией), прове-
денных в россии и за рубежом, отмечена высокая эффективность терапии 
этим препаратом (78–96%), особенно у пациентов с хроническими бронхо-
обструктивными заболеваниями, что выражается достоверным улучшением 
бронхиальной проходимости, уменьшением интенсивности кашля, облег-
чением отхождения мокроты. У больных с орви показана более высокая 
эффективность аскорила по сравнению с монотерапией муколитическими 
препаратами (бромгексин, амброксол, ацетилцистеин, растительные муко-
кинетики) по критериям динамики дневного/ночного кашля, количества и 
характера мокроты. Число побочных эффектов аскорила обычно не превы-
шает 3% (в основном аллергические реакции). положительный опыт приме-
нения препарата аскорил в клинике пульмонологии Московского Нии пе-
диатрии и детской хирургии также позволил рекомендовать его в качестве 
одного из препаратов выбора в терапии различных затяжных форм бронхи-
тов и нетяжелых обострений бронхиальной астмы у детей.

риниколд бронхо – помимо гвайфенезина и амброксола – содержит про-
тивоаллергический препарат хлорфенамина малеат и фенилэфрина гидрох-
лорид. Гвайфенезин и амброксол снижают вязкость бронхиального секре-
та и облегчают отхаркивание.

Хлорфенамина малеат оказывает противоаллергическое, фенилэфрина 
гидрохлорид – сосудосуживающее действие, уменьшает отечность и гипе-
ремию слизистых оболочек верхних отделов дыхательных путей и прида-
точных пазух.

в ходе проведенного нами исследования выявлено, что многокомпонент-
ный комплексный препарат риниколд бронхо, содержащий наряду с муко-
активными, антигистаминный и сосудосуживающий компоненты, оказался 
наиболее эффективным при сочетанной ори верхних и нижних дыхатель-
ных путей. Было доказано, что этот препарат одновременно и быстрее ку-
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пирует сухой кашель, заложенность носа и ринорею, по сравнению с дру-
гими мукоактивными средствами (особенно в начальном периоде ори – в 
первые 2–4 дня). Наряду с этим, данный эффект наиболее отчётлив у де-
тей на фоне сопутствующей аллергопатологии (аллергический ринит, ато-
пический дерматит).

другой комбинированный препарат – коделак бронхо с чабрецом, соче-
тающий в себе секретолитик (амброксола гидрохлорид), натрия глицирри-
зинат и чабрец, способствовал более быстрому купированию синдрома ин-
токсикации (в частности, быстрее нормализовалась температура тела) по 
сравнению со всеми другими исследованными мукоактивными средства-
ми (аЦЦ, ЛкЦ, амброксол, традиционные отхаркивающие фитосредства), 
при этом обеспечивая в ходе лечения значимый прирост sIgA в слюне у де-
тей школьного возраста.

очевидно, что у детей необходимость в подавлении кашля, использова-
нии истинных противокашлевых препаратов возникает крайне редко, при-
менение их, как правило, с патофизиологических позиций (при продуци-
ровании мокроты) не оправдано. к противокашлевым препаратам относят 
лекарственные средства как центрального действия (наркотические – коде-
ин, дионин, морфин и ненаркотические – глаувент, пакселадин, тусупрекс, 
синекод) и периферического (либексин) действия.

в ряде случаев оправданно использование комбинированных препаратов, 
влияющих одновременно на несколько компонентов патологического про-
цесса и оказывающих модулирующее действие на кашель. комбинированные 
препараты сокращают длительность изнуряющего кашля, быстрее перево-
дят его в продуктивный, что значительно повышает эффективность лечения.

при оценке клинико-иммунологической эффективности различных му-
коактивных препаратов в зависимости от возраста нами было доказано, что 
мукоактивные препараты (лизиновая соль карбоцистеина, амброксол), в том 
числе комбинированные (коделак бронхо с чабрецом), имеют более высо-
кую клиническую эффективность у детей школьного возраста, по сравне-
нию с дошкольниками, что очевидно, объясняется возрастными особенно-
стями формирования секреторного аппарата бронхов и системы местного 
иммунитета. У дошкольников комбинированный препарат (коделак бронхо с 
чабрецом) оказался более эффективен по влиянию на выраженность сухого 
и влажного кашля по сравнению с секретолитиком (амброксол), что может 
быть обусловлено как синергизмом компонентов, входящих в его состав, так 
и их дополнительными фармакологическими свойствами (глицирризинат).

табакокурение, особенно активное, является серьезным негативным ир-
ритантным фактором, накладывающим отпечаток на течение острых и хро-
нических бронхолегочных заболеваний у детей. табакокурение, в том чис-
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ле пассивное, существенно снижает мукоцилиарный клиренс, резервные 
возможности местной иммунологической защиты и клиническую эффек-
тивность отхаркивающей терапии у детей. проанализировано влияние пас-
сивного или активного табакокурения на эффективность различных муко-
активных препаратов (лизиновая соль карбоцистеина, амброксол, коделак 
бронхо с чабрецом) при ори нижних дыхательных путей, в т.ч. повтор-
ных, а также при обострении бронхиальной астмы легкой и средней степе-
ни тяжести на фоне ори. Было выявлено, что у детей, подверженных воз-
действию табачного дыма, получавших различные виды мукоактивной те-
рапии, отмечалось более значимое и длительное продуцирование мокро-
ты, чем у неэкспонированных (р<0,05). показано, что табачный дым суще-
ственно снижает местную иммунологическую защиту, что следует учиты-
вать при лечении респираторных инфекций у этого контингента больных. 
в то же время, отмечено, что на фоне комбинированной мукоактивной те-
рапии (коделак бронхо с чабрецом) достигается более существенный при-
рост sIgA, что важно для данной категории больных. Это может быть об-
условлено наличием как синергизма компонентов, входящих в состав ко-
делака бронхо с чабрецом, так и их дополнительными фармакологически-
ми свойствами: чабрец (противовоспалительное, антибактериальное, спаз-
молитическое действие), натрия глицирризинат (противовоспалительные, 
противовирусные свойства), наряду с этим, у всех составляющих препара-
та имеется антиоксидантная активность.

о подходах к назначению противокашлевой терапии. в тех ситуациях, 
когда непродуктивный сухой кашель – значительно выражен, имеет упор-
ный, мучительный, навязчивый характер; нередко приводит к возникнове-
нию рвоты, боли в груди и одышке; тяжело переносится детьми в ночное 
время, нарушая их сон, что существенно ухудшает качество жизни паци-
ента, целесообразно применение противокашлевых (антитуссивных) пре-
паратов (табл. 2).

среди противокашлевых средств, воздействующих на центральные ме-
ханизмы регуляции кашля, следует отметить бутамирата цитрат (синекод). 
Бутамирата цитрат прямо влияет на кашлевой центр, уменьшает сопротив-
ление дыхательных путей, улучшает спирометрические показатели и пока-
затели газов крови, оказывает отхаркивающее, умеренное бронходилатиру-
ющее и противовоспалительное действие. Бутамирата цитрат ни химиче-
ски, ни фармакологически не относится к алкалоидам опия (производные 
кодеина или морфина), но его эффективность сходна с последними: нача-
ло действия – через 30 минут, подавление кашля – через 90 минут, продол-
жительность действия – 6 часов. в амбулаторной педиатрической практи-
ке себя хорошо зарекомендовала комбинация бутамирата с гвайфенезином. 
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Таблица 2
Противокашлевые препараты с центральным и периферическим 

механизмом действия
Препараты центрального действия Препараты периферического 

действия
Наркотические Ненаркотические Местные 

анестетики
Смешанного 

действия
кодеин, морфин 
и др

синекод, глаувент, 
тусупрекс и др.

Лидокаин Либексин

– снижают возбуди-
мость кашлевого 
центра;

– угнетают дыха-
ние и рефлексы;

– вызывают привы-
кание;

– обладают снот-
ворным эффек-
том;

– вызывают атонию 
кишечника

– обладают проти-
вокашлевым и 
спазмолитиче-
ским действием;

– не угнетают ды-
хание;

– не тормозят мото-
рику желудочно-
кишечного тракта;

– не вызывают при-
выкания;

– не влияют на ка-
чество сна

подавляют чувствительность кашлевых 
рецепторов или афферентные пути ре-
гуляции
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ОСТРЫЕ ИНфЕКЦИИ ДЫхАТЕЛЬНЫх ПУТЕЙ

Резистентность к антимикробным препаратам (АМП) 
как реальная угроза национальной безопасности10

Козлов Р.С.

НИИ антимикробной химиотерапии Смоленской государственной медицинской 
академии МЗ РФ

об антимикробных препаратах в последние годы пишут и говорят очень 
много и в профессиональной медицинской среде, и в средствах массовой 
информации, включая телевидение, радио и различные печатные издания. 
к сожалению, качество подобных публикаций часто, мягко говоря, остав-
ляет желать лучшего. только один пример подобных дезинформирующих из-
даний – книга «антибиотики убийцы», выпущенная в 2007 г. Несмотря на 
то, что автором или авторами (которые, кстати, не указаны) сообщается, что 
«…в этой книге содержится вся информация о том, как применять антибио-
тики эффективно и максимально безопасно для здоровья...», в реальности 
это издание содержит крайне недостоверную информацию. и, самое глав-
ное, потенциальным пациентам представлены «инструкции» по самостоя-
тельному использованию (или неиспользованию!) антимикробных препа-
ратов, в том числе и при угрожающих жизни инфекциях, без консультации 
врача! принимая во внимание тот факт, что, несмотря на официальные за-
преты, для населения российской Федерации не представляется проблемой 
приобрести практически любые антимикробные препараты в аптечной сети, 
можно только представить к каким последствиям может привести практи-
ческое использование подобных рекомендаций! именно поэтому с нашей 
точки зрения любые подходы к решению проблемы нерационального при-
менения антимикробных препаратов невозможно осуществить без самого 
главного – образовательных мероприятий в этой области!

проблема резистентности (устойчивости) микроорганизмов к антими-
кробным препаратам была, есть и будет оставаться одной из самых акту-
альных и недооцененных, в том числе и с точки зрения общественного ре-
зонанса. Значимость данной проблемы определяется тем, что она затраги-
вает не только медицину, но и общество в целом. прежде всего, появле-
ние и широкое распространение устойчивых микроорганизмов, например, 

10 По материалам доклада на Дальневосточном конгрессе «Человек и лекарство» (Владиво-
сток, 19–20.09.2013.)
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в стационарах приводит к увеличению сроков госпитализации, экономиче-
ским потерям и повышению летальности (например, при инфекциях, вы-
званных метициллинорезистентными Staphylococcus aureus (MRSA) или 
энтеробактериями, продуцирующими β-лактамазы расширенного спектра 
(БЛрс)). социальная значимость антимикробной резистентности определя-
ется, в том числе и распространением резистентных штаммов во внеболь-
ничной среде, что, в свою очередь, приводит к снижению эффективности 
терапии «банальных» инфекций и необходимости применения более доро-
гостоящих препаратов. и, о чем часто забывают, антимикробные препара-
ты – один из важнейших элементов национальной безопасности страны. по 
мнению многих влиятельных международных экспертов, резистентность 
бактерий, вирусов и грибов – это глобальная пандемия, которая угрожает 
каждому жителю планеты. в россии в настоящее время проблема антими-
кробной резистентности, по крайней мере, в стационарах приняла угрожа-
ющие масштабы.

понимание этой проблемы нашло отражение и на государственном уров-
не. так, при правительствах сШа, Франции, великобритании, Бельгии, ка-
нады созданы специальные комитеты, занимающиеся консультированием 
законодателей по проблемам и различным аспектам применения антибио-
тиков. в россии этой проблемой направленно занимается Нии антимикроб-
ной химиотерапии ГБоУ впо «смоленская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения российской Федерации, на базе 
которого функционирует Научно-методический центр по мониторингу ан-
тибиотикорезистентности (ЦМар), организованный в 2000 г. Многоцентро-
вые исследования резистентности основных бактериальных и грибковых 
возбудителей внебольничных и нозокомиальных инфекций были проведены 
во всех федеральных округах россии. – созданная на их основе коллекция 
микроорганизмов (более 70 тыс. штаммов), позволяет выявлять основные 
проблемы резистентности, прогнозировать ее динамику в россии и оцени-
вать возможные перспективы использования известных и новых препара-
тов, регистрация которых только планируется.

в настоящее время в россии зарегистрировано более 200 антимикроб-
ных препаратов, однако следует помнить, что они являются уникальными 
лекарственными средствами, активность которых неизбежно снижается 
вследствие развития к ним резистентности. Наблюдается неблагоприятная 
тенденция к концентрации резистентных штаммов в организованных коллек-
тивах, например, в детских домах и детских садах. полученные нами дан-
ные говорят о том, что если в целом по стране резистентность пневмокок-
ков к пенициллину составляет около 10%, то в детских домах она дости-
гает 80-90%. а в детских садах она в 3–4 раза больше, чем в общей попу-
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ляции. Чрезвычайно высокий (90% и выше) уровень резистентности к ам-
пициллину, хлорамфениколу, ко-тримоксазолу отмечается также у сальмо-
нелл и шигелл. в то же время следует отметить, что в отличие от стран За-
падной европы, сШа, Юго-восточной азии, в россии сохраняется благо-
приятная ситуация с чувствительностью к антибиотикам некоторых возбу-
дителей внебольничных инфекций, например, пневмококков, гемофильной 
палочки, бета-гемолитических стрептококков группы а к β-лактамам, ма-
кролидам и респираторным фторхинолонам.

совершенно особая проблема – устойчивость основных возбудителей но-
зокомиальных (госпитальных) инфекций. так, например, более 60% энте-
робактерий в отделениях реанимации и интенсивной терапии (орит) вы-
рабатывают БЛрс и, как следствие, устойчивы ко всем цефалоспоринам, 
сохраняя чувствительность только к карбапенемам и, в, некоторых случа-
ях, к цефоперазону/сульбактаму; а в отдельных стационарах до 20% синег-
нойных палочек вообще устойчивы ко всем имеющимся в арсенале прак-
тического врача антимикробным препаратам! кроме того, распространен-
ность MRSA, которые сохраняют чувствительность только к линезолиду и 
ванкомицину, в орит составляет в среднем по россии 49,9%!

считается, что одной из основных причин высокого уровня резистент-
ности является высокое потребление антимикробных препаратов. однако 
объективные данные показывают, что уровень потребления антибиотиков в 
россии в разы ниже, чем в других европейских странах, а уровень антибио-
тикорезистентности выше, чем, например, в скандинавских странах или Ни-
дерландах. Этот парадокс, впервые отмеченный членом-корреспондентом 
раМН Л.с. страчунским, связан с неоправданно широким использовани-
ем препаратов, которые являются движущей силой развития лекарствен-
ной устойчивости. Например, хлорамфеникол (левомицетин) в ряде евро-
пейских стран вообще не применяется, а у нас его потребление является 
одним из самых высоких в мире. очень широко в россии применяют ами-
ногликозиды (гентамицин), в том числе в амбулаторных условиях. с дру-
гой стороны, современные препараты с доказанной высокой эффективно-
стью (имипенем, меропенем, эртапенем, дорипенем, ванкомицин, линезо-
лид), учитывая проблемы резистентности в наших стационарах, использу-
ются неоправданно редко.

другая причина роста резистентности – недостаточный уровень микро-
биологической диагностики, которой уделяется, к сожалению, очень мало 
внимания со стороны организаторов здравоохранения во многих регионах. 
следствием этого является назначение антимикробных препаратов без учета 
данных микробиологического мониторинга. со сравнительно низким уров-
нем микробиологической диагностики связано и недостаточно эффективное 
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использование инфекционного контроля в стационарах. особой проблемой 
является недостаточная регистрация (вплоть до отсутствия таковой) нозоко-
миальных (внутрибольничных госпитальных) инфекций. так, официальные 
цифры регистрации нозокомиальных инфекций в россии в 2004 г. состави-
ли лишь 30000 случаев, хотя их реальное число, по данным ЦНии эпиде-
миологии роспотребнадзора, составляет около 2–2,5 млн.!

важную роль играет и качество антибиотиков – проблема, которую воЗ 
также считает одной из основных проблем здравоохранения. российская 
ситуация с качеством антибиотиков также является непростой. так, напри-
мер, в россии на сегодняшний день зарегистрировано более 30 генериков 
амоксициллина и ципрофлоксацина! естественно, гарантировать качество 
этих препаратов и проводить их постоянный анализ представляется чрез-
вычайно сложным, даже для мощной контрольно-разрешительной системы.

Нельзя не отметить и проблему, которая, к сожалению, ставит россию 
в один ряд с развивающимися странами. У нас не представляется пробле-
мой приобрести антимикробные препараты без рецептов, причем, несмо-
тря на существующие официальные запреты Минздрава россии. как след-
ствие, более 95% нашего населения, не имеющего медицинского образо-
вания, хранит их в домашних аптечках, при этом, число антибиотиков, по 
данным исследований НииаХ, колеблется от 1 до 11!

резистентность к антимикробным препаратам, как уже отмечалось, яв-
ляется необратимым явлением. поэтому воЗ для обозначения основной 
стратегии борьбы с этой проблемой употребляет термин «сдерживание». 
Любая страна, включая россию, при разработке мероприятий по реализа-
ции этой стратегии, должна учитывать определенные национальные осо-
бенности.

с нашей точки зрения, первоочередной задачей является безотлагатель-
ный запрет безрецептурного отпуска антимикробных препаратов, который, 
без сомнения, должен сопровождаться адекватной разъяснительной кампа-
нией, в том числе и в общенациональных средствах массовой информации. 
Этим также должны заниматься и наши эксперты в области антимикроб-
ных препаратов, и влиятельные общественные организации. примером мо-
жет служить раздел «информация для пациента» информационного порта-
ла www. antibiotic.ru (http://www.antibiotic.ru/patient.php).

следующим шагом должно стать кардинальное переосмысление отно-
шения к службе клинической микробиологии. кроме того, существенные 
различия в структуре и фенотипах резистентности к антимикробным пре-
паратам на отдельных территориях требует создания системы постоянного 
мониторинга, основой которой должны стать региональные клинические 
микробиологические лаборатории.
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Без сомнения, необходимо отметить и важнейшие достижения на пути 
к повышению качества микробиологических исследований в россии. так, 
в 2004 г. были приняты методические указания по определению чувстви-
тельности микроорганизмов к антимикробным препаратам – важнейший 
документ, соответствующий международным требованиям. следует под-
черкнуть, что он был выпущен впервые с 1983 (!) года, хотя подобные до-
кументы в сШа, например, обновляются ежегодно. в 2006 г. были выпу-
щены методические указания по правилам взятия, транспортировки и хра-
нения клинического материала. Мы уверены в том, что их скорейшее вне-
дрение в практику, приведет к качественным изменениям в работе совре-
менных микробиологических лабораторий.

Хочу процитировать мнение Л.с. страчунского, и подписаться под каж-
дым словом этого уникального ученого: «Необходимо постепенно перехо-
дить от простой регистрации лекарственной устойчивости и вычислению 
ее частоты на локальном уровне к знанию и пониманию ее механизмов, ко-
торые неразрывно связаны с практикой назначения антибиотиков. при этом 
практические врачи также должны ориентироваться в этих вопросах. в то 
же время сейчас смена антибактериальной терапии проводится, как пра-
вило, эмпирически, без возможного учета влияния одних антибиотиков на 
развитие резистентности к другим. с другой стороны, врачи должны пом-
нить о том, что антибиотик – не «страховой полис» от всех ошибок в ди-
агностике и лечении. Нельзя компенсировать или «прикрыть» антибиоти-
ками ни слабую хирургическую технику, ни несоблюдение санэпидрежи-
ма и гигиенических норм, ни отсутствие хороших перевязочных и шов-
ных материалов. студентов медицинских институтов надо в первую оче-
редь учить тому, как можно обойтись без антибиотиков, потому что их се-
лективное давление способствует отбору, выживанию и размножению ре-
зистентных штаммов микроорганизмов. первый вопрос, который должен 
задавать себе врач – действительно ли имеется инфекция, или лихорадка 
вызвана другими, в том числе неинфекционными, причинами и можно ли 
обойтись без антибиотика».

по мнению многих людей, самым легким методом борьбы с резистент-
ностью является поиск и разработка новых препаратов. однако необходи-
мо подчеркнуть, что на самом деле – это путь трудный, дорогой и длитель-
ный. За 30 лет, начиная с 1970-х гг. были открыты только несколько новых 
классов антибиотиков, но за этот же период резистентность некоторых воз-
будителей к отдельным антибиотикам полностью исключила возможность 
их применения в настоящее время. Более того, сегодня подавляющее боль-
шинство крупных фармацевтических компаний прекратили разработку но-
вых классов антимикробных препаратов, поскольку они не приносят мно-
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гомиллиардных продаж, как психотропные препараты или препараты для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые больные принимают на 
протяжении долгого времени. в связи с этим важно пытаться также сохра-
нить те препараты, которые есть в распоряжении врачей, и пока они дей-
ствуют. Более того, следует помнить и о собственных разработках, которые 
могут оказаться перспективными. так, например, необходимо, учитывая 
распространение полирезистентной синегнойной палочки, возродить про-
изводство полимиксинов. также следует сделать акцент на разработке но-
вых методов доставки антибиотиков, а также на производстве качествен-
ных, доказавших свою терапевтическую эквивалентность оригинальным 
препаратам, генериков. в тоже время, необходимо стимулировать фарма-
цевтические компании заниматься разработкой новых антимикробных пре-
паратов, предоставляя им:

• Налоговые льготы при разработке новых аМп.
• Удлинение сроков патентной защиты инновационных аМп.
• облегчение процедуры регистрации инновационных аМп.
• стимулирование исследований в области создания аМп и антими-

кробной резистентности путем:
 а. целевого финансирования инновационных проектов;
 б. создания сети опорных региональных лабораторий, направленно 

занимающихся проблемой устойчивости к аМп;
 в. создания федеральной целевой программы «антимикробная рези-

стентность».
Что касается организационно-управленческих решений, то следует об-

ратить внимание на:
• государственную программу поддержки создания производства и кон-

троля качества аМп;
• введение должности главного внештатного специалиста по бактерио-

логии;
• усиление юридической и административной ответственности за без-

рецептурную продажу антимикробных препаратов;
• необходимость экспертной оценки протоколов и стандартов антими-

кробной терапии;
• усиление юридической ответственности за производство и распро-

странение субстандартных и фальсифицированных препаратов.
в целом, понимание глобальной значимости проблемы устойчивости к 

антимикробным препаратам нашло свое отражение и в итоговой деклара-
ции саммита стран «Большой восьмерки в санкт-петербурге». пункт 35 
декларации от 16 июля 2006 г. гласит: «Мы призываем обратить большее 
внимание на возрастающую проблему устойчивости возбудителей инфек-
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ционных болезней к антимикробным лекарственным средствам, которая 
уже привела, и будет приводить в будущем к тому, что все большее количе-
ство инфекционных болезней не будут поддаваться лечению имеющимися 
лекарствами. Мы призываем к мобилизации усилий по решению этой про-
блемы, носящей глобальный характер».

в заключении хотелось бы выразить уверенность, что тот факт, что впер-
вые на высшем уровне, эти слова были произнесены именно в россии, ста-
нет залогом того, что наша страна явится примером эффективного взаимо-
действия фундаментальной и клинической науки, бизнеса и государства в 
решении этой проблемы в ближайшем будущем.

Иммуномодуляторы в терапии и профилактике 
респираторных инфекций у детей с аллергическими 

болезнями
Булгакова В.А., Балаболкин И.И.

Научный центр здоровья детей РАМН

Лечение и профилактика респираторных инфекций у детей с аллергиче-
ской патологией весьма актуальны. Более трети детей с аллергическими бо-
лезнями можно отнести к группе часто болеющих острыми респираторными 
инфекциями (ори), которая, как правило, вызывает обострение основной 
болезни [Мизерницкий Ю.Л., Мельникова и.М., 2009]. Установлена четкая 
связь обострения бронхиальной астмы и сопутствующей вирусной инфек-
ции. по данным зарубежных авторов в 85% случаев у детей и в 60% слу-
чаев у взрослых обострение связано с экспозицией вирусов [Message S.D., 
Johnston S.L., 2002]. то, что острые респираторные инфекции часто пред-
шествуют возникновению бронхиальной астмы у детей и являются мощ-
ным триггером обострения болезни в последующем, подтверждают и наши 
собственные многолетние наблюдения у пациентов, проходивших обследо-
вание и лечение в НЦЗд раМН: обострение бронхиальной астмы при при-
соединении ори происходило в 88% случаев, атопического дерматита – в 
79%, при наличии дермореспираторного синдрома обострение респиратор-
ной аллергии наблюдалось в 57% случаях, кожных проявлений аллергии – в 
82% [Булгакова в.а., Балаболкин и.и., сенцова т.Б. и др., 2007].

Лечение детей с аллергическими болезнями органов дыхания, сопрово-
ждающимися частыми острыми респираторными инфекциями, включает 
проведение базисной противовоспалительной терапии, устранение небла-
гоприятных средовых факторов и проведение оздоровительных меропри-
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ятий, а также проведение вакцинопрофилактики и иммуномодулирующей 
терапии [Балаболкин и.и., Булгакова в.а., Ларькова и.а., 2011; Мизерниц-
кий Ю.Л., Мельникова и.М., 2009].

существующие сегодня методы иммунотерапии можно разделить на ак-
тивные и пассивные, специфические и неспецифические. конечной целью 
активной специфической иммуностимулирующей терапии, к которой от-
носится и вакцинация, является формирование адаптивного иммунного от-
вета. сюда же можно отнести и аллергенспецифическую иммунотерапию 
(асит). Неспецифическая иммунотерапия менее селективная по сравне-
нию со специфической. ее цель – активировать работу всей иммунной си-
стемы с расчетом на усиление, в том числе, и иммунитета против конкрет-
ного антигена, инфекционного или иного патогена (аллергена). оба метода 
требуют способности иммунной системы пациента к ответу. Главная пробле-
ма неспецифической иммунотерапии – «распыленность» иммунного отве-
та, что может привести к неэффективному расходованию ресурсов иммун-
ной системы и преждевременному ее истощению. пассивная специфиче-
ская иммунотерапия является одним из наиболее динамичных направлений 
развиваемых сегодня. десятки моноклональных терапевтических антител 
уже внедрены в медицинскую практику. однако технология моноклональ-
ных терапевтических антител остается достаточно дорогостоящей, а боль-
шинство внедренных препаратов имеет иммуносупрессивную направлен-
ность. с патогенетической точки зрения большинство из приведенных ме-
тодов могут применяться и уже применяются в терапии аллергических бо-
лезней, хотя окончательное решение о возможности более широкого исполь-
зования иммуномодулирующей терапии в комплексном лечении аллергиче-
ской патологии и включение иммуномодуляторов в гайдлайны, стандарты и 
протоколы для лечения аллергии требует дальнейшего изучения ее эффек-
тивности и безопасности. при аллергических болезнях, ассоциированных 
с инфекцией, в том числе при рецидивирующих инфекциях дыхательных 
путей, сегодня используются два метода. Это специфическая вакцинация 
и иммуномодулирующая терапия, целью которой является профилактика и 
терапия сопутствующей инфекции дыхательных путей.

специфическая активная иммунизация, приводящая к развитию специ-
фической резистентности, является самым эффективным методом профи-
лактики инфекций [костинов М.п., 2003]. дети с аллергическими болезня-
ми могут быть вакцинированы теми же препаратами, что и здоровые дети. 
противопоказания для вакцинации одинаковы для всех детей. в процессе 
вакцинации целесообразно принять во внимание тяжесть течения основ-
ного заболевания и, при необходимости, назначать базисную терапию или 
продолжать ее. Назначение антимедиаторных препаратов до и после вак-
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цинации способствует уменьшению риска возникновения нежелательных 
явлений и не приводит к торможению синтеза специфических (поствакци-
нальных) антител. в настоящее время специфическая активная иммуниза-
ция возможна против таких пневмотропных инфекций как грипп, пневмо-
кокковая, менингококковая и гемофильная (Hib) инфекции. Многолетний 
опыт вакцинопрофилактики гриппа подтверждает эффективность массо-
вой активной иммунизации. Наши собственные исследования также сви-
детельствуют, что проведение специфической профилактики гриппа у де-
тей с бронхиальной астмой способствует снижению заболеваемости грип-
пом и ори, а также уменьшению количества обострений астмы [Булгако-
ва в.а., Балаболкин и.и., Запольских а.М. и др., 2011].

при лабораторном обследовании у пациентов с аллергией, в частности 
с бронхиальной астмой выявляются антигены респираторных вирусов, ви-
русов герпеса, атипичных возбудителей, патогенной бактериальной флоры, 
при этом определяется прямая зависимость между интенсивностью их вы-
явления, тяжестью течения бронхиальной астмы и частотой острых респи-
раторных инфекций в течение года [Булгакова в.а., Балаболкин и.и., сен-
цова т.Б. и др., 2007]. при их иммунологическом обследовании определя-
ются признаки функциональной недостаточности различных звеньев им-
мунной системы, участвующих в защите организма от вирусных и бакте-
риальных инфекций. они проявляются нарушениями процесса фагоцитоза, 
угнетением интерферонопродуцирующей активности лейкоцитов, наруше-
ниями дифференцировки иммунокомпетентных клеток, снижением уров-
ней иммуноглобулинов классов A и G в сыворотке крови, секреторных им-
муноглобулинов [Булгакова в.а., 2008].

в последнем Международном согласительном документе по детской аст-
ме (GINA, 2012) подчеркивается необходимость дальнейших исследований 
для разработки новых стратегий по лечению бронхиальной астмы у детей, 
в том числе, по применению в терапии иммуномодуляторов [ICON, 2012].

иммуномодулирующая терапия – неспецифическая (адъювантная) – 
антиген-независимая активация иммунной системы, направленная на уси-
ление «общего» иммунитета. по последним данным в группу лекарствен-
ных препаратов стимулирующих иммунитет или иммуномодуляторов вхо-
дит более тысячи (1065) препаратов и более ста (136) торговых названий 
[Хаитов P.M., пинегин Б.в., 2003]. основными требованиями к любым пре-
паратам, в т.ч. иммуномодуляторам является их безопасность; возможность 
применения в любом возрасте, при разных сопутствующих заболеваниях 
любой стадии и степени тяжести; хорошая совместимость с другими лекар-
ственными средствами, применяемыми при инфекционных и воспалитель-
ных заболеваниях; возможность использования у больных с аллергически-
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ми болезнями; возможность легкой доставки препарата в область назначе-
ния и возможность его использования не парентеральным путём. к наибо-
лее перспективным и эффективным иммунотропным средствам относят им-
муномодуляторы из группы химически чистых соединений, среди которых 
выделяют подгруппы низкомолекулярных и высокомолекулярных веществ 
[караулов а.в., кокушков д.в., 2007].

показаниями для применения иммуномодулирующей терапии у детей 
с аллергическими болезнями являются: частые острые инфекции органов 
дыхания и их связь с обострениями аллергической патологии; частые обо-
стрения очагов хронической инфекции; затяжная или хроническая гнойная 
инфекция различной локализации; длительная персистенция вирусной, бак-
териальной инфекции и внутриклеточных патогенов у пациентов с некон-
тролируемым течением аллергии; выявление у детей с тяжелыми клиниче-
скими формами аллергической патологии признаков супрессии иммунно-
го ответа [Булгакова в.а., Балаболкин и.и., 2006].

терапевтические эффекты иммунофармакопрепаратов у детей с ал-
лергическими болезнями заключаются в уменьшении проявлений и дли-
тельности симптомов ори и предупреждении развития вызываемых ими 
осложнений, в т.ч. обострения аллергической патологии, а также в воз-
можности оптимизации программы терапии. применение методов имму-
номодулирующей терапии в лечении детей с аллергической патологией, 
ассоциированной с инфекцией, при условии адекватного выбора имму-
нофармакопрепарата является патогенетически оправданным решением 
проблемы контроля течения основного заболевания у этих пациентов.
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Клинико-иммунологическая эффективность 
рибосомальной иммунизации и вакцинации против 

гриппа у детей с бронхиальной астмой11

Заплатников А.Л. 1, Гирина А.А. 2, харит С.М. 3, Железникова Г.Ф. 3, 
Бурцева Е.И. 4, Шевченко Е.С. 4, Силуянова Э.В. 4, Мукашева Е.А. 4

1 - Российская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ
2 - Окружная клиническая больница, ханты-Мансийск

3 - НИИДИ ФМБА России
4 - Научно-исследовательский институт вирусологии им. Д.И. Ивановского МЗ РФ

Установлено, что важное значение в развитии воспалительной реакции 
при бронхиальной астме (Ба) играют т-лимфоциты с хелперной активно-
стью (CD4+ клетки). показано, что при атопических заболеваниях, в том 
числе и при Ба, имеет место преобладание т-хелперов 2 типа (Th2-клетки) 
и повышенный синтез интерлейкина-4 (иЛ-4), инициирующего переклю-
чение в-лимфоцитов на синтез IgE [каганов с.Ю., 1999; GINA, 2010; 
Lloyd C.M., 2009].

Учитывая, что повышение концентрации общего IgE и специфических IgE 
в сыворотке крови является основным лабораторным маркером сенсибилиза-
ции, понятен пристальный интерес исследователей к поиску причин данно-
го феномена. особую актуальность представляет изучение генеза преоблада-
ния Th2-клеток, активирующих гуморальный иммунитет. при этом доказано, 
что ключевым цитокином в процессах дифференцировки тh0 в тh2-клеток 
и в активации синтеза IgE является иЛ-4. однако вопрос об инициирующих 
факторах, переключающих при атопических заболеваниях дифференциров-
ку наивных CD4+лимфоцитов в сторону тh2-клеток, по-прежнему остается 
предметом научных исследований. среди причин этого обсуждаются особен-
ности строения самих антигенов, проникающих в организм, и возможность 
тh0 клеток спонтанно секретировать иЛ-4 с последующей трансформаци-
ей в тh2. в патогенезе цитокинового дисбаланса с гиперпродукцией иЛ-4 и 
снижением секреции интерферона-гамма (иФН-гамма) изучаются разноо-
бразные активаторы базофилов, тучных клеток и CD4+NK1.1+лимфоцитов, а 

11 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Сургут, 13–14.05.13.) 
и публикации в журн. «Вопр.практ.пед», 2011, №6.
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также значение различных провоцирующих факторов. в числе триггеров об-
суждается и роль инфекционных агентов, среди которых важное место зани-
мают возбудители гриппа и других острых респираторных инфекций (ори) 
[Булгакова в.а., 2011; Зайцева о.в., 2008]. Учитывая, что последние явля-
ются наиболее частыми факторами, провоцирующими обострение Ба, пред-
лагаются различные способы их иммунопрофилактики [Carroll K.N, 2008; 
Bueving H.J., 2004; Булгакова в.а., 2006]. в то же время в доступной лите-
ратуре имеются лишь единичные сообщения о влиянии вакцинации против 
гриппа и неспецифической иммунопрофилактики других ори на профиль 
секретируемых цитокинов у детей с бронхиальной астмой, что и определи-
ло цель настоящего исследования.

в ходе одного эпидемического сезона нами была изучена безопасность и 
клинико-иммунологическая эффективность комбинированной иммунопро-
филактики гриппа и других ори у детей с бронхиальной астмой. критерия-
ми включения являлись: возраст – 9–17 лет; заболевание – медикаментозно 
контролируемая бронхиальная астма (легкое или среднетяжелое течение), 
триггерами обострения которой являлись ори; отсутствие иммунотерапии 
в период, предшествующий исследованию; отсутствие вакцинальных реак-
ций в анамнезе; отсутствие непереносимости белка куриного яйца; отсут-
ствие непереносимости аминогликозидных антибиотиков; а также подпи-
санное добровольное информированное согласие родителей.

в исследование были включены 56 детей (средний возраст 12,3±3,8 лет), 
рандомизированных на 3 группы: основную (n=19), сравнения (n=17) и кон-
троля (n=20). в основной группе проводили комбинированную иммунопро-
филактику гриппа и других ори, используя гриппозную вакцину агриппал 
(«кайрон», италия, регистрационное удостоверение в рФ №012054/01-2000) 
и рибосомальный иммуномодулятор рибомунил («пьер Фабр», Франция, ре-
гистрационное удостоверение в рФ № 012054/01-2000). пациенты из груп-
пы сравнения были иммунизированы против гриппа (вакцина агриппал), но 
не получали других иммунопрофилактических средств. детям из контроль-
ной группы иммунопрофилактику гриппа и других ори не проводили. За 
пациентами, устанавливали 12-месячное наблюдение, мониторируя состо-
яние здоровья, заболеваемость ори, частоту и тяжесть обострений брон-
хиальной астмы. в основной группе и в группе сравнения оценивали пе-
реносимость используемых иммунопрофилактических средств, напряжен-
ность и продолжительность поствакцинального иммунитета против грип-
па, а также особенности цитокинового профиля. для этого проводили ди-
намическое серологическое исследование непосредственно перед привив-
кой, через 4 недели после законченной вакцинации и в конце эпидемиче-
ского сезона (через 6 месяцев после иммунизации) (рис. 1).
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антитела к гемагглютининам (анти-Га) вакцинных штаммов вируса 
гриппа определяли в сыворотке крови, используя стандартную методику 
ртГа с 0,75% взвесью эритроцитов человека 0(I) группы крови с эталон-
ными штаммами. иммунологическую эффективность вакцинации против 
гриппа определяли на основании частоты выявления позитивной серокон-
версии и определения уровня поствакцинальной серопротекции. кроме 
этого анализировали продолжительность периода, в течение которого по-
сле прививки сохранялись защитные титры антител. Защитными титрами 
считали разведения 1:40 и выше. оценку изменений цитокинового профи-
ля проводили на основании динамического мониторирования сывороточ-
ных концентраций интерлейкина-4 (иЛ-4) и интерферона-γ (иНФ-гамма). 
при этом концентрации указанных цитокинов, а также содержание в сыво-
ротке крови общего IgE определяли до-, через 1- и через 6 месяцев после 
гриппозной вакцинации. содержание общего IgE определяли при поста-
новке стандартного метода твердофазного иммуноферментного анализа с 
использованием тест-систем ELISA («полигност»). Уровень иЛ-4 и иНФγ 
в сыворотке крови определяли методом твердофазного иммуноферментно-
го анализа, применяя тест-системы «протеиновый контур» (ГосНии оЧБ). 
Математическую обработку полученных данных проводили с использова-
нием методов вариационной статистики. для определения различий меж-
ду группами использовали критерий стьюдента (t), различия считали до-
стоверными при р<0,05.

результаты 12-месячного мониторирования за состоянием здоровья де-
тей с Ба показали, что проведенные иммунопрофилактические мероприя-

Рис. 1. Дизайн исследования
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тия, независимо от способа (сочетанная иммунизация агриппал+рибомунил 
или изолированное применение агриппала), характеризовались хорошей 
переносимостью. анализ течения поствакцинального и последующих пе-
риодов наблюдения показал, что побочных эффектов, нежелательных явле-
ний и прививочных осложнений у исследуемых детей зарегистрировано не 
было. особое внимание при этом уделялось особенностям течения бронхи-
альной астмы, которое показало отсутствие неблагоприятного влияния им-
мунизации. при этом ухудшения в состоянии детей в целом, а также в тече-
ние Ба и/или других сопутствующих аллергических заболеваний (аллерги-
ческий ринит, атопический дерматит и др.) отмечено не было.

анализ иммунологической эффективности вакцинации против гриппа 
показал высокую результативность, независимо от способа иммунизации 
(изолированное применение агриппала и его комбинация с рибомунилом). 
при этом позитивная 4-кратная сероконверсия хотя бы к одному из вакцин-
ных штаммов вирусов гриппа имела место у 68,4% пациентов из основной 
группы и у 64,7% в группе сравнения, а 4-кратный прирост титров антител в 
результате прививки, как правило, имел место у тех пациентов, которые ис-
ходно были серонегативны или имели низкие концентрации антител. оценка 
результатов поствакцинальной серопротекции также показала высокую эф-
фективность проводимой иммунизации у детей с Ба. так, уровень серопро-
текции через 1 мес. после вакцинации к вирусу гриппа а(H1N1) составил 
94,7% и 100%, к вирусу гриппа а(H3N2) – 100% и 100%, к вирусу гриппа 
в – 94,7% и 94,1%, в основной и сравнительной группах, соответственно. 
Установлено, также что практически у всех привитых (93,8–100%) защит-
ный уровень антител к вакцинным штаммам вирусов гриппа сохранялся на 
протяжении всего периода наблюдения. в то же время в контрольной груп-
пе процент детей с защитными титрами анти-Га к гемагглютининам акту-
альных вирусов гриппа достоверно не отличался от исходного и был суще-
ственно ниже, чем аналогичные показатели у привитых.

анализ профилактической эффективности изучаемых способов иммуно-
профилактики показал бόльшую результативность комбинированной имму-
низации с использованием гриппозной вакцины и рибомунила (снижение на 
20,1% заболеваемости орви и гриппом (р>0,05), на 21,8% – продолжительно-
сти эпизодов ори (р>0,05), на 61,2% – частоты обострений Ба (р<0,05), Это 
позволило повысить контроль над течением Ба и перейти на более низкую 
ступень базисной терапии у 68,4% детей из основной группы, в то время как 
в группе сравнения аналогичной позитивной динамики отмечено не было, а 
в группе контроля у 37,5% пациентов требовалось усилить базисное лечение.

особый интерес представляло изучение особенностей цитокинового про-
филя при разных способах иммунопрофилактики гриппа и ори. для этого 
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у детей из основной группы и группы сравнения осуществляли забор крови 
до-, а также через 1 и 6 месяцев после иммунизации с последующим опре-
делением общего Igе, иЛ-4 и иФН-гамма. Установлено, что средние зна-
чения анализируемых показателей не имели достоверных межгрупповых 
различий. при этом исходно имело место значимое повышение концентра-
ции в сыворотке крови: общего Igе у 73,7% и 82,3% детей, иЛ-4 – у 47,4% 
и 47,1%, а существенное снижение уровня иФН-гамма – у 27,8% и у 29,4% 
детей основной и сравнительной групп, соответственно.

проведенный анализ особенностей формирования прививочного имму-
нитета к вакцинным штаммам вируса гриппа, в зависимости от исходных 
уровней иЛ-4 и иФН-гамма, позволил сделать заключение об отсутствии 
значимых корреляций. полученные данные свидетельствуют о том, что по-
ствакцинальный уровень анти-Га и продолжительность их сохранения на 
протективном уровне у детей с Ба не зависели от исходной концентрации 
иЛ-4 и способа иммунизации. при этом у подавляющего большинства вак-
цинированных детей наблюдали адекватное формировании напряженного 
прививочного иммунитета.

результаты исследования цитокинового профиля свидетельствуют о том, 
что у детей, привитых против гриппа в комбинации с рибосомальной имму-
низацией, чаще имела место положительная динамика. так, через 1 месяц от 
начала иммунопрофилактических мероприятий тенденция к снижению иЛ-4 
была отмечена у всех детей основной группы с исходно повышенным уров-
нем указанного цитокина (q=1,0), в то время, как в группе сравнения только 
у 4 из 9 пациентов (q=0,44) (p>0,05). кроме этого, если в основной группе на 
фоне комбинированной иммунизации полную нормализацию исходно высо-
кого уровня иЛ-4 выявляли у 7 из 9 детей (q=0,78), то в группе сравнения 
только у 1 из 9 детей (q=0,13). изменения концентрации иФН-гамма в сы-
воротке крови на фоне проводимых иммунопрофилактических мероприятий 
были однонаправленными и не имели межгрупповых различий. при этом от-
мечено, что полная нормализация уровня иФН-гамма была отмечена у каж-
дого 2–3 ребенка с исходно значимо-сниженным уровнем данного цитокина.

оценку влияния изучаемых способов иммунопрофилактики на цитоки-
новый профиль проводили, используя не только сравнение динамики ин-
дивидуальных и средних значений каждого из цитокинов, но и, анализируя 
изменения показателя отношения концентраций иЛ-4 и иФН-гамма (иЛ-4/
иФН-гамма). при этом исходные значения коэффициента иЛ-4/иФН-гамма 
принимали за «base line», а его динамические изменения отображали графи-
чески (рис. 2). в тех случаях, когда величина коэффициента возрастала по 
сравнению с исходным уровнем – значения отображали в позитивном сек-
торе графика, при снижении коэффициента – значения фиксировали в не-
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гативном секторе. Установлено, что при использовании комбинированной 
иммунизации имела место более благоприятная динамика изменений цито-
кинового профиля – отношение концентраций иЛ-4 и иФН-гамма (p<0,05) 
уменьшалось за счет более выраженного снижения продукции иЛ-4.

вероятно, это определяло снижение поляризации вектора дифферен-
цировки тh0 в тh2-клетки, что способствовало снижению активности ал-
лергического воспаления. Не исключено, что именно это помогало лучше 
контролировать течение Ба, а также улучшить состояние детей, в целом. 
в то же время значения коэффициента иЛ-4/иФН-гамма при изолирован-
ной вакцинации против гриппа, практически не изменялись на протяжении 
всего периода наблюдения (рис. 2), что вероятно и определило меньшую 
клинико-профилактическую эффективность.

выявленное позитивное влияние комбинированной иммунопрофилакти-
ки (прививка против гриппа + рибосомальная иммунизация) на цитокино-
вый профиль у детей с Ба, вероятно, обусловлено иммуномодулирующим 
действием протеогликанов, входящих в состав рибомунила. представлен-
ные в препарате протеогликаны являются компонентами клеточной стенки 
Klebsiella pneumoniaе и обладают эффектом стимуляции факторов врожден-
ного иммунитета [15, 16]. показано, что под действием протеогликанов по-
вышается активность фагоцитирующих и дендритных клеток, увеличивает-
ся продукция иФН-гамма натуральными киллерами, а также инициируется 

Рис. 2. Динамика значений отношения ИЛ-4/ИФН-гамма у детей с 
бронхиальной астмой на фоне проводимой иммунопрофилактики острых 

респираторных инфекций
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процесс дифференцировки тh0 в тh1-клетки и уменьшается продукция Igе 
[Заплатников а.Л., 2004; Moine V., 2002]. полученные нами данные под-
тверждают предположения, высказанные Boccaccio C. (2002) и Jongmans W. 
(2005) о позитивном влиянии рибомунила на баланс тh1/тh2 и иЛ-4/иФН-
гамма. вероятно, нормализация уровней продукции иЛ-4 и иФН-гамма, а 
также сбалансированность процессов дифференцировки тh0-клеток в тh1 
и тh2, отмечаемые при рибосомальной иммунизации у пациентов с Ба, ле-
жат в основе положительного клинического эффекта [смирнова Я.а., Ша-
порова Н.Л., трофимов в.и., 2006; Гирина а.а., 2009]. отмечаемая при 
этом хорошая переносимость рибомунила, подтверждается результатами 
настоящего исследования, а также целой серией ранее выполненных работ 
и данными европейского фармнадзора, опубликованными D. Olivieri [24].

таким образом, благодаря комбинированной иммунопрофилактике было 
достигнуто не только снижение заболеваемости и продолжительности эпи-
зодов ори (р>0,05), но и сокращение частоты обострений Ба, в результате 
чего удалось повысить контроль над течением бронхиальной астмы и пе-
рейти на более низкую ступень базисной терапии у 68,4% детей (р<0,05).
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Клинико-функциональные особенности детей раннего 
возраста, перенесших острый обструктивный бронхит

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

Ярославская государственная медицинская академия 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии

синдром бронхиальной обструкции продолжает оставаться актуальной 
проблемой педиатрии и детской пульмонологии, что обусловлено высокой 
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заболеваемостью (4500–7500/100 тыс. детского населения), преимуществен-
ным развитием у детей грудного возраста, тяжелым течением, возникнове-
нием частых осложнений и неотложных состояний, а также трудностями 
дифференциальной диагностики [таточенко в.к., 2000; Мизерницкий Ю.Л., 
2005]. согласно данным исследований более 50% всех случаев бронхиаль-
ной астмы (Ба) у детей имеют истоки развития в раннем возрасте, прояв-
ляясь повторными эпизодами обструктивного бронхита [сенаторова а.с., 
2007; охотникова е.Н., 2007].

комитетом экспертов воЗ обструкция дыхательных путей определена как 
сужение или окклюзия дыхательных путей, которая может быть результатом 
скопления материала в просвете, утолщения стенки, сокращения бронхи-
альных мышц, уменьшения сил ретракции легкого, разрушения дыхатель-
ных путей без соответствующей потери альвеолярной ткани и/или компрес-
сии дыхательных путей [рачинский с.в., 1978]. У детей раннего возраста 
клинически нарушение бронхиальной проходимости нижних дыхательных 
путей проявляется однотипно – остро возникшей экспираторной одышкой 
в виде шумного дыхания с форсированным удлиненным выдохом, вздути-
ем грудной клетки и втяжением ее уступчивых мест, навязчивым кашлем, 
вариабельными диффузными сухими и разного калибра влажными хрипа-
ми в легких [Мизерницкий Ю.Л. 2002, 2005].

причины и патогенетические механизмы развития бронхиальной обструк-
ции могут быть самыми разнообразными и зависят от возраста детей, от 
их анатомо-физиологических и иммунологических особенностей, течения 
антенатального и раннего постнатального периодов [Барашнев Ю.и., 2001; 
Мизерницкий Ю.Л., 2005].

среди патогенетических механизмов болезней органов дыхания, сопро-
вождающихся синдромом бронхоспазма, важное место занимает формиро-
вание гиперреактивности дыхательных путей [Lommatzsch M., 2012; Tran T., 
Teoh C.M., Tam J.K., 2013; Hallstrand T.S., 2012]. одним из современных не-
инвазивных и доступных для пациентов любого возраста способов акусти-
ческой оценки функционального состояния бронхолегочной системы явля-
ется метод компьютерной бронхофонографии (БФГ) [Геппе Н.а. и др., 2002; 
селиверстова Н.а., Геппе Н.а., 2009; Мельникова и.М., павликов а.а.,2006; 
егорова в.Б., 2006].

Множество эндо- и экзогенных факторов влияют на формирование по-
вышенной реактивности дыхательных путей [Bossé Y., 2012]. однако ме-
ханизмы, лежащие в основе развития гиперреактивности бронхов, все еще 
изучены недостаточно [West A.R., Syyong H.T., 2013]. предполагают, что 
среди этих механизмов основную роль играют повреждение эпителия, по-
вышение сосудистой проницаемости, отек стенки бронхов, медиаторы эф-
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фекторных клеток воспаления, а также нарушение функции вегетативной 
нервной системы (вНс). Формирование хронической патологии дыхатель-
ных путей сопровождается характерными изменениями функционального 
состояния вНс, дисбалансом симпатического и парасимпатического её зве-
ньев [каганов с.Ю., 2000; рябиков д.а., 2007; Wright R.J., 2012]. одним из 
информативных критериев оценки состояния вНс является исследование 
вариабельности ритма сердца (врс) [Sato K., 2010].

в последнее время уделяется большое внимание оценке состояния вНс 
при бронхиальной обструкции [рябыкина Г.в., 1998; Гурьянова е. М., 2000], 
однако данные о функциональном состоянии вНс у пациентов с бронхи-
альной астмой достаточно противоречивы [Марченко в.Н., 2004; Gupta J., Dube 
A., 2012], что связано, с одной стороны, со сложностями, возникающими 
при определении параметров вегетативной нервной системы, которые мо-
гут меняться у одного и того же больного в динамике заболевания, с дру-
гой – с различиями в методических подходах, используемых при изучении 
данной проблемы [дударь Л.в. и др., 2003; Engstrom I. et al., 1991; Quizon A., 
Colin A.A., 2012; Kumar S., Babbar R., 2012; Emin O., Esra G., 2012].

в лечении заболеваний, протекающих с обструкцией бронхов достигнут 
значительный прогресс, но даже применение наиболее оптимальных, по со-
временным представлениям, вариантов терапии не всегда обеспечивает до-
стижение необходимого контроля заболевания [Kivity S. et al., 1994]. извест-
но, что при помощи современных методов функциональной диагностики 
заболеваний легких у детей можно оценить все важнейшие функции респи-
раторной системы. однако определение роли системы нейрогуморальной 
регуляции в процессах внешнего дыхания требует дальнейших исследова-
ний [Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова с.Э., Мельникова и.М., 2012; руи-
на о.в., 2005]. оценка вегетативных взаимодействий совместно с опреде-
лением функционального состояния органов дыхания у больных острым 
обструктивным бронхитом (ооБ) важна для понимания патогенетических 
механизмов развития и прогноза течения болезни, а также для разработки 
реабилитационных мероприятий.

Цель данной работы: определить в катамнезе клинико-функциональные 
особенности детей раннего возраста, перенесших острый обструктивный 
бронхит (ооБ).

обследовано 125 детей от 2 мес. до 3 лет, перенесших 1–3 эпизода ооБ 
и лечившихся в стационаре. все пациенты были распределены на 2 группы: 
1 (n=73) – с отягощенным аллергоанамнезом в виде отягощенной наслед-
ственности по аллергическим заболеваниям (бронхиальная астма, полли-
ноз, атопический дерматит) и 2 (n=52) – без отягощенного аллергоанамне-
за. в контрольную группу включено 74 практически здоровых детей, отне-
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сенных к 1–2 группам здоровья, без отягощенного аллергоанамнеза, не бо-
левших ори в течение 1 месяца и более.

всем пациентам проводилось общеклиническое обследование (анам-
нез, осмотр, общий анализ крови и др.), анализ данных медицинской доку-
ментации (истории болезни, истории развития ребенка форма №112). для 
уточнения данных анамнеза была разработана специальная анкета для ро-
дителей. диагностика ооБ осуществлялась в соответствии с критериями, 
изложенными в классификации клинических форм бронхолегочных забо-
леваний у детей (2008).

Наряду с общеклиническими методами исследования проводилось функ-
циональное исследование дыхательной системы методом БФГ с использо-
ванием прибора «паттерн-1». для определения функционального состоя-
ния вНс проводилась оценка вариабельности сердечного ритма (вср) с 
использованием кардиоритмографического комплекса «кардиовизор-6с» 
(ооо «Медицинские компьютерные системы»).

при проведении БФГ оценивались показатели общей акустической рабо-
ты дыхания или суммарного паттерна дыхания (аобщ), акустической рабо-
ты дыхания в низкочастотном (0,2–1,2 кГц) (а1), среднечастотном (1,2–5,0 
кГц) (а2) и высокочастотном (5,0–12,6 кГц) (а3) диапазонах. для диффе-
ренцированной пропорциональной оценки работы дыхания в каждом ча-
стотном диапазоне вычислялись предложенные нами ранее коэффициен-
ты акустической работы дыхания: φ1, φ2, φ3 – отношения работы дыхания 
в соответствующем частотном диапазоне к таковой в суммарном паттерне 
дыхания. при этом: φ1 – отражает акустическую работу дыхания в диапа-
зоне от 0,2 до 1,2 кГц, φ2 – в диапазоне от 1,2 до 5,0 кГц, φ3 – в диапазо-
не от 5,0 до 12,6 кГц. соответственно: φ1 + φ2 + φ3 = 1,0. также оценива-
лись амплитудные частотные характеристики в высокочастотном диапазо-
не. пациентам 1 и 2 групп акустические характеристики дыхания опреде-
лялись после купирования бронхообструктивного синдрома, в т.ч. в дина-
мике фармакологического теста с сальбутамолом, который считался поло-
жительным при снижении коэффициента ард в высокочастотном диапазоне 
(5000–12600 Гц) (φ3) более чем на 15% от исходного.

при проведении исследования вср оценивались: стандартное отклонение 
от средней величины кардиоинтервалов (SDNN), квадратный корень из сум-
мы квадратов разности последовательных пар интервалов (RMSSD), индекс 
напряжения регуляторных систем (SI, индекс Баевского), индекс централи-
зации (Iс), среднее квадратичное отклонение длительности кардиоинтерва-
лов (PNN50), число значений интервалов, соответствующих наиболее часто 
встречающимся значениям (амо), два частотных диапазона: HF (высокоча-
стотная составляющая) и LF (низкочастотная составляющая), их соотношение.
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проведено катамнестическое наблюдение детей, перенесших острый 
бронхообструктивный синдром (Бос), в течение от 12 до 24 месяцев.

в ходе обследования выявлено, что у детей 1 группы с ооБ чаще, чем 
во 2 группе отмечалось неблагоприятное течение антенатального и/или ин-
транатального периодов развития (гестозы 1-й и 2-й половины беременно-
сти, угроза преждевременных родов, ори во время беременности, обостре-
ние хронических заболеваний, анемии у матери и др.), (соответственно, у 
80% и у 44%; 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.) также чаще встречалось у детей 1 группы (79%), чем во 2 
группе (21%); (р>0,05). оценка по шкале апгар на 1-ой минуте у 28,8% де-
тей 1 группы и у 24% детей 2 группы равнялась 5–7 баллам. отмечено, что 
большинство детей 1 и 2 групп, перенесших ооБ, начали болеть ори уже 
на первом году жизни (соответственно 87% и 78% детей; р>0,05). в 1 груп-
пе детей чаще встречались последствия перинатального постгипоксическо-
го поражения ЦНс легкой и средней степени тяжести (синдромы повышен-
ной нервно-рефлекторной возбудимости, вегето-висцеральных дисфункций, 
мышечной дистонии и др.) (соответственно у 68% и 52% детей; р>0,05).

почти каждый четвертый ребенок, перенесший Бос, проживал в не-
благополучных жилищно-бытовых условиях (сырость, плесень в доме или 
квартире) (соответственно, 25,7% и 24,0% детей). У 42,8% детей 1 груп-
пы и 36,0% детей 2 группы отмечалась скученность в месте проживания. в 
большинстве семей выявлена высокая «антигенная нагруженность» места 
проживания: у 52,9% детей 1 группы и у 50,0% детей 2 группы имелись до-
машние животные; у 81,4% детей 1 группы и у 78% детей 2 группы – ков-
ры, открытые стеллажи с книгами; у 43% детей 1 группы и у 26% детей 2 
группы отмечалось наличие среди постельных принадлежностей изделий из 
пуха, пера или шерсти. родители 35% детей 1 группы и 12% детей 2 груп-
пы указывали на наличие профессиональной вредности (работа с токсиче-
скими веществами, вибрация). в обеих группах пациентов с ооБ отмече-
на высокая частота встречаемости пассивного курения, особенно в 1 груп-
пе (соответственно 68% и 65%; р<0,05), что негативно влияло на функци-
ональное состояние бронхолегочной системы, увеличивало риск развития 
бронхиальной астмы.

У пациентов 1 группы значительно чаще наблюдалась отягощенность соб-
ственного аллергоанамнеза (р<0,05). так, у 22,8% детей этой группы диа-
гностирован атопический дерматит, у 15% – острые аллергические реакции 
в виде острой крапивницы, отека квинке. повторные обструктивные брон-
хиты (2–3 эпизода) наиболее часто развивались у пациентов 1 группы по 
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сравнению со 2 группой (соответственно у 68% и у 42%; р<0,05). отмече-
но, что почти у половины (42%) детей 1 группы ооБ сопровождался дыха-
тельной недостаточностью 2 степени, и лишь у 7% детей 2 группы (р<0,05).

при анализе лабораторных данных было выявлено, что в общем анализе 
крови у пациентов 1 и 2 группы с одинаковой частотой отмечался умерен-
ный лейкоцитоз (12–17*109/л), (соответственно 21% и 24%; р>0,05). Наря-
ду с этим у детей 1 группы чаще наблюдалась эозинофилия (6 против 19%) 
в отличии от 2 группы (11% против 2% соответственно; р<0,05).

при корреляционном анализе у детей 1 группы выявлены положительные связи 
между степенью тяжести дыхательной недостаточности и наличием повторных 
обструкций (r=0,424; p<0,05), между частотой развития острых аллергических 
реакций и наличием ппЦНс (r=0,339; p<0,05), отрицательные связи – между тя-
жестью дыхательной недостаточности и отягощенным течением родов (r=-0,320; 
p<0,05). во 2 группе отрицательные корреляционные связи установлены между 
частотой повторных обструкций и наличием ппЦНс (r=-0,324; p<0,05).

в результате анализа акустических характеристик дыхания у детей, пе-
ренесших ооБ, отмечено повышение уровня общей акустической работы 
дыхания (ард) (рис. 1), а также коэффициентов ард в средне- и высокоча-
стотном диапазонах (φ2 и φ3) по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 
(рис. 2, 3). причем в 1 группе наблюдался наиболее высокий уровень об-
щей ард в отличие от 2 группы (р<0,05).

в ходе анализа амплитудных акустических характеристик дыхательных 
шумов в высокочастотном диапазоне отмечено, что у пациентов 1 и 2 групп 

Рис. 1. Сравнительная оценка показателей общей АРД в зависимости от 
характера патологии. Достоверность различия показателей по крите-

рию Манна-Уитни: * - р<0,05; # - р<0,05
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величина максимальной амплитуды ард была достоверно выше (соответ-
ственно 0,057±0,008 и 0,049±0,010 ндж) по сравнению с практически здо-
ровыми детьми (0,037±0,004 ндж; р<0,05).

следует отметить, что у половины (50%) пациентов 1 группы и у трети 
детей (33%) 2 группы фармакологический тест с бронхолитиком был поло-
жительным (р<0,05). однако, 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 – 18,7±2,5%, φ3 – 26,5±3,4%; 
во 2 группе φ2 – 11,5±3,0%, φ3 – 18,6±4,7%) (р>0,05), что свидетельствует 
о более выраженной бронхиальной обструкции у детей с отягощенным ал-
лергоанамнезом. в качестве наглядной иллюстрации на рис. 4 представле-

Рис. 2. Сравнительная оценка коэффициентов АРД среднечастотного 
диапазона (φ2) в зависимости от характера патологии. Достоверность 
различия показателей по критерию Манна-Уитни: * - р<0,05; # - р<0,05

Рис. 3. Сравнительная оценка коэффициентов АРД высокочастотного 
диапазона(φ3) в зависимости от характера патологии. Достоверность 

различия показателей по критерию Манна-Уитни: * - р<0,05; # - р<0,059
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ны графики паттернов дыхания (в динамике фармакологической пробы с 
сальбутамолом) у ребенка с повторным эпизодом Бос, протекавшим с ды-
хательной недостаточностью 2 степени, в периоде клинического улучшения. 
Этому ребенку в катамнезе был установлен диагноз бронхиальной астмы.

таким образом, у детей раннего возраста в периоде реконвалесценции 
ооБ, наблюдаются существенные функциональные акустические наруше-
ния (высокий уровень общей ард, увеличенная амплитуда сигналов в вы-
сокочастотном диапазоне, высокая частота встречаемости положительно-
го акустического фармакологического теста с сальбутамолом). при этом дан-
ные изменения у пациентов с отягощённым аллергоанамнезом были досто-
верно более выражены, чем у детей без отягощенного аллергоанамнеза, что 
должно настораживать в отношении раннего дебюта бронхиальной астмы. 
так, по данным а.а. павликова (2009) у пациентов с Ба акустическая ра-
бота дыхания была достоверно выше, чем у практически здоровых детей, 
причем отличия касались преимущественно показателей, характеризую-
щих акустическую работу дыхания в высокочастотном диапазоне. анало-
гичные результаты были отмечены при обследовании детей с Ба, у кото-
рых наблюдалось увеличение акустической работы дыхания, увеличение 
амплитуды волн дыхательного паттерна, а также регистрировались коле-
бания в высокочастотном диапазоне в отличие от здоровых [Балаболкин 
и.и., Малышев в.с., 2008].

Рис. 4. Бронхофонограмма теста с сальбутамолом мальчика П., 1 год. 
Диагноз: бронхиальная астма атопическая, легкой степени течение, в 

периоде стихания обострения (паттерн 1 – до пробы, паттерн 2 после 
пробы с бронхолитиком)
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в ходе исследования вср (табл. 1) выявлено, что у пациентов 1 и 2 групп су-
щественно доминировало парасимпатическое звено вНс в отличие от практи-
чески здоровых. отмечено, что у детей, перенесших ооБ, показатели, характе-
ризующие парасимпатическую регуляцию (SDNN, RMSSD, pNN50), были зна-
чительно выше, чем в контрольной (45,0±1,6 и 28,9±0,7 мс; 38,8±1,5 и 23,7±0,8 
мс; 14,8±1,0 и 4,1±0,3%) (р<0,05). при этом в 1 группе данные показатели имели 
более высокие значения, чем во 2 (50,4±2,2 и 37,4±2,0 мс; 43,9±2,0 и 31,7±1,9 мс; 
18,2±1,5 и 10,1±1,3%) (р<0,05). выявлено, что у детей, перенесших ооБ, наи-
большую мощность имели HF волны, чем в контрольной (33,4±1,3 и 26,3±1,5 
мс2; p<0,05), причем в 1 группе эти показатели были значительно выше (35,7±1,7 
и 30,1±2,1 мс2) (p<0,05), что свидетельствует о преобладании парасимпатиче-
ского тонуса вНс. отмечено, что у детей с ооБ индекс напряжения имел суще-
ственно меньшее значение, чем в контрольной группе (213,4±18,1 и 304,4±20,9) 
(p<0,05) при этом в 1 группе – более низкое значение (169,8±22,6 и 274,6±28,0) 
(p<0,05). Было отмечено увеличение индекса централизации у детей с ооБ по 
сравнению с контрольной группой (6,2±0,5 и 4,7±0,4) (р<0,05), причем IC был 
более высоким в 1 группе (6,8±0,7 и 5,5±0,7) (р<0,05).

Большинство исследователей [Shah P.K., Lakhotia M., 1990;.Du J., He J., 
Wang Y.A. 2001] также указывают на парасимпатикотонию у больных Ба. 
так, по данным исследования J. Gupta с соавт. (2012) HF был более высо-
ким у больных Ба, а LF и соотношение LF/HF, имело тенденцию к сниже-
нию по сравнению со здоровыми. р.Х. Зулкарнеев (2007) отмечал признаки 
усиления парасимпатической модуляции сердечного ритма в виде умень-
шения отношения низко- и высокочастотной спектральной мощности ва-
риабельности сердечного ритма у больных Ба.

Но некоторые авторы выявляли развитие частичной вегетативной блока-
ды у больных Ба на фоне насыщающего симпатического влияния на сер-
дечный ритм [Марченко в.Н., 2004].

Таблица 1
Показатели ВСР у обследованных детей раннего возраста

Показа-
тель

Группа
SDNN 

мс
RMSSD 

мс SI IC HF мс2 LF мс2 LF/HF PNN 
50% Амо

1 группа
(n=73)

50,4± 
2,2*

43,9± 
2,0*

169,8± 
22,6*

6,8± 
0,7*

35,7± 
1,7*

43,6± 
1,4

1,6± 
0,1

18,2± 
1,5*

49,6± 
1,4*

2 группа
(n=52)

37,4± 
2,0*

31,7± 
1,9*

274,6± 
28,0*

5,5± 
0,7*

30,1± 
2,1*

45,8± 
1,8

2,9± 
0,5

10,1± 
1,3*

58,6± 
1,8*

контр.
группа 
(n=74)

28,9± 
0,7*

23,7± 
0,8*

304,4± 
20,9*

4,7± 
0,4*

26,3± 
1,5*

49,3± 
1,4

2,7± 
0,2

4,1± 
0,3*

61,9± 
1,4*

достоверность различия показателей по критерию Манна-Уитни: * - р<0,05
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следует отметить, что по данным вср у пациентов с отягощенным ал-
лергологическим анамнезом реже встречался нормотонический и симпа-
тотонический тип регуляции. так, в 1 группе нормотония имелась только у 
9,5% пациентов, в то время как во 2 группе данное состояние встречалось 
значительно чаще – у 23,0% детей (р<0,05); симпатикотония в 1 группе была 
лишь у 5,4% детей; а во 2 группе – у 17,3% (р<0,05).

при корреляционном анализе у пациентов 1 группы выявлены отрицательные 
взаимосвязи между частотой повторных обструкций и SDNN (r=-0,268; p<0,05), 
между количеством лейкоцитов в периферической крови и SDNN (r=-0,268; 
p<0,05), между количеством эозинофилов в крови и SI (r=-0,257; p<0,05). по-
ложительные корреляционные связи отмечены между частотой повторных об-
струкций и SI (r=0,284; p<0,05), между количеством лейкоцитов в крови и амо 
(r=0,291; p<0,05), между значением φ2 после фармакологического теста с саль-
бутамолом и показателем SDNN (r=-0,270; p<0,05), между величиной амплитуд-
ных акустических характеристик дыхательных шумов в высокочастотном ди-
апазоне и показателем IC (r=-0,280; p<0,05), между общей ард и показателем 
LF (r=-0,281; p<0,05). У пациентов 2 группы отмечались отрицательные корре-
ляционные взаимосвязи между наличием ппЦНс и RMSSD (r=-0,288; p<0,05), 
между наличием отягощенного течения родов и LF/HF (r=-0,279; p<0,05), меж-
ду общей ард и амо (r=-0,448; p<0,05). положительные корреляции выявле-
ны между общей ард и RMSSD (r=0,429; p<0,05) между общей ард и pNN50 
(r=0,407; p<0,05). выявленные корреляции свидетельствуют о тесной взаимос-
вязи функциональных акустических характеристик, состояния вегетативного 
гомеостаза и клинических проявлений у детей, перенесших ооБ.

Было выявлено, что у детей с Бос, перенесших перинатальное пораже-
ние ЦНс (ппЦНс) постгипоксического генеза, отмечалось более выра-
женное преобладание парасимпатического тонуса вНс, чем у пациентов 
без ппЦНс (SDNN 45,8±1,9 и 42,6±3,0 мс; RMSSD 40,1±1,8 и 36,7±2,7 мс; 
аМо 52,6±1,4 и 54,3±2,2; р<0,05) (табл. 2). отмечено, что у этих пациен-
тов большую мощность имели HF волны (36,1±1,6 и 28,2±2,4 мс2) (p<0,05) 
и меньшую мощность волны LF (42,4±1,2 и 48,8±2,3 мс2) (p<0,05). а так-
же у детей с ппЦНс выявлено более низкое соотношение LF/HF (1,6±0,1 
и 3,4±0,6; p>0,05), и снижение уровня SI (174,2±11,3 и 261,8±33,7; р<0,05) 
в отличии от пациентов без ппЦНс, что свидетельствует о более выражен-
ной напряженности вегетативных регуляторных механизмов.

достоверных отличий показателей вср у детей, перенесших ооБ, в за-
висимости от наличия отягощенного аллергоанамнеза не наблюдалось.

в результате катамнестического исследования дети были разделены на 3 
группы: группа а (n=54) – с отягощенным аллергоанамнезом и имеющие в 
анамнезе ппЦНс, группа в (n=27) – без отягощенного аллергоанамнеза и 
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имеющие в анамнезе ппЦНс, группа с (n=24) – без отягощенного аллер-
гоанамнеза и не имеющие в анамнезе ппЦНс.

выявлено, что в группе а у 19 (35,1%) детей сформировалась Ба, у 23 
(42,5%) отмечались повторные обструктивные бронхиты (2–3 эпизода), у 10 
детей (18,5%) обструкции больше не повторялись. в группе в у 5 (18,5%) де-
тей сформировалась Ба, у 14 (51,8%) отмечались повторные обструктивные 
бронхиты (2–3 эпизода), у 8 детей (29,6%) обструкции больше не повторя-
лись. в группе с у 5 (20,8%) отмечались повторные обструктивные бронхи-
ты (2–3 эпизода), а у 19 детей (79,1%) обструкции больше не повторялись.

при определении исходных функциональных акустических параметров у 
детей группы а было выявлено, что показатель общей акустической работы 
дыхания (ард) и коэффициент ард в высокочастотном диапазоне φ3 были 
выше по сравнению с группами в и с (соответственно ард – 9,59±4,02; 
5,95±2,68; 4,37±0,78 ндж; φ3 – 0,037±0,004; 0,033±0,002; 0,023±0,005; 
р<0,05). величина максимальной амплитуды ард была достоверно выше в 
группах а и в (соответственно 0,068±0,010 и 0,059±0,014 ндж) по сравне-
нию с детьми без отягощенного анамнеза (0,042±0,014 ндж; р<0,05). также 
следует отметить, что у 24 пациентов (60,0%) группы а, у 5 детей (41,6%) 
группы в и лишь у 4 детей (33,3%) группы с фармакологический тест с 
бронхолитиком был положительным (р<0,05).

результаты исследования вср при катамнестическом исследовании пред-
ставлены в таблице 3.

в целом, по результатам катамнестического наблюдения, у детей ран-
него возраста с отягощенным аллергоанамнезом и перенесших ппЦНс 
выявлены более выраженные функциональные акустические нарушения 
(высокий уровень общей ард, повышенная амплитуда сигналов в высоко-
частотном диапазоне, положительный акустический фармакологический 

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей ВСР у детей  

в зависимости от наличия в анамнезе ППЦНС
Показа-

тель
Группа

SDNN 
мс

RMSSD 
мс SI IC HF

мс2
LF
мс2

LF/
HF PNN 50% Амо

Группа с 
ппЦНс
(n=81)

45,8± 
1,9

40,1± 
1,8 *

174,2± 
11,3 *

6,4± 
0,6

36,1± 
1,6 *

42,4± 
1,2

1,6± 
0,1* 15,7± 1,3 52,6± 

1,4*
Груп-
па без 
ппЦНс 
(n=44)

42,6± 
3,0

36,7± 
2,7*

261,8± 
33,7*

6,0± 
1,0

28,2± 
2,4*

48,8± 
2,3

3,4± 
0,6* 13,1± 1,9 54,3± 

2,2*

достоверность различия показателей по критерию Манна-Уитни: * – р<0,05
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тест с сальбутамолом), более выраженное преобладание парасимпатиче-
ского тонуса вНс, прослеживалась существенная реактивная напряжен-
ность вегетативных регуляторных механизмов, и несостоятельность ав-
тономной регуляции, чем у детей с единичными эпизодами обструктив-
ного бронхита.

таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что прогноз 
у 2/3 детей, перенесших в раннем возрасте ооБ, весьма проблемный. У по-
ловины из их числа впоследствии регистрируется типичная Ба. причём у 
этих детей уже изначально имелись более выраженные акустические респи-
раторные нарушения и ваготония, что можно использовать для дифферен-
циальной диагностики и оценки прогноза. результаты катамнестического 
наблюдения свидетельствуют о необходимости раннего выявления функ-
циональных отклонений и осуществления целенаправленных профилакти-
ческих мероприятий у детей, перенесших ооБ.
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мс
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мс SI IC HF 

мс2
LF 
мс2

LF/
HF
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50% Амо
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48,7± 
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42,6± 
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29,3*
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0,7
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Синекод в практике лечения сухого кашля у детей
Прохорова И.В. 

Москва

кашлевой синдром является междисциплинарной проблемой, с которой 
в практической деятельности сталкиваются врачи разного профиля: педи-
атры, терапевты, оториноларингологи, инфекционисты, гастроэнтерологи, 
неврологи, анестезиологи, онкологи. Этиологическими причинами сухого 
кашля, в частности, могут быть:

• инфекционные заболевания бактериальной и вирусной природы с по-
ражением верхних и нижних дыхательных путей;

• гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь (начиная с подросткового воз-
раста);

• детские инфекции (коклюш и паракоклюш);
• неврологические заболевания, сопровождающиеся развитием аспира-

ционного синдрома;
• осложнения на фоне течения сахарного диабета I типа и гипотиреоза 

у детей;
• онкологическое поражение органов дыхания;
• аспирация инородного тела.
среди них в практической деятельности педиатр чаще всего сталкивает-

ся с острыми респираторными инфекциями. кашель является защитным ме-
ханизмом, действие которого направлено на удаление из дыхательных пу-
тей мокроты. однако раздражение рецепторов может происходить вслед-
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ствие воспаления в слизистой оболочке гортани, трахеи,бронхов. такой ка-
шель, не приносит пользы, а лишь способствует травматизации слизистой 
оболочки. комплекс лечебных мероприятий при воспалительном процессе 
органов дыхания определяется его формой и степенью выраженности пато-
логического процесса. Непременное условие лечения – щадящий голосовой 
режим, исключение острой пищи и прочих раздражающих факторов, обиль-
ное теплое питье, симптоматическая и отвлекающая терапия (сухое тепло на 
шею). Необходимо своевременное назначение лекарственных средств, дей-
ствие которых будет направлено на угнетение кашлевого рефлекса, расши-
рение бронхов и улучшение процессов оксигенации, что значительно улуч-
шит качество жизни пациентов и прогноз заболевания.

в настоящее время фармацевтическая промышленность предлагает ши-
рокий выбор противокашлевых средств, среди которых хорошо зарекомен-
довал себя противокашлевой ненаркотический препарат прямого действия 
синекод. действующим веществом данного препарата является бутамира-
та цитрат. обладая неспецифическим антихолинергическим и бронхоспаз-
молитическим эффектом, действующее вещество препарата оказывает воз-
действие на дыхательный центр продолговатого мозга, не вызывает аналь-
гетического действия и угнетающего эффекта, улучшает показатели спиро-
метрии и оксигенизацию крови. Химически и морфологически бутамирата 
цитрат отличается от опиатных алкалоидов, таких как производные кодеи-
на или морфина, обладающих также центральным действием. Этим объяс-
няется лучшая переносимость, меньшая частота и степень выраженности 
побочных реакций, безопасность данного препарата.

после перорального приема препарат быстро абсорбируется в желудочно-
кишечном тракте, свободно проходит через гематоэнцефалический барьер. 
Бутамират характеризуется высокой степенью связи с белками плазмы (от 
71 до 95%). Максимальная концентрация препарата в плазме крови дости-
гается в течение 1,5 часов. противокашлевое действие синекод начинает-
ся через 30 минут и продолжается в течение 6 часов, таким образов обеспе-
чивая быстрый и длительный эффект.

препарат метаболизируется в организме с образованием фармакологически 
активных метаболитов (77% метаболитов составляет фенилмасляная кисло-
та). Метаболиты обладают схожей с бутамиратом фармакологической актив-
ностью. препарат не обладает кумулятивным эффектом в организме, выво-
дится через мочевыводящие пути в организме как в неизменном виде, так и 
в виде метаболитов. Фармакокинетика при повторном использовании лекар-
ственного средства не изменяется. период полувыведения препарата – 6 час.

показаниями к применению препарата являются: изнуряющий непродук-
тивный кашель любой этиологии, в том числе сухой кашель при коклюше; 
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необходимость угнетения кашлевого рефлекса при проведении диагности-
ческих исследований (бронхоскопия) и оперативных вмешательств.

Хорошая переносимость и высокая безопасность подтверждены научны-
ми и клиническими исследованиями. проведено достаточное количество 
клинических исследований с участием 1920 пациентов от нескольких меся-
цев до 80 лет с курсом терапии до 30 дней для оценки эффективности и без-
опасности препарата. полученные результаты свидетельствуют о высокой 
эффективности препарата и минимальной степени выраженности побочных 
эффектов. всего был отмечен 21 побочный эффект, что составило 2% от об-
щего числа пациентов, все они были незначительны и не требовали прекра-
щения лечения. перечень зарегистрированных неблагоприятных эффектов 
включал: слабость, головокружение, возбуждение, гастралгию, запор, кож-
ные высыпания, сердцебиение, приливы, неприятные вкусовые ощущения.

важно, что препарат не влияет на моторику желудочно-кишечного трак-
та, может применяться у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. синекод не обладает седативным действием. данных о взаимодей-
ствии синекода с другими лекарственными препаратами не получено.

синекод выпускается в двух формах, что позволяет применять его для 
лечения сухого кашля у детей грудного, раннего, дошкольного и школьно-
го возраста, а также у взрослых. результаты, полученные при исследова-
нии препарата в форме сиропа и капель, свидетельствовали о равноценной 
эффективности и одинаковой степени абсорбции для всех исследованных 
форм препарата.

детям в возрастной группе от 3 до 6 лет назначают сироп трехкратно в 
течение дня в дозировке по 5 мл, от 6 до 12 лет – по 10 мл, старше 12 лет – 
по 15 мл. капли для перорального применения показаны детям в возрасте 
от 2 месяцев: до 1 года – по 10 капель 4 раза в день, от 1 года до 3 лет – по 
15 капель 4 раза в день; старше 3 лет – по 25 капель 4 раза в день. препарат 
рекомендуется принимать перед едой, капли при необходимости растворя-
ют в небольшом количестве воды.

в заключении стоит отметить, что всесторонняя оценка препарата сви-
детельствует о высокой эффективности и безопасности применения сине-
кода у детей и взрослых, что делает его препаратом выбора при лечении 
сухого кашля различной этиологии в тех случаях, когда это необходимо.
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Лизиновая соль карбоцистеина – препарат выбора  
в терапии заболеваний нижних дыхательных путей у детей

Крючкова Т.А.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

одним из основных факторов патогенеза респираторных заболеваний яв-
ляется нарушение механизма мукоцилиарного транспорта, что связано, чаще 
всего, с избыточным образованием и повышением вязкости бронхиального 
секрета [Мизерницкий Ю.Л., ермакова и.Н., 2007]. Застой бронхиального 
содержимого приводит к нарушению вентиляционно-респираторной функ-
ции легких, а неизбежное инфицирование – к развитию эндоброхита. кро-
ме того, скопление слизи в дыхательных путях может вызвать бронхиаль-
ную обструкцию [Богданова а.в., 2005]. трахеобронхиальная слизь в нор-
мальных условиях обладает бактерицидным эффектом, т.к. содержит им-
муноглобулины и неспецифические факторы защиты (лизоцим, трансфер-
рин, опсонины и др.). воспаление органов дыхания, как правило, сопрово-
ждается компенсаторным увеличением слизеобразования. изменяется и со-
став трахеобронхиального секрета, что приводит к увеличению вязкости мо-
кроты [Мизерницкий Ю.Л., Мельникова и.М., 2011]. Нарушение дренаж-
ной функции бронхиального дерева может привести не только к вентиля-
ционым нарушениям, но и снижению местной иммунологической защиты 
дыхательных путей с высоким риском развития затяжного воспалительно-
го процесса, его хронизации [Зайцева о.в., 2010].

в настоящее время известно множество препаратов, воздействующих на мо-
кроту, успешно применяемых при различных острых и хронических заболева-
ниях органов дыхания [волков и.к., 2006]. особо следует остановиться на му-
корегуляторах. подбор мукорегуляторов особенно важен в терапии заболева-
ний нижних дыхательных путей у детей первых лет жизни, так как повышенная 
вязкость мокроты является при этом одним из основных патогенетических фак-
торов при данной патологии [таточенко в.к., 2000; Мизерницкий Ю.Л., Мель-
никова и.М., 2013]. Мукорегуляторы, восстанавливая секреторную функцию 
бокаловидных клеток, нормализуют реологические параметры секрета, поло-
жительно влияют на мукоцилиарный транспорт, нормализуют структуру ды-
хательного эпителия. среди препаратов этой группы наиболее широко приме-
нимы лекарственные средства на основе карбоцистеина.

карбоцистеин одновременно обладает муколитическим и мукорегули-
рующим эффектами. Нормализуя количественное соотношение кислых и 
нейтральных сиаломуцинов мокроты, он восстанавливает вязкость и эла-
стичность слизи. под действием препарата происходит регенерация сли-
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зистой оболочки, восстанавливается секреция IgA, улучшается мукоци-
лиарный клиренс, уменьшается количество бокаловидных клеток, а зна-
чит, и уменьшается количество вырабатываемой слизи [Duijvestijn Y.C., 
2009; Ishiura Y, 2003].

Установлено, что карбоцистеин ингибирует прилипание патогенных бак-
терий к эпителию дыхательных путей, что может способствовать снижению 
бактериального обсеменения респираторного тракта при хронических брон-
холегочных заболеваниях [Maccio A., 2009].

однако, карбоцистеин малоэффективен при аэрозольном применении. 
следует также учитывать возможность негативного воздействия карбоци-
стеина на слизистую оболочку желудка вследствие его высокой кислотности. 
в значительной мере лишена этих недостатков водорастворимая лизиновая 
соль карбоцистеина (флуифорт), которая хорошо всасывается и не раздра-
жает слизистую оболочку желудка [Богданова а.в., 2005]. Этот мукорегуля-
тор достаточно эффективен как при острых, так и при хронических формах 
воспалительных заболеваний респираторного тракта, так как ввиду эффек-
та «последействия» нормализация вязкости и эластичности секрета сохра-
няется в течение 8–13 дней после окончания курса лечения [Мизерницкий 
Ю.Л., Мельникова и.М., 2011]. при одновременном назначении муколити-
ков и антибиотиков следует учитывать их совместимость. при сочетанном 
применении карбоцистеина с антибиотиками усиливается проникновение 
последних в бронхиальный секрет и слизистую оболочку бронхов, что по-
вышает эффективность терапии.

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка клини-
ческой эффективности лизиновой соли карбоцистеина (флуифорта) в каче-
стве отхаркивающего средства у детей с заболеваниями органов дыхания.

под нашим наблюдением находилось 65 детей (31 девочка и 34 мальчи-
ков) в возрасте от 5 до 16 лет с острыми заболеваниями нижних дыхатель-
ных путей, находившихся на лечении в одной из городских детских по-
ликлиник г. Белгорода. структура заболеваний представлена в таблице 1.

испытуемые дети находились под нашим наблюдением в течение обсле-
дования и лечения от 8–10 до 12–15 дней в зависимости от диагноза и сте-
пени тяжести заболевания.

дети в возрасте от 5 до 6 лет составили лишь 29,2% (19 детей). Боль-
шая часть пациентов (50,8%) находилась на лечении с острым бронхитом, 
почти треть больных детей (23,1%) – с обструктивным бронхитом. прак-
тически одинаковое количество пациентов от всех обследованных детей 
наблюдались с внебольничной пневмонией (13,8%) и с бронхиальной аст-
мой (12,3%) (табл. 1). длительность заболевания на момент начала иссле-
дования у 2/3 детей составила 2–3 дня, у остальных – не более 4–5 суток.
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все дети получали системную фармакотерапию, соответствующую тя-
жести основного и сопутствующих заболеваний (антибиотики различных 
групп, антипиретики, антигистаминные препараты, муколитики, бронхо-
литики, физиолечение, массаж грудной клетки и пр.). антибактериаль-
ную терапию (амоксициллин, рулид, азитромицин, макропен) получали 
60 больных с внебольничной пневмонией, острым бронхитом и обструк-
тивным бронхитом. показаниями к назначению антибиотиков явились на-
личие пневмонии (9 пациентов), хронических очагов инфекции, ослож-
нений со стороны Лор-органов (отит, аденоидит), длительной лихорад-
ки (более 3 суток).

критериями включения в исследование было наличие приступообразно-
го малопродуктивного сухого кашля у детей с заболеваниями нижних дыха-
тельных путей, а критериями исключения – применение других мукоактив-
ных препаратов менее чем за 14 дней до начала исследования, анамнести-
ческие данные о непереносимости препаратов из этой группы.

У 30 детей с острыми заболеваниями нижних дыхательных путей про-
веден анализ эффективности лечения препаратом мукорегулирующего дей-
ствия флуифорт. дети от 5 до 13 лет основной группы принимали сироп флу-
ифорта в дозе 5 мл 3 раза в день, дети с 13 до 16 лет – в дозе 10 мл 3 раза в 
день. длительность лечения определялась лечащим врачом в зависимости 
от степени тяжести пациента и диагноза (не менее 6 дней).

Группу сравнения составили 26 детей такого же возраста с аналогичны-
ми заболеваниями, получавшие другие муколитические средства (амброк-
сол, бромгексин) в возрастной дозе.

Эффективность лечения оценивалась по результатам клинических на-
блюдений и данных лабораторного и рентгенологического исследований.

На фоне лечения, как в основной группе, так и в группе сравнения была 
отмечена положительная динамика клинических проявлений основного за-

Таблица 1
Структура заболеваний органов дыхания у обследуемых детей
Заболевания 

органов дыхания
Кол-во пациентов (n) Мальчики Девочки

абс. % абс. % абс. %
острый бронхит 33 50,8 19 29,2 14 21,5
острый обструктив-
ный бронхит 15 23,1 6 9,2 9 13,8
внебольничная 
пневмония 9 13,8 4 6,2 5 7,7
Бронхиальная аст-
ма, легкая, приступ-
ный период

8 12,3 5 7,7 3 4,7

всего 65 100 34 52,3 31 47,7



109

болевания органов дыхания. однако улучшение самочувствия пациентов, 
уменьшение у них кашля, улучшение отхождения мокроты, положительные 
физикальные изменения со стороны легких, скорость наступления выздо-
ровления в изучаемых группах различались.

в группе детей, получавших флуифорт, длительность и интенсивность 
сухого кашля снижалась более значительно (р<0,05), отмечалась более бы-
страя положительная динамика физикальных изменений в легких. выяв-
лено также, что у пациентов на 6–7 день лечения с включением флуифорта 
симптомы влажного кашля и степень продуцирования мокроты были зна-
чительно меньше, что достоверно отличалось от группы сравнения, в ко-
торой применялись другие муколитики (р<0,001). Наблюдалось более бы-
строе купирование синдрома интоксикации у пациентов (р<0,05), получав-
ших в комплексной терапии препарат флуифорт, что, очевидно, связано с 
повышением эффективности антибактериальных препаратов на фоне прие-
ма лизиновой соли карбоцистеина. скорость наступления выздоровления в 
основной группе больных, получавших мукорегулятор флуифорт, наступала 
достоверно раньше (р<0,001) по сравнению с больными детьми из группы 
сравнения (табл. 2). За время наблюдения побочные эффекты в виде токси-
ческих и аллергических реакций на прием флуифорта у испытуемых паци-
ентов не были определены.

полученные результаты свидетельствуют о хорошей эффективности и 
безопасности применения препарата флуифорт в лечении острых и хрони-
ческих воспалительных заболеваний дыхательных путей. сравнительно бы-
стрый клинический эффект, возможность сочетания препарата с другими 
лекарственными средствами, используемыми в педиатрической практике, 
позволяют рекомендовать назначение флуифорта как рациональную тера-
пию кашля при заболеваниях органов дыхания у детей в условиях, как по-
ликлиники, так и стационара.

Таблица 2
Сроки выздоровления больных детей с острыми заболеваниями 

нижних дыхательных путей на фоне применения различных 
мукоактивных препаратов (в днях)

Заболевания органов 
дыхания Флуифорт

Другие мукоактивные 
препараты (амброксол, 

бромгексин)
острый бронхит 8±1 9±1
острый обструктивный 
бронхит 10±2 12±2
острая внебольничная 
пневмония 13±1 14±1

P<0,001
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выводы.
1. Наш опыт использования флуифорта в условиях городской детской поли-

клиники показал, что препарат имеет хороший профиль безопасности: он не 
токсичен, мало аллергичен, хорошо переносится при длительном применении.

2. Флуифорт повышает эффективность бронхолитиков, может применять-
ся в комплексе с различными группами антибиотиков (макролидов, азали-
дов, аминопенициллинов).

3. На фоне приема лизиновой соли карбоцистеина отмечается более бы-
стрый переход непродуктивного сухого кашля в продуктивный влажный, 
снижается вязкость мокроты, что способствует улучшению дренажа ниж-
них дыхательных путях и уменьшению сроков выздоровления.
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Местный иммунитет у детей с внебольничной 
пневмонией на фоне дисплазии соединительной ткани

Иванникова А.С., Почивалов А.В., Иващенко О.В., Черникова О.А.

Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко

Цель работы: изучить состояние местного иммунитета верхних дыха-
тельных путей у детей с острой внебольничной пневмонией на фоне дис-
плазии соединительной ткани (дст).
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обследовано 43 пациента в возрасте от 1 года до 17 лет, находящих-
ся на стационарном лечении с внебольничной пневмонией. диагностика 
дст проводилась, согласно рекомендациям т.и. кадуриной (2009). Боль-
ные, у которых были выявлены признаки дст, составили основную груп-
пу – 22 ребенка. в контрольную группу вошел 21 пациент без признаков 
соединительнотканной дисплазии. распределение групп по возрасту было 
однородным. состояние местного иммунитета оценивали по содержанию 
иммуноглобулинов а, G и секреторного иммуноглобулина а в слюне ме-
тодом радиальной иммунодиффузии в геле по д. Манчини (1965). также, 
работа включала бактериологическое исследование отделяемого из носо-
глотки и зева.

тяжелое течение пневмонии было отмечено у 2 пациентов (9,1%) основ-
ной группы и у 1 (4,7%) ребенка из группы контроля. анализ структуры 
заболеваемости Лор-органов показал, что у 3 (13,6%) пациентов с соеди-
нительнотканной дисплазией и у 2 (9,5%) детей, не имеющих признаков 
дст был диагностирован хронический тонзиллит. Гипертрофия глоточ-
ной миндалины с признаками аденоидита была выявлена у 2 (9,1%) боль-
ных основной группы. острое поражение верхнечелюстных пазух отмеча-
лось у 3 (13,6%) пациентов с дст и у 4 (19,0%) детей контрольной груп-
пы. при бактериологическом исследовании у большинства больных в обе-
их группах был выделен Staphylococcusaureus (у 9 (40,9%) детей с дст и 
у 7 (33,3%) пациентов контрольной группы). У 2 (9,1%) больных из основ-
ной группы отмечался рост Enterobacteraerogenes. Citrobacterfreundii был 
выделен у 1 ребенка, не имеющего признаков дст. снижение показателей 
концентрации иммуноглобулина G было отмечено у 14 (63,6%) обследуе-
мых, имеющих признаки соединительнотканной дисплазии и у 9 (42,8%) 
пациентов из контрольной группы. Уровень иммуноглобулина G в группе 
детей с дст в среднем составил 202,7±28,0 мг/л, тогда как у детей из груп-
пы контроля – 374,3±54,9 мг/л, р<0,05. в основной группе у большинства 
пациентов уровень иммуноглобулина а был ниже нормативных значений 
(у 21 (95,5%) ребенка). так, данный показатель у детей с признаками дст 
в среднем составил 164,1±10,0 мг/л. среди больных контрольной группы 
снижение иммуноглобулина а в слюне было выявлено у 11 (52,4%) обсле-
дуемых. среднее значение изучаемого показателя в данной группе состави-
ло 325,5±32,9 мг/л (р<0,01). Недостаточность секреторного иммуноглобули-
на а в слюне была отмечена у 4 (18,2%) больных с дст и у 1 (4,8%) ребен-
ка, не имеющего соединительнотканной дисплазии. достоверной разницы 
между сравниваемыми группами по концентрации секреторного иммуно-
глобулина а в слюне отмечено не было. так, данный показатель у пациен-
тов основной группы имел среднее значение 1288,2±168,1 мг/л, у больных 
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контрольной группы уровень секреторного иммуноглобулина а в среднем 
составил 1299,2±171,9 мг/л.

таким образом, у пациентов с внебольничной пневмонией на фоне дст 
отмечается снижение местного иммунитета верхних дыхательных путей за 
счет низкого уровня иммуноглобулинов G и а в слюне, что может способ-
ствовать возникновению вторичных бактериальных осложнений со сторо-
ны Лор-органов и формированию очага хронической инфекции у детей 
данной категории.

Клиническая эффективность азитромицина 
при лечении респираторных инфекций у детей  

с атопической конституцией
Кабулов Г.Г.

Азербайджанский медицинский университет, Баку, Респ. Азербайджан

Целью исследования было изучить клиническую эффективность азитро-
мицина при лечении респираторных инфекций у детей с атопической кон-
ституцией. под наблюдением находились 36 детей (22 мальчика и 14 дево-
чек) в возрасте от 6 мес. до 12 лет. У 9 детей была диагностирована нетяже-
лая пневмония, у 12 детей – острый обструктивный бронхит, у 10 – рецидиви-
рующий бронхит, у 5 – катаральный отит. Были проведены все необходимые 
общеклинические исследования. в качестве противобактериальной терапии 
пациентам был назначен азитромицин в возрастной дозировке. продолжи-
тельность антибактериальной терапии азитромицином составила 4 дня. На-
ряду с антибактериальной терапией детям назначалось симптоматическое ле-
чение. Эффективность лечения оценивалась по динамике клинических прояв-
лений болезни, таких как общее состояние, симптомы интоксикации, темпе-
ратура тела, кашель, а также по результатам инструментальных и лаборатор-
ных методов исследования. в результате проводимого лечения у 29 (80,5%) 
детей на третий день лечения отмечалась достоверная положительная дина-
мика (р<0,05). Четверым детям потребовалась дополнительная антибактери-
альная терапия, после которой состояние этих пациентов стабилизировалось. 
У 7 (19,5%) детей наблюдалась преходящая аллергическая сыпь. при этом, у 
троих детей сыпь наблюдалась в течение трёх и более дней, в связи с чем до-
полнительно назначались противоаллергические средства.

таким образом, результаты проведенного нами исследования показали 
эффективность применения азитромицина при лечении респираторных ин-
фекций у детей с атопической конституцией.
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Опыт применения препарата флюдитек при лечении 
острых респираторных заболеваний у детей

Побединская Н.С.

Ивановская государственная медицинская академия

острые респираторные заболевания (орЗ) занимают первое место в струк-
туре всей инфекционной патологии среди детского населения (до 80–90%). 
орЗ, вызванные разными возбудителями, различаются по характеру начала 
заболевания, тяжести температурной реакции и катаральных явлений, вы-
раженности интоксикации, но такие симптомы как ринит, кашель прису-
щи большинству из них. Большинство орЗ сопровождаются воспалением 
слизистой оболочки трахеи и бронхов, что клинически проявляется сухим 
или влажным кашлем [таточенко в.к., 2004; Науч-практ.программа, 2004].

Целью рациональной терапии кашля является разжижение мокроты, сни-
жение ее вязкости и увеличение тем самым эффективности кашля. для этого 
используют лекарственные средства, стимулирующие отхаркивание (фито-
препараты, щелочные растворы) и муколитики (карбоцистеин, бромгексин, 
амброксол, ацетилцистеин, и др.). Фитопрепараты традиционно очень ши-
роко используются в лечении заболеваний органов дыхания у детей. кро-
ме отхаркивающего действия некоторые фитопрепараты обладают бронхо-
литическими, противовоспалительными, мукокинетическими и другими 
лечебными свойствами. в то же время фитопрепараты могут значительно 
увеличить объем бронхиального секрета, который маленькие дети не в со-
стоянии самостоятельно откашлять, а это может привести к существенно-
му нарушению дренажной функции легких [3, 4].

Муколитические препараты воздействуют на гель-фазу бронхиального 
секрета и эффективно разжижают мокроту, не увеличивая существенно ее 
количества. Назначение муколитиков показано и при болезнях Лор-органов, 
сопровождающихся выделением слизистого и слизисто-гнойного секрета 
(риниты, синуситы) [коровина Н.а., Захарова и.Н., 2004; Чучалин а.Г., Бе-
левский а.с., 2006].

в настоящее время в комплексной терапии орЗ широко используют 
муколитические препараты, обладающие различными механизмами дей-
ствия, поэтому муколитики обладают разной эффективностью. ацетил-
цистеин, кроме муколитического, обладает выраженным антиоксидант-
ным действием. важной особенностью амброксола является его способ-
ность увеличивать содержание сурфактанта в легких, блокируя его рас-
пад и усиливая синтез. карбоцистеин обладает выраженным мукорегуля-
торным действием.
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в этой связи становится актуальной проблема изучения влияния муко-
активных препаратов на деятельность мерцательного эпителия, как одно-
го из основных барьеров слизистой оболочки дыхательных путей. одним 
из перспективных мукоактивных препаратов является Флюдитек (инно-
тек интернасиональ, Франция), выпускаемый в виде сиропа, содержаще-
го 20 мг/мл карбоцистеина (для детей с 2-х лет).

карбоцистеин представляет собой S-замещенное производное 
L-цистеина – карбоксиметилцистеин. Не содержит свободных SH-групп, 
воздействует непосредственно на секретирующие клетки подслизистого и 
эпителиального слоев. карбоцистеин имеет ряд характеристик, существен-
но отличающих его от ацетилцистеина и производных бензиламина, обла-
дает одновременно мукорегулирующим (влияет непосредственно на бока-
ловидные клетки, регулирует их количество) и муколитическим (нормали-
зует вязкость и эластичность секрета) действием. карбоцистеин активирует 
сиаловую трансферазу (фермент бокаловидных клеток слизистой оболочки 
бронхиального дерева). Это ведет к нормализации соотношения нейтраль-
ных и кислых муцинов слизи, уменьшению количества нейтральных глико-
пептидов и увеличению количества гидрофильных кислых гликопептидов 
(сиаломуцинов). в результате между слоем патологической слизи и слизи-
стой оболочкой дыхательных путей образуется новая прослойка слизи с нор-
мальными реологическими свойствами. контактируя с ресничками мерца-
тельного эпителия и оттесняя кверху «старую» слизь, она создает условия 
для возобновления нормального мукоцилиарного клиренса. под влиянием 
карбоцистеина уменьшается число бокаловидных клеток, гипертрофия сли-
зистых желез и за счет этого снижается секреция слизи, что подтверждено 
исследованием гистологической картины слизистой оболочки бронхов по-
сле лечения карбоцистеином, особенно в терминальных бронхах [Мизер-
ницкий Ю.Л., Мельникова и.М., 2013]. карбоцистеин потенцирует муко-
цилиарный клиренс за счет усиления деятельности ресничек мерцательно-
го эпителия. действие карбоцистеина распространяется на поврежденную 
слизистую оболочку верхних и нижних дыхательных путей, придаточных 
пазух носа, среднего уха. в связи с этим карбоцистеин применяется при ри-
носинуситах, средних отитах, аденоидитах, ларинготрахеитах и при других 
заболеваниях верхних дыхательных путей, которые сопровождаются нару-
шением образования и транспорта секрета и/или повышенной его вязко-
стью Балясинская Г.а., тимаков е.Ю., 2010].

Цель исследования: изучить состояние мукоцилиарного транспорта у 
детей с орЗ верхних и нижних дыхательных путей на фоне лечения пре-
паратом Флюдитек и установить сравнительную терапевтическую эффек-
тивность препарата Флюдитек и фитопрепаратов в лечении орЗ у детей.
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дизайн исследования: сравнительное, открытое, рандомизированное.
в период зимы-весны 2013 г. на амбулаторном лечении под нашим на-

блюдением находились 40 детей в возрасте от 2 до 12 лет с орЗ (острый 
простой бронхит, острый обструктивный бронхит, рецидивирующий брон-
хит, острый трахеобронхит, ринофарингит, риносинусит). случайным об-
разом все дети были разделены на 2 группы – основную группу и группу 
сравнения. все группы были сопоставимы по полу и возрасту. Была изуче-
на в условиях поликлиники эффективность препарата Флюдитек в сравне-
нии с фитопрепаратами.

основную группу составили 20 пациентов (9 мальчиков и 11 девочек), 
получавших в качестве мукоактивного средства препарат группы карбо-
цистеина Флюдитек в возрастных терапевтических дозировках, в группу 
сравнения вошли также 20 пациентов (7 мальчиков и 13 девочек), получав-
ших с целью лечения кашля отвар отхаркивающих трав и фитопрепараты.

оценка состояния больного основывалась на данных анамнеза, жалобах 
пациента и результатах обследования. дети наблюдались врачом-педиатром 
3-кратно: исходно (1-й визит), через 3 дня от начала терапии (2-й визит) и 
через 10 дней после начала терапии (3-й визит), если при 2-м визите не ди-
агностировано выздоровление. результаты обследования фиксировали в 
«карте пациента».

У всех пациентов на фоне воспалительных изменений со стороны ды-
хательных путей отмечено кратковременное повышение температуры до 
субфебрильных или фебрильных цифр, у 20% – умеренная интоксикация, 
а также у всех детей выявлен основной симптом заболевания – кашель. 
сухой, надсадный кашель, не дающий облегчения, был отмечен у 75% де-
тей. в дальнейшем у всех пациентов отмечалось усиление кашля, а у де-
тей от 2 до 3 лет – появление экспираторной или смешанной одышки, вы-
слушивались сухие свистящие, разнокалиберные влажные, а также прово-
дные хрипы. Лечение препаратом Флюдитек либо фитопрепаратами начи-
нали с момента обращения ребенка к врачу (2-й или 3-й день от начала за-

Таблица 1
Клиническая динамика у пациентов с ОРЗ на фоне лечения 

Флюдитеком (в баллах)

Клинические 
симптомы

1-й визит 
(до лечения)

n=20

2-й визит 
(3-й день) 

n=20

3-й визит 
(10 день) 

n=20

Показатель 
среднего балла  

(за 10 дней)
кашель сухой 2,05 0,95 0,12 0,31
кашель влажный 0,56 1,78 0,78 0,31
ринит 2,15 1,65 0,45 0,42
интоксикация 0,97 0,29 0 0,13
одышка 0,47 0 0 0,05
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болевания. клиническую эффективность и безопасность препарата Флю-
дитек и фитопрепаратов оценивали пациенты и/или их родители, а также 
врач-педиатр по 5 параметрам: кашель сухой, кашель влажный, ринит, ин-
токсикация, одышка. выраженность вышеуказанных симптомов оценива-
лась в баллах: высокая – 3 балла; умеренная – 2 балла; незначительная – 1 
балл; отсутствует – 0 баллов. оценивали также возможные побочные ре-
акции, которые могли возникнуть при приеме препарата Флюдитек: тош-
нота, рвота, диарея, боли в эпигастрии, кожный зуд, крапивница, головная 
боль. У всех детей в динамике оценивали мукоцилиарный клиренс (МЦк) 
во время 1-ого визита и по завершению курса терапии (2-й или 3-й визит) 
сахариновым методом (M.Greenstoneetal., 1985).

Эффект терапии острых респираторных заболеваний при применении 
препаратов, влияющих на секрет (мукомодификаторов) оценивался в ди-
намике. Улучшение субъективных показателей у детей, получавших Флю-
дитек, было отмечено уже на 3-й день лечения: уменьшилась интенсив-
ность заложенности носа, выделения из носа, сухой, навязчивый кашель, 
который выявлялся у 75% детей на первом визите, сохранился лишь у 
10% пациентов, но интенсивность его была гораздо ниже. Через 10 дней 
от начала лечения препаратом Флюдитек сухой кашель сохранился лишь 
у одного ребенка с острым трахеобронхитом (5%) и атопическим дерма-
титом в анамнезе.

У пациентов, получавших в комплексной терапии традиционное сим-
птоматическое лечение кашля в виде фитопрепаратов, также отмечено 
улучшение субъективных показателей (степень заложенности носа и вы-
деления из носа), но динамика интенсивности сухого кашля была иной. 
На 1-ом визите кашель выявлен у 75% пациентов, через 3 дня он продол-
жал беспокоить 45% больных, а на 3-м визите жалобы на сухой, но уже 
меньшей интенсивности, кашель сохранялись у 2-х детей (10%). крите-
риями оценки эффективности лечения служили длительность заболева-
ния (продолжительность амбулаторного лечения), вязкость мокроты (ау-

Таблица 2
Клиническая динамика у пациентов с ОРЗ на фоне лечения 

фитопрепаратами (в баллах)

Клинические 
симптомы

1-й визит 
(до лечения)

n=20

2-й визит 
(3-й день) 

n=20

3-й визит 
(10 день)

n=20

Показатель 
среднего балла (за 

10 дней)
кашель сухой 2,17 1,12 0,25 0,35
кашель влажный 0,25 0,95 1,27 0,25
ринит 2,5 2,37 0,87 0,57
интоксикация 0,85 0,57 0 0,14
одышка 0,45 0 0 0,04
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скультативно и по МЦк), продолжительность влажного кашля. средние 
показатели продолжительности продуктивного кашля и амбулаторно-
го лечения в 1-й группе детей, получавших Флюдитек, были достовер-
но ниже (р<0,05), чем у детей группы сравнения, получавших фитопре-
параты: соответственно 5,5; 7,0 дней и 6,8; 8,5 дней. кроме того, у де-
тей, получавших Флюдитек, отмечена меньшая продолжительность ин-
токсикации, ринита, сухого, навязчивого кашля и общая продолжитель-
ность кашля (табл. 1, 2), а также лучшая аускультативная динамика су-
хих и влажных хрипов в легких.

показатели МЦк были исходно снижены у детей в обеих группах наблю-
дения и не имели достоверных различий. в динамике к 8–10 дню наблю-
дения показатели МЦк нормализовались у 95% детей, получавших Флю-
дитек, а в группе сравнения – только у 75% пациентов (рис. 1). в ходе на-

Рис. 2. Длительность амбулаторного лечения при различных видах терапии

Рис. 1. Показатели МЦК в динамике наблюдения при различных видах те-
рапии (мин)
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блюдения среди пациентов 1-й группы не было выявлено никаких призна-
ков непереносимости препарата Флюдитек. в группе сравнения у 1 ребен-
ка (с атопическим дерматитом в анамнезе) отмечена аллергическая реак-
ция в виде крапивницы.

таким образом, полученные результаты исследования сравнительной эф-
фективности и переносимости Флюдитека и фитопрепаратов в лечении орЗ 
доказывают, что препарат Флюдитек отвечает клиническим требованиям, 
предъявляемым к препаратам-мукомодификаторам. Эффективность муко-
активной терапии в основной группе оказалась выше, чем в группе сравне-
ния. Мукорегулирующий и муколитический эффект на фоне приема препа-
рата Флюдитек оказался в 1,3 раза выраженнее, чем при применении фито-
препаратов. выздоровление в группе детей, получавших Флюдитек, насту-
пало раньше, чем у детей группы сравнения (рис. 2).
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Значение метициллинрезистентного золотистого 
стафилококка в качестве этиологического агента 

внебольничных бактериальных заболеваний 
дыхательных путей у детей

Скепьян Е.Н., Василевский И.В., Топтун М.Д.

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Цель: проанализировать удельный вес метициллинрезистентногозолотис-
того стафилококка (Мрса) среди возбудителей внебольничных заболева-
ний верхних дыхательных путей у детей.

обследовано 3124 детей, обращавшихся за амбулаторной помощью в ряде 
поликлиник г. Минска в период с 1.01.2009 г. по 31.12.2011 г. У всех пациен-
тов брали мазки из зева и носа на флору и чувствительность к антибиотикам. 
Забор мазков проводился у детей с различными заболеваниями верхних дыха-
тельных путей: гипертрофией небных миндалин различной степени, острым 
и хроническим тонзиллитом, аденоидитами, рецидивирующим бронхитом, у 
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часто и длительно болеющих, пациентов с длительным субфебрилитетом не-
установленной этиологии и т.д. для идентификации возбудителей использо-
вали бактериологический метод, определяли чувствительность обнаружен-
ных патогенов к антибактериальным препаратам, исследования проводили в 
городском центре эпидемиологии и микробиологии (г. Минск).

по данным наших исследований было установлено, что у 1611 паци-
ентов из 3124 (51,6% от общего числа обследованных) были обнаружены 
различные микроорганизмы – возбудители заболеваний, а также ассоциа-
ции из нескольких патогенов. Наиболее частым патогеном, выделенным 
как изолированно, так и в микробных ассоциациях среди представителей 
«грамм + » флоры был Staphylococcus aureus (у 1057 пациентов, что соста-
вило 33,8%). при анализе чувствительности данного возбудителя к анти-
микробным средствам установлено, что Staphylococcusaureus в отношении 
оксациллина в 26,2% случаев оказался чувствительным к данному препа-
рату, в 13,3% случаев – выявлена умеренная чувствительность, а у 60,5% 
обследованных пациентов (640 человек), у которых этиологически значи-
мым патогеном респираторных заболеваний был Staphylococcus aureus, об-
наружена резистентность к оксациллину.

таким образом, среди всех обследованных детей с респираторными за-
болеваниями, обращавшихся за амбулаторной помощью в последние годы, 
у каждого пятого (20,5%) пациента значимым оказался метициллинрези-
стентный золотистый стафилококк, как этиологический агент внебольнич-
ных бактериальных заболеваний дыхательных путей. полученные данные 
подтверждают тот факт, что метициллинрезистентная стафилококковая ин-
фекция (Мрса) является актуальной проблемой в педиатрии, включая и ам-
булаторный контингент детей.

Ингаляционная терапия препаратом на основе сухого 
экстракта листьев плюща при острых респираторных 

заболеванияху детей раннего возраста12

Сорока Н.Д., Коршунова Е.В., Рябых О.В.

Санкт-Петербургский Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И.Мечникова

Болезни органов дыхания (Бод) у детей первых лет жизни лидиру-
ютв структуре общей заболеваемости и составляют, по данным медицин-

12 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Сургут, 13-14.05.13.)
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ской статистики санкт-петербурга, более 40%. в последние годы в лече-
ние Бод активно внедряется ингаляционная терапия, которая является не-
отъемлемым компонентом комплексного лечения заболеваний верхних и 
нижних дыхательных путей. ингаляционный способ доставки препарата 
в организм позволяет уменьшить потребность в системных медикаментоз-
ных средствах либо полностью отказаться от них. актуальность внедре-
ния в лечебную практику новых ингаляционных препаратов направленно-
го воздействия на узловые патогенетические моменты острых респиратор-
ных заболеваний – сохраняется.

препаратом с многоплановым лечебным эффектом является, созданный 
на основе сухого экстракта листьев плюща – проспан® (Германия). проспан 
зарегистрирован и применяется у детей в двух лекарственных формах: в виде 
сиропа внутрь и в виде капель для применения как внутрь, так и ингаляци-
онно. с целью оценки безопасности и клинической эффективности ингаля-
ционной небулайзерной терапии раствором сухого экстракта листьев плю-
щав комплексном лечении детей раннего возраста с орЗ, проведено откры-
тое, пострегистрационное исследование препарата у 30 детей в возрасте от 
11 месяцев до 4 лет на базе одного из домов ребенка санкт-петербурга. Не-
булайзерная терапия препаратом на основе сухого экстракта листьев плюща 
назначалась в составе комплексной терапии орЗ. проспан использовался в 
виде мукоактивного монопрепарата. Методика проведения ингаляции была 
обычная: в камеру небулайзера помещалось 20–25 капель препарата, кото-
рый разводился физиологическим раствором комнатной температуры в со-
отношении 1:2. ингаляции проводились 3 раза в день. продолжительность 
лечения определялась характером заболевания, выраженностью кашля, дис-
кринии или обструктивного состояния и составила в среднем 10 дней. ре-
зультаты проведенного исследования эффективности и безопасности небу-
лайзерной терапии препаратом сухого экстракта листьев плюща(Германия) 
в комплексном лечении детей раннего возраста с наиболее частыми клини-
ческими вариантами орЗ, позволяют сделать следующие выводы:

• ингаляционная небулайзерная терапия проспаном (капли на основе 
сухого экстракта листьев плюща) является простым и эффективным 
методом лечения наиболее часто встречающихся клинических вари-
антов орЗ у детей младшего возраста, она сопоставима с системным 
приемом препарата и обладает выраженным мукоактивным (секре-
толитическим и мукокинетическим) и бронхолитическим эффектом;

• ингаляционная небулайзерная терапия проспаном может быть аль-
тернативой системному лечению этим препаратом при большой ме-
дикаментозной нагрузке на пациента;
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• ингаляционная небулайзерная терапия проспаном безопасна, не имеет 
лекарственных взаимодействий, хорошо сочетается с наиболее часто ис-
пользуемыми в лечении орЗ лекарственными препаратами и может быть 
использована в комплексном лечении Бод у детей раннего возраста.

Современные подходы к диагностике, лечению и 
профилактике острых респираторных заболеваний 

у детей (ОРИ, бронхиты и пневмонии)
Мизерницкий Ю.Л., Сорокина Е.В.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ

орЗ – этиологически разнородная группа инфекций со сходными кли-
ническими характеристиками в виде воспаления слизистых оболочек ре-
спираторного тракта. среди них выделяют острые заболевания верхних – 
URTI – (ринит J.00, синусит J.01, фарингит J.02, тонзиллит J.03) и ниж-
них – LRTI – (ларингит и трахеит J.04, бронхит J.20-21, пневмония J.13-18) 
дыхательных путей [от англ. Upper or Low Respiratory Tract Infections].

важно также различать внебольничные и госпитальные инфекции, т.к. 
этим определяется спектр патогенных возбудителей. 

в соответствии с рекомендациями воЗ в клинический диагноз при острых 
респираторных инфекциях (ОРИ) необходимо включать указание топики 
инфекционного процесса, этиологии (если это возможно), ведущих клини-
ческих синдромов, характера и тяжести течения. 

Чаще всего (у 95%) острые респираторные инфекционные заболевания 
имеют вирусную природу, реже (обычно как осложнение вирусных инфек-
ций) – бактериальную. однако в ряде случаев они могут быть обусловлены 
атипичной флорой (микоплазмами, хламидиями, легионеллами, пневмоци-
стами), редко – грибковой. 

среди вирусных возбудителей орЗ наиболее частыми являются грипп, 
парагрипп, аденовирусы, респираторно-синцитиальный, корона- и ринови-
рус, ECHO- и коксаки вирусы. среди бактериальных возбудителей в насто-
ящее время лидируют пневмококк (Streptococcus pneumoniae) и гемофиль-
ная палочка (Hemophilus influenzae). 

все методы этиологической диагностики имеют ретроспективный харак-
тер. поэтому при назначении терапии руководствуются клиническими по-
казаниями и эпидемиологической ситуацией. 

для всех ори характерна сезонность, более высокая частота в экологи-
чески неблагополучных регионах, в регионах холодного, жесткого клима-
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та, а также у детей раннего возраста в период расширения контактов, с на-
чалом посещения детского коллектива. 

Острый бронхит – острое воспаление слизистой оболочки бронхов, вы-
зываемое различными инфекционными, физическими или химическими 
факторами. Это одно из наиболее частых заболеваний нижних дыхатель-
ных путей, являющееся у детей обычно проявлением вирусной инфекции, 
реже – её бактериальным осложнением. 

вариации клинической картины бронхита определяются причинным 
фактором, этиологией респираторной инфекции. основными симптомами 
острого бронхита являются кашель, обычно сухой, навязчивый в начале за-
болевания впоследствии переходящий во влажный, продуктивный; сухие 
и разнокалиберные влажные хрипы в легких. рентгенологическая картина 
характеризуется изменением легочного рисунка и неспецифична. инфиль-
тративные и очаговые изменения в легочной ткани отсутствуют.

в классификации обычно выделяют острый (простой) бронхит, острый 
обструктивный бронхит и острый бронхиолит.

Острый бронхиолит (J21) рассматривают как форму острой рес пи ра-
тор но-вирусной инфекции с преимущественным поражением нижних отде-
лов респираторного тракта, что клинически нередко сопровождается выра-
женным бронхообструктивным синдромом (Бос) и дыхательной недоста-
точностью. для острого бронхиолита характерна выраженная (до 60–80 в 
мин) одышка с участием вспомогательной мускулатуры, втяжением уступ-
чивых мест грудной клетки, раздуванием крыльев носа, цианозом, обилие 
влажных мелкопузырчатых и крепитирующих хрипов с обеих сторон (кар-
тина «влажного легкого»). рентгенологически из-за резкого вздутия легоч-
ной ткани сосудистый рисунок может выглядеть обеднённым.

острый бронхиолит встречается преимущественно у детей первого по-
лугодия жизни и часто обусловлен респираторно-синцитиальной или пара-
гриппозной (III типа) инфекцией. 

прогноз бронхиолитов, как правило, благоприятный, за исключением 
редких случаев формирования стойких бронхолегочных изменений в виде 
облитерирующего бронхиолита (чаще при микоплазменной, легионелезной 
или аденовирусной инфекциях), ведущих к хронической обструктивной бо-
лезни легких (ХоБЛ). в случае повторных эпизодов Бос последние чаще 
протекают в виде обструктивного бронхита.

Острый обструктивный бронхит (J20), так же как и бронхиолит, яв-
ляется проявлением острой респираторной вирусной инфекции, но в отли-
чие от него характеризуется диффузным поражением бронхов разного ка-
либра. типичный Бос, определяющий тяжесть состояния, обычно разви-
вается на 3–4-й день ори и может, постепенно уменьшаясь, сохраняться 
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неделю и более. рентгенологически при обструктивном бронхите опреде-
ляются признаки вздутия легочной ткани (повышенная прозрачность, го-
ризонтальное положение ребер, высокое стояние и уплощение куполов ди-
афрагмы), усиление сосудистого рисунка. 

впоследствии на фоне ори у значительного числа детей раннего воз-
раста (у 54%) возможны повторные эпизоды обструктивного бронхита, при 
всё своём сходстве не сопровождающиеся, однако, развитием бронхиаль-
ной астмы (Ба). Частота их убывает с возрастом. рецидивы обструктивно-
го бронхита, очевидно, обусловлены гиперреактивностью бронхов, всегда 
связаны с ори, и обычно прекращаются к возрасту 3–4 лет. 

Острый (простой) бронхит (J20) – наиболее частое проявление респи-
раторной инфекции нижних дыхательных путей. при остром простом брон-
хите в легких выслушиваются различного рода рассеянные сухие и разно-
калиберные влажные хрипы, перкуторные изменения отсутствуют. рентге-
нологически при остром простом бронхите отмечается усиление бронхо-
сосудистого рисунка, чаще в прикорневых и нижнемедиальных зонах, рас-
ширение и неструктурность корней легкого. 

в случаях повторных (2–3 раза и более в течение года) эпизодов бронхи-
та (с обструкцией или без) речь может идти о рецидивирующем бронхите 
(согласно МкБ-Х у детей кодируется, как J.20). строго говоря, термин ре-
цидивирующий бронхит не состоятелен, поскольку рецидивирование обу-
словлено особенностями не бронхита, а пациента. поэтому важно в каж-
дом конкретном случае установить лежащую в основе причину рецидиви-
рования и истинный диагноз. термин иногда используется при диспансер-
ном наблюдении больных до выяснения причины рецидивирования воспа-
ления бронхов.

в практическом отношении важны критерии дифференциальной диагно-
стики бронхитов и бактериальной пневмонии. диффузные изменения в лег-
ких, как и выраженная обструкция, более характерны для бронхита. в поль-
зу пневмонии свидетельствуют: стойкая фебрильная температура, асимме-
трия физикальных данных, выраженный токсикоз и воспалительные гема-
тологические сдвиги. всем больным с локальной симптоматикой показано 
рентгенологическое исследование. Наличие очаговых, инфильтративных 
теней в ткани легкого дает основание для постановки диагноза пневмонии. 

пневмония – острое инфекционное заболевание с поражением паренхи-
мы легкого, диагностируемое по синдрому дыхательных расстройств и/или 
физикальным данным и сопровождающееся очаговыми/инфильтративны-
ми тенями на рентгенограмме.

Пневмонии делятся по типу (в зависимости от распространенности про-
цесса) на очаговые (в том числе очагово-сливные), сегментарные (моно- и 
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полисегментарные), долевые (крупозные), по тяжести – на тяжелые, сред-
ней тяжести, по течению – на острые (разрешившиеся в сроки до 1,5–2 
мес.) и затяжные (разрешение в сроки от 1,5–2 мес. до 6 мес.), с гладким 
или осложненным течением (инфекционно-токсический шок, плеврит, ле-
гочная деструкция в виде абсцесса, булл, пневмоторакса, пиопневмоторак-
са). в силу клинических особенностей иногда выделяют интерстициаль-
ные пневмонии. при оценке тяжести пневмонии учитывается степень вы-
раженности токсикоза, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточно-
сти, метаболических нарушений и функциональных расстройств со сторо-
ны различных органов и систем. 

для типичных инфекций, наиболее частыми возбудителями которых яв-
ляются S.pneumoniae, H.influenzae, характерно острое начало с выраженной 
лихорадочной реакцией, интоксикацией, кашлем, соответствующими фи-
зикальными изменениями. для атипичных – характерно подострое мало-
симптомное начало с нормальной или субфебрильной температурой, отсут-
ствие интоксикации, конъюнктивит (приблизительно в половине случаев), 
сухой навязчивый коклюшеподобный кашель, обилие крепитирующих хри-
пов в легких. возбудителями атипичных внебольничных пневмоний чаще 
всего являются Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp. следует отметить, 
что этиологическая значимость внутриклеточных возбудителей (хламидий, 
микоплазм, легионелл) в последнее десятилетие возросла до 25–40%, осо-
бенно у детей младенческого и подросткового возраста.

Бактериальные пневмонии (как и бактериальные бронхиты) обычно раз-
виваются на 3–5-й день от начала острого респираторно-вирусного заболе-
вания на фоне еще не угасших катаральных явлений со стороны верхних 
дыхательных путей. У ребенка повышается температура тела до 38–39°с, 
изменяется поведение: он возбужден или апатичен, нарушается сон, боль-
ной отказывается от еды, питья, у детей раннего возраста нередко отмеча-
ется срыгивание, рвота. Нарушения дыхания проявляются в раздувании 
крыльев носа, втяжении надключичных ямок и межреберных промежутков, 
одышке. У детей первых месяцев жизни может появляться пена у рта, ци-
аноз носогубного треугольника. в большинстве случаев отмечается влаж-
ный кашель, но он может быть и сухим, навязчивым, болезненным. дети 
старшего возраста могут жаловаться на боли в грудной клетке, слабость, 
усталость, потливость по ночам. при тщательном обследовании отмечает-
ся укорочение перкуторного звука над легкими или тимпанит, выслушива-
ются мелкопузырчатые, иногда крепитирующие хрипы на стороне пораже-
ния. выраженное укорочение перкуторного звука, переходящее в тупость, 
ослабление или отсутствие дыхания над пораженными участками легко-
го позволяют заподозрить полисегментарную пневмонию с плевральными 
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осложнениями. Диагноз пневмонии следует всегда подозревать при лихо-
радке выше 38°С в течение 3 суток и более, наличии одышки (более 50–60 
в мин. – у детей до 1 года, более 40 в мин. – у детей старше 1 года), втя-
жении уступчивых мест грудной клетки при дыхании (в отсутствии кру-
па и бронхообструктивного синдрома). 

пневмония, как правило, сопровождается выраженными реакциями со 
стороны крови (лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, ускоренная соЭ), одна-
ко диагноз пневмонии является клинико-рентгенологическим и потому тре-
бует своего рентгенологического подтверждения.

Лечение орЗ желательно проводить в домашних условиях. Госпитализа-
ции подлежат лишь больные с тяжелыми и осложненными формами, а так-
же дети первого полугодия жизни, из социально-неблагополучных условий, 
при невозможности организации их лечения в домашних условиях. Госпита-
лизировать следует детей с пневмонией, развившейся сразу после выписки 
из стационара, так как в этом случае их микробная флора часто устойчива 
к антибиотикам, применяющимся в домашних условиях, а также больных, 
у которых лечение на дому в течение 2–3 дней не дает эффекта.

принципы и характер лечебных мероприятий при орЗ определяются ве-
дущими клиническими синдромами: наличием гипертермии, стеноза гор-
тани, судорог, токсикоза, бронхиальной обструкции, дыхательной недоста-
точности.

в терапии острых респираторных заболеваний у детей используют:
• симптоматическое лечение, в том числе местное (снижение темпе-

ратуры тела, лечение ринита, облегчение горла и т.д.);
• противовирусные и антибактериальные средства (по строгим по-

казаниям); 
• муколитики, отхаркивающие и противокашлевые средства;
• антигистаминные препараты (при наличии аллергических прояв-

лений); 
• противовоспалительные средства (особенно при крупе, бронхооб-

структивном синдроме); 
• немедикаментозные методы (по возможности); 
• средства иммунокоррекции (по необходимости). 
противовирусная терапия орви может включать: 
• химические средства – арбидол, римантадин, амиксин (у детей стар-

ше 7 лет); 
• интерфероны и их индукторы – лейкоцитарный интерферон, реком-

бинантный интерферон (виферон), циклоферон и неовир. 
показано, что эффективность профилактического назначения арбидола 

существенно возрастает при его сочетании с селен-активом, т.к. при этом 
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одновременно осуществляется воздействие не только на иммунный, но и 
на метаболический статус организма. Не осложненные бактериальной 
инфекцией ларингиты, трахеиты, бронхиты не требуют антибакте-
риальной терапии! 

для профилактики бактериальных осложнений возможно применение 
(по показаниям) только местных антибактериальных средств (фузафунжин 
у детей старше 2,5 лет). Это местный антибактериальный препарат с про-
тивовоспалительным действием. размер частиц фузафунжина составляет 
меньше 1 мкм, что позволяет им проникать в самые отдаленные участки 
респираторного тракта. Фузафунжин на 1/3 снижает потребность в назна-
чении системных антибиотиков. 

Антибактериальная терапия показана только при орви, осложнен-
ных бактериальной инфекцией (наличие бактериальных очагов, соответ-
ствующих гематологических сдвигов, клинически определяемых: гнойной 
ангины, синусита, пневмонии или бронхита, обусловленных бактериальной 
или атипичной флорой). одновременное с антибактериальными средствами 
назначение с профилактической целью противогрибковых препаратов, как 
правило, нецелесообразно. при наличии показаний к назначению систем-
ного антибиотика выбор стартового препарата основывают эмпирически с 
учетом вероятной этиологии и лекарственной чувствительности предпола-
гаемого возбудителя (табл.1). при этом всегда предпочтительна моноте-
рапия пероральным лекарственным препаратом. правильность выбора ан-
тибиотика подтверждается быстрой положительной клинической динами-
кой. при отсутствии таковой в течение 2-х дней решают вопрос о смене ан-
тибиотика или используют комбинацию препаратов для расширения анти-
бактериального спектра. в настоящее время в качестве антибактериаль-
ных препаратов первого выбора наиболее широко в амбулаторной прак-
тике при лечении острых инфекций нижних дыхательных путей использу-
ют три группы антибиотиков, так называемые препараты «золотого стан-
дарта»: β-лактамы (амоксициллины в т.ч. ингибиторозащищенные, це-
фалоспорины II–III поколения) и макролиды.

все препараты из группы β-лактамов действуют бактерицидно. Меха-
низм действия этих антибиотиков заключается в их способности прони-
кать через клеточную оболочку бактерий и связываться с так называемы-
ми «пенициллинсвязывающими белками». в результате нарушается син-
тез пептидогликана в микробной стенке, что приводит к нарушению стро-
ения клеточной стенки.

в последнее десятилетие везде, но особенно в Западной европе, наблю-
дается отчетливое увеличение инфекций, вызываемых патогенами, проду-
цирующими b-лактамазы – ферменты, способные разрушать b-лактамное 
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Таблица 1
Этиология пневмонии у детей и эмпирический выбор 

антибактериальных препаратов
Возраст 

больного
Наиболее частые 

возбудители
Препараты выбора Альтернатив-

ные препараты
Новорожден-
ные

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

ампициллин + Гента-
мицин (в том числе и 
при листериозе)
амоксициллин/клаву-
ланат или ампицил-
лин/сульбактам ± аГ

Цефотаксим ± 
Гентамицин + 
ампициллин, 
имипенем

от 1 до 3 мес. вирусы (респираторно-
синтициальный, па-
рагриппа, энтеро-
вирусы), Enterobac-
teriaceae (E.coli и 
др.), H.influenzae, 
C.trachomatis, S.aureus

амоксициллин/клаву-
ланат  
ампициллин/сульбак-
там  
ампициллин ± Ма-
кролид

Цс II–III 

от 3 мес. до 
5 лет

вирусы, 
S.pneumoniae,
H.influenzae

Внутрь:
амоксициллин амок-
сициллин/клавуланат
Макролид 

Внутрь:
Цефуроксим
+ Макролид
Парентерально:
ампициллин,  
Цс II–IV, карба-
пенем

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

Внутрь:
амоксициллин 
Макролиды

Внутрь:
амоксициллин/ 
клавуланат
Цефуроксим 
Парентерально:
Цс II–IV, кар-
бапенем, Линко-
самид

пневмония, 
осложненная 
плевритом и 
деструкцией

S.pneumoniae, 
H.influenzae, Enterobac-
teriaceae,
S.aureus

Парентерально:
амоксициллин/клаву-
ланат
ампициллин/сульбак-
там

Парентерально:
Цс II–IV, Цефа-
золин + аГ,  
Линкосамид + 
аГ, карбапенем

Сокращения: Цс II–IV (цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефоперазон, цефепим), аГ 
– аминогликозид (нетилмицин, амикацин)
кольцо в структуре пенициллинов и цефалоспоринов. данный механизм 
защиты является основным для таких возбудителей, как Staphylococcus 
aureus, Moraxella catarrhalis, Hemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Bacillus fragilis. в настоящее время синтезированы соеди-
нения, инактивирующие b-лактамазы бактерий: клавулановая кислота (кла-
вуланат), сульбактам и тазобактам. Эти соединения получили название ин-
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гибиторов b-лактамаз. применение комбинированных «защищенных» пре-
паратов показано в случаях инфекций, вызываемых патогенами, продуци-
рующими b-лактамазы, при повторных курсах амоксициллина. 

Наиболее часто используется сочетание амоксициллина и клавуланата. 
для достижения эрадикации ведущих возбудителей амоксициллин/клавула-
нат (в пересчете на амоксициллин) у детей с массой тела более 40 кг следу-
ет использовать в дозе 500 мг 3 раза в сутки или 875 мг 2 раза в сутки; у де-
тей с массой тела менее 40 кг – в дозе 40 мг/кг/сут, разделенной на 3 прие-
ма, или 45 мг/кг/сут, разделенной на 2 приема. Эффективность двукратных 
режимов дозирования препарата не уступает приему амоксициллин/клаву-
ланата 3 раза в сутки. 

Большое удобство для педиатров представляют лекарственные формы 
аминопенициллинов для перорального приема в виде растворимых табле-
ток (флемоксин солютаб®, флемоклав солютаб®), что существенно улуч-
шает комплайенс. Форма солютаб обеспечивает высвобождение действую-
щего вещества в зоне максимального всасывания, что обеспечивает макси-
мально возможную биодоступность при минимальном количестве побоч-
ных эффектов. при применении Флемоклава солютаба диарейный синдром 
развивается в 2,5 раза реже, чем при других ингибиторзащищенных фор-
мах амоксициллина. высокая эффективность и минимальное количество по-
бочных эффектов не случайно обеспечивают лидерство этим препаратам, 
являющимся наиболее широко назначаемыми в педиатрической практике.

Цефалоспорины – наиболее многочисленное и разнообразное по хими-
ческой структуре семейство b-лактамных антибиотиков, получившее ши-
рокое распространение в клинической практике благодаря высокой эффек-
тивности и низкой токсичности. выделяют 4 их поколения, что отражает 
не только хронологию появления препаратов, но и различия в антибакте-
риальных свойствах. кроме того, цефалоспорины принято подразделять на 
парентеральные и пероральные. 

Цефалоспорины I поколения в настоящее время используются редко в свя-
зи с довольно узким спектром их антимикробной активности.

Цефалоспорины II поколения отличаются от цефалоспоринов I поколения 
повышенной активностью в отношении грамотрицательных бактерий – H. 
influenzae, M. catarrhalis и бактерий кишечной группы (E. сoli, Klebsiella, 
Enterobacter, Providencia, индол-положительных Proteus). по активности 
против грамположительных бактерий эти антибиотики несколько уступают 
цефалоспоринам I поколения. Цефаклор и цефуроксим аксетил являются 
самыми распространенными в мире цефалоспоринами для приема внутрь 
и в настоящее время считаются эталонными пероральными препаратами 
для лечения инфекций дыхательных путей. 



129

Цефалоспорины III поколения по сравнению с цефалоспоринами I и II по-
коления хуже действуют на грамположительные кокки, однако имеют более 
высокую активность в отношении различных грамотрицательных микроор-
ганизмов, включая многие полирезистентные нозокомиальные штаммы. Не-
которые из цефалоспоринов III поколения (цефтазидим, цефоперазон) ак-
тивны против Pseudomonas aeruginosa, а цефотетан и латамоцеф имеют 
также выраженную антианаэробную активность. пероральные цефалоспо-
рины III поколения (цефиксим, цефтибутен) используются в терапии вне-
больничных пневмоний средней тяжести. для лечения тяжелых форм вне-
больничной пневмонии используются парентеральные цефалоспорины III 
поколения (цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефоперазон). анти-
биотики цефалоспоринового ряда для парентерального введения назнача-
ют в дозе 50–80–100 мг/кг/сут, разделенной на 2–3 введения.

Цефалоспорины III поколения отличаются от цефалоспоринов I и II по-
коления не только по спектру своего действия, но и по фармакокинетиче-
ским показателям. У многих из этих препаратов отмечены длительный пе-
риод полувыведения, высокие устойчивые уровни концентраций в сыворот-
ке крови, что позволяет сократить частоту их введения. так, цефтриаксон 
имеет самый длительный период полувыведения (5–7 часов), поэтому вво-
дится 1 раз в сутки, что, несомненно, повышает его значение в педиатри-
ческой практике. кроме того, при парентеральном введении цефтриаксон 
прекрасно проникает в легочную ткань и плевральную жидкость, где бакте-
рицидные концентрации в отношении чувствительных респираторных па-
тогенов сохраняются в течение 23–53 часов.

в целом цефалоспорины являются разумной альтернативой аминопени-
циллинам, однако, учитывая всё же гораздо больший риск серьёзных не-
желательных реакций (особенно со стороны крови), они являются препа-
ратами второго выбора.

в целом, эмпирическая антибиотикотерапия внебольничных инфекций 
нижних дыхательных путей у детей в большинстве случаев может быть 
успешна при использовании b-лактамных антибиотиков. Неэффектив-
ность стартовой терапии b-лактамами может свидетельствовать как о ре-
зистентности микрофлоры, так и об атипичной этиологии пневмонии. в 
этом случае показано назначение макролидов. Макролиды также исполь-
зуются в качестве альтернативных при неэффективности или непереноси-
мости b-лактамных антибиотиков. 

высокая эффективность использования макролидных антибиотиков в 
терапии внебольничных пневмоний связана со спектром их антимикроб-
ной активности, включающим большинство респираторных патогенов, в 
том числе и атипичных возбудителей (хламидии, микоплазмы, уреаплаз-
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мы), а также со способностью создавать в очагах воспаления высокие кон-
центрации, превышающие таковые в сыворотке крови. кроме того, макро-
лиды не разрушаются b-лактамазами, которые вырабатывают некоторые 
причинно-значимые микроорганизмы (моракселла, гемофильная палочка). 
практически ценным является то, что макролиды относятся к препаратам 
с минимальным количеством нежелательных реакций. Низкая токсичность 
макролидов позволяет использовать их в педиатрии для лечения детей всех 
возрастных групп. 

они высокоэффективны при пероральном применении, что особенно 
важно учитывать в детском возрасте. Новые макролиды лишены недостат-
ков, присущих эритромицину. они обладают удовлетворительными вкусо-
выми качествами, особенно детские формы (суспензии и саше), реже вы-
зывают побочные реакции, имеют лучшие фармакокинетические параме-
тры, что позволяет принимать их 1–2 раза в сутки коротким курсом (табл. 2).

спектр антимикробной активности макролидов включает грамположи-
тельные кокки (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., включая пеницилли-
норезистентные штаммы), грамположительные палочки (Сorynebacterium 
diphtheriae, Listeria monocytogenes), грамотрицательные кокки (Мoraxella 
catarrhalis), грамотрицательные палочки (Вordetella pertussis, Legionella 
spp.). Хламидии, микоплазмы, уреаплазмы и спирохеты высокочувствитель-
ны к макролидам. следует подчеркнуть, что ни один из новых макролидов 
практически не действует на штаммы золотистого стафилококка, устойчи-
вые к эритромицину. Метициллинрезистентные штаммы S.aureus являют-
ся устойчивыми ко всем макролидам.

все макролиды, имея в целом сходство по спектру и выраженности анти-
микробного действия с эритромицином, все же обладают некоторыми осо-
бенностями. так, кларитромицин, по сравнению с другими макролидами, 
проявляет наилучший эффект в отношении стрептококков, золотистого ста-
филококка, легионелл, хламидий. Азитромицин – единственный антибиотик-
макролид, имеющий клинически значимую активность против Н.influenzae 
(включая ампициллинрезистентные штаммы). азитромицин также превос-
ходит другие макролиды по действию на Мoraxella catarrhalis, Neisseria spp. 
Спирамицин активен против ряда пневмококков и β-гемолитических стреп-
тококков группы а, резистентных к 14- и 15-членным макролидам. 

после приема внутрь антибиотики-макролиды частично разрушаются 
под действием соляной кислоты. Наиболее чувствителен к соляной кислоте 
эритромицин, наименее – кларитромицин. основное всасывание макроли-
дов происходит в тонком кишечнике. среди макролидов эритромицин име-
ет самую низкую и нестабильную биодоступность (от 30% до 65%), при-
чем она значительно снижается в присутствии пищи. Биодоступность спи-
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рамицина (30–40%), рокситромицина (30–40%), кларитромицина (50–55%), 
азитромицина (35–40%) более стабильна. принимают макролидные анти-
биотиков за 1 час до или через 2–3 часа после еды существенно повышают 
их биодоступность [23]. 

поскольку макролидные антибиотики являются липофильными соеди-
нениями, они хорошо распределяются в организме, проникая во многие ор-
ганы и ткани. по способности проникать через гистогематические барьеры 
макролиды превосходят β-лактамы. Несомненным достоинством макроли-
дов является их способность создавать высокие и стабильные концентрации 
в тканях, превышающие уровень препаратов в сыворотке крови (в 10–100 
раз), что обусловливает наибольшую эффективность этих препаратов про-
тив внутриклеточных возбудителей. Наиболее интенсивно макролиды нака-
пливаются в миндалинах, лимфоузлах, среднем ухе, придаточных пазухах 
носа, легких, бронхиальном секрете, плевральной жидкости. в отличие от 
многих других антибиотиков, макролиды хорошо проникают и создают вы-
сокие концентрации в различных клетках – гранулоцитах, моноцитах, аль-
веолярных макрофагах, фибробластах, что имеет существенное значение 
при лечении пневмоний, вызванных внутриклеточными патогенными ми-
кроорганизмами – легионеллами, микоплазмами, хламидиями. кларитро-
мицин, джозамицин, азитромицин проникают в фагоцитирующие клетки и 
транспортируются в очаг воспаления. для всех макролидов характерно на-
личие постантибиотического эффекта, выражающегося в продолжении по-
давления роста бактерий при прекращении приема антибиотика, что имеет 
важное клиническое значение. Наиболее продолжительный постантибио-
тический эффект отмечен у азитромицина.

Гиперчувствительность к макролидным антибиотикам отмечается ред-
ко. Эти препараты не обладают перекрестными аллергическими реакция-
ми с β-лактамами, что позволяет использовать их у пациентов с аллергией 
на пенициллины и цефалоспорины.

антимикробный спектр макролидов обусловливает их широкое при-
менение при инфекциях нижних дыхательных путей. они эффективны у 
80–90% больных с бронхитами и внебольничными пневмониями. весьма 
удобна лекарственная форма Вильпрофен солютаб в виде растворимой та-
блетки (солютаб).

при средне-тяжелом и, особенно, при тяжелом течении пневмонии, брон-
хита хорошо зарекомендовал себя метод «последовательной» (sequential 
therapy) или «ступенчатой» (step-down therapy) терапии. при использовании 
этого режима лечение начинается с парентерального введения антибиотика. 
при достижении клинического эффекта (обычно через 3–5 суток), когда па-
рентеральная терапия обеспечила улучшение состояния больного, возможен 
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переход на пероральный прием антибиотика. такая пошаговая терапия осу-
ществляется одним и тем же антибиотиком (например, цефуроксим паренте-
рально – цефуроксим аксетил перорально, амоксициллин/клавуланат парен-
терально – перорально) или разными антибиотиками (например, цефотаксим 
или цефтриаксон парентерально – цефуроксим аксетил, цефтибутен или це-
фиксим перорально). преимуществом кларитромицина и спирамицина явля-
ется наличие двух лекарственных форм (для внутривенного введения и при-
ема внутрь), что позволяет применять эти препараты в режиме ступенчатой 
терапии при тяжелом течении пневмонии у госпитализированных больных.

длительность антибактериального лечения, как правило, составляет от 
5 до 10–14 дней. если в течение 2 суток улучшения нет или оно незначи-
тельно, следует сменить антибиотик или добавить второй. 

Резервные антибиотики применяют только в случаях выраженной поли-
резистентности флоры, как правило, в стационарах. в этих случаях желате-
лен мониторинг возбудителей и их антибиотикочувствительности.

Фторхинолоны применяют только у детей старше 12 лет и по витальным 
показаниям. Хотя в последние годы и появились доказательства безопасно-
сти их применения у детей в более раннем возрасте, до настоящего време-
ни эти препараты для широкого применения в педиатрической практике не 
разрешены и применяются лишь в особых случаях.

Ко-тримоксазол эффективен только при пневмоцистной инфекции.
Лихорадка выше 38–38,5°с требует назначения жаропонижающих ле-

карственных средств (препарат первого выбора – парацетамол) при угро-
зе судорог, выраженном нарушении самочувствия ребенка. У детей в воз-
расте до 3 месяцев желательно не допускать повышения температуры выше 
38°с. При «бледной» лихорадке обязательна комбинация антипиретика с 
сосудорасширяющим и антигистаминным препаратом. 

для купирования судорог используют диазепам (седуксен, реланиум) или 
оксибутират натрия (ГОМК). Фенобарбитал не применяют! 

при крупе применяют: ингаляционную (предпочтительнее небулайзер-
ную) терапию, местные (суспензия будесонида – (Пульмикорт®, Буденит 
Стери-Неб®) и системные (преднизолон) глюкокортикостероиды. 

при бронхообструктивном синдроме используют ингаляции бронхоли-
тиков (Беродуал®, Вентолин®, Сальбутамол®) через небулайзер, по тяжести 
состояния – добавляют ингаляции суспензии будесонида (Пульмикорт®, Бу-
денит Стери-Неб®) или преднизолон (в/в, в/м, внутрь). 

для борьбы с кашлем (если это необходимо) используют: противокаш-
левые препараты центрального действия (наркотические – кодеинсодержа-
щие и ненаркотические – бутамират (Синекод®), глауцина гидрохлорид, 
окселадина цитрат), а также периферического (либексин, левопронт) дей-
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ствия. применение противокашлевых препаратов у детей требует осторож-
ности и, зачастую, не является необходимым. 

Муколитики и отхаркивающие средства. 
течение респираторных инфекций, как правило, сопровождается нару-

шением образования, изменением состава и вязкости бронхиальной слизи. 
для улучшения реологических свойств секрета, активации механизмов эва-
куации мокроты существует большое количество разнообразных муколи-
тических и отхаркивающих средств. 

Муколитики (мукоактивные препараты прямого действия) – тиолики. 
разжижают мокроту за счет деполимеризации макромолекул секрета вслед-
ствие разрыва дисульфидных связей. оказывают отхаркивающее, секрето-
моторное, муколитическое, противокашлевое и антиоксидантное действие, 
стимулируют выработку сурфактанта. Широко известный препарат этой 
группы: N-Ацетилцистеин (АЦЦ и др.).

Секретолитики (мукоактивные препараты непрямого действия) – про-
изводные алкалоида вазицина. снижают адгезию секрета, деполимеризу-
ют мукопротеиновые и мукополисахаридовые волокна секрета. оказывают 
секретолитический, секретомоторный и противокашлевой эффект. препа-
раты этой группы: Бромгексин и Амброксол.

Мукорегуляторы (мукоактивные препараты непрямого действия) – про-
изводные карбоцистеина. регулируют выработку секрета железистыми клет-
ками. Нормализуют реологические параметры секрета, ускоряют мукоци-
лиарный транспорт, оказывают противовоспалительное действие. препа-
раты этой группы: Карбоцистеин (флюдитек®) и лизиновая соль карбо-
цистеина (флуифорт®).

Традиционные отхаркивающие средства рефлекторного действия ак-
тивируют гастро-пульмональный мукокинетический рефлекс и тем самым 
усиливают перистальтику бронхиальной мускулатуры, работу мерцатель-
ного эпителия, секрецию бронхиальных желез. в эту группу входят различ-
ные отхаркивающие препараты растительного происхождения.

использование отхаркивающих средств рефлекторного действия внутрь 
необходимо сопровождать обильным питьем. при острых воспалительных 
процессах в дыхательных путях это наиболее эффективно. традиционные 
отхаркивающие средства на основе глицеринового эфира гвиакола повыша-
ют эффективность кашлевого рефлекса и одновременно улучшают колеба-
ния ресничек мерцательного эпителия, в связи, с чем ускоряют мукоцили-
арный транспорт и оказывают разжижающий эффект. известный препарат 
растительного происхождения – Гвайфенезин.

Необходимо особо отметить, получивший в последнее время распро-
странение препарат Проспан ®, содержащий сухой экстракт листьев ле-
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карственного плюща (hedera helix), известного с глубокой древности. 
сапонины гедеракозид с и его производное альфа-гедерин, содержащиеся в 
плюще, обладают не только выраженным отхаркивающим и муколитическим 
(секретолитическим) действием, но также, при концентрации альфа-
гедерина свыше 400 ммоль/мл, проявляется его бронхолитический и 
спазмолитический терапевтический эффект. Механизм действия проспана 
обусловлен присутствием в его составе α-гедерина, который обладает 
свойством повышать активность β2-адренорецепторов, увеличивать уровень 
цаМФ и секрецию сурфактанта альвеолоцитами II типа, снижать вязкость 
мокроты, а также уровень йонов кальция в мышечных клетках бронхов, 
расслабляя их и увеличивая просвет. в результате проспан обеспечивает 
мягкий и комплексный терапевтический эффект. всеми исследователями 
отмечается, что препарат хорошо переносится, применяется с первых дней 
жизни, выпускается как в сиропе, так и в каплях и саше. обладает доказанным 
секретолитическим, отхаркивающим и бронхоспазмолитическим действием, 
в связи с чем высокоэффективен в лечении кашля у детей с острым 
бронхитом и острым обструктивным бронхитом. следует отметить, что 
в отличие от многих других фитопрепаратов проспан является хорошо 
стандартизованным лекарственным средством.

другие традиционные отхаркивающие средства (резорбтивного действия, 
мукогидратанты, бронхорроики) стимулируют бронхиальные железы и/или 
гидратируют секрет, разжижают мокроту. 

комбинированные препараты в последнее время довольно популярны и 
могут включать различные отхаркивающие, противокашлевые, спазмоли-
тические и другие средства (Аскорил®, Коделак Бронхо®, Риниколд® и др.). 
однако следует иметь в виду, что их назначение требует индивидуального 
подхода, а сочетания препаратов в них не всегда рациональны. 

при использовании большинства отхаркивающих средств лечебный эф-
фект обычно наступает не сразу, а на 2–4-й день лечения. их эффективность 
вариабельна и определяется характером и тяжестью бронхолегочной пато-
логии, индивидуальными особенностями больного ребенка.

Наличие бронхиальной обструкции всегда ухудшает эвакуацию мокроты. 
поэтому при клинических и функциональных признаках нарушений брон-
хиальной проходимости необходимо сочетанное назначение отхаркивающих 
средств с бронхолитиками, обязательное увлажнение дыхательных путей. 

использование атропиноподобных и антигистаминных (I поколения) 
средств при кашле у детей нецелесообразно, так как обладает “подсуши-
вающим” слизистую оболочку эффектом, сгущает мокроту и затрудняет ее 
эвакуацию. комбинация отхаркивающих средств с седативными и проти-
вокашлевыми препаратами у детей также часто нерациональна. 
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для эффективной эвакуации мокроты в комплексе лечения детей с брон-
холегочной патологией целесообразно использовать ингаляции, постураль-
ный и вибрационный массаж. 

применение отхаркивающих средств должно сочетаться с назначением 
обильного питья (минеральная вода, чай, компот, морс, отвар сухофруктов 
и т.д.). адекватная гидратация совершенно необходима для эффективного 
разжижения и эвакуации мокроты.

иногда при назначении отхаркивающих препаратов происходит непред-
сказуемо резкое снижение вязкости и значительное увеличение количества 
отделяемой мокроты, что приводит к ухудшению бронхиальной проходи-
мости. клинически это проявляется усилением кашля, одышки, ухудшени-
ем общего состояния ребенка. в этих случаях необходима отмена или сни-
жение дозы отхаркивающих средств. 

У детей раннего возраста, а также при выраженном рвотном рефлексе 
и высоком риске аспирации противопоказаны отхаркивающие препараты, 
увеличивающие объем секрета, а так же усиливающие рвотный и кашле-
вой рефлексы.

выбор того или иного мукоактивного средства или их сочетаний должен 
определяться индивидуальными особенностями больного, характером за-
болевания, выраженностью кашля, экссудации, характером мокроты и опи-
раться на знания механизмов действия и фармакокинетики лекарственных 
препаратов.в последнее время всё чаще в терапии орЗ используют проти-
вовоспалительные средства – с целью уменьшения выраженности воспали-
тельной реакции и сокращения сроков болезни. Широкое распространение 
получил фенспирид (Эреспал®), определенный эффект применения которо-
го подтверждается рядом фармако-экономических исследований.

Средства иммунокоррекции:
• иммуноглобулины для внутривенного введения (в тяжелых случаях, 

у иммунокомпрометированных больных);
• бактериальные лизаты (бронхомунал®, ИРС19®, имудон®); 
• рибосомальный иммуномодулятор (рибомунил®). 
Немедикаментозная терапия, как правило, подключается в комплекс 

лечения по мере улучшения состояния ребенка:
• массаж, лечебная физкультура;
• физиолечение (в настоящее время имеет ограниченное применение);
• тепловые и отвлекающие процедуры (с осторожностью, после стой-

кой нормализации температуры);
• витамины (желательно поливитамины) в комплексе с микроэлементами. 
в периоде реконвалесценции особенно часто болеющим детям рекомен-

дуют назначать адаптогены природного происхождения.
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Профилактика. выздоровление от орви всегда связано с активацией 
иммунных реакций и формированием иммунитета к возбудителю. однако, 
в силу высокого разнообразия этиологических агентов, защиты от орви 
в дальнейшем это не обеспечивает. профилактическая вакцинация имеет 
ограниченное значение. до настоящего времени отношение к ней остается 
неоднозначным. профилактика связана в основном с предотвращением кон-
тактов в эпидемический сезон, закаливанием, а также применением препа-
ратов интерферона и других средств, повышающих неспецифическую ре-
зистентность организма, что в последнее время приобретает всё большую 
популярность. при частых орЗ важное значение приобретает выяснение 
лежащей в основе причины и организация полноценной дифференциро-
ванной комплексной реабилитации таких детей.

для профилактики инфекций, вызванных такими возбудителями, как 
S.pneumoniae, H.influenzae, в последнее появились вакцины «пневмо23» 
и «акт-ХиБ», клиническая целесообразность широкого применения кото-
рых обсуждается.
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Спорные вопросы антибактериальной терапии 
внебольничной пневмонии у детей

Манеров Ф.К.1, Андриянова О.И.2, Шеметов А.В.2, Лютина Е.И.1

1 Новокузнецкий Институт усовершенствования врачей, 
2 4ДКБ г. Новокузнецк

критерии достоверного диагноза пневмонии включают наличие на рент-
генограмме органов грудной клетки очагов инфильтрации легочной ткани 
и двух нижеследующих критериев:

1. Лихорадка выше 38°с;
2. кашель с мокротой;
3. Физикальные симптомы пневмониии;
4. Лейкоцитоз > 10,0 тыс. в мкл и/или п/я >10%.
диагностика пневмонии, основывающаяся на критериях достоверного 

диагноза, может быть приравнена к синдромному диагнозу, и нозологиче-
ским он становится только после определения возбудителя заболевания. по-
этому почти всегда стартовая антибактериальная терапия (аБт) внеболь-
ничной пневмонии (вп) начинается эмпирически и, желательно, в соответ-
ствии с существующими национальными рекомендациями.

Пример. катя п., 9 лет. Заболела 04.02.06, с повышения т до 37,5˚. при-
нимала арбидол 04.02–06.02., а 06.02–09.02 – амоксициллин, но лихорадка 
сохранялась и 9.02 назначен амоксициллина клавуланат, но лихорадка не ку-
пировалась. 12.02 (9 д.б.) госпитализирована в дкБ с т – 38,8˚с; Чд – 22 в 
мин, над н/д слева ослабленное дыхание, м/п хрипы. в оак L – 9,1х109/л; 
п/я – 2%, с/я – 59%; соЭ – 12 мм/час.

Лечение: 12.02 – 15.02 в/м цефотаксим 1,5 г х 2 р (Масса=41 кг)

 

Рентгенограмма грудной клетки Кати П. в динамике (на 9 и 18 дни бол.)
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температура все дни 38,5–39,0˚; 15.02 назначен сумамед, и 16.02 – пер-
вый день нормальной т˚ тела. в последующем гладкое течение. от 18.02. 
IgM, IgG к хламидиям отрицательные, IgM к микоплазме – 1:40, контроль-
ная Rg-гр. кл. от 21.02. (18 д.б.).

продолжительность лечения до купирования лихорадки 10дн, из них в 
стационаре 4 дн. – цена эмпирического лечения. сегодня, на основе наци-
ональных рекомендаций или определения уровня биомаркеров, макролид 
назначили бы сразу или в течение ближайших 2 дней.

с целью дифференциальной диагностики клинико-рентгенографического 
симптомокомплекса бактериальной вп от других инфекций Ндп, обуслов-
ленных атипичными микроорганизмами, вирусами или грибами, рекоменду-
ется исследование биомаркеров бактериальных инфекций (срБ, иЛ, пкт, 
кп). высокий уровень этих маркеров позволяет подтвердить бактериаль-
ный генез вп и, кроме того, коррелирует с тяжестью состояния пациентов 
с вп и может быть предиктором развития осложнений и неблагоприятно-
го исхода. [BTS, 2009].

Уровень прокальцитонина (пкт) в сыворотке крови менее 0,5 нг/мл при 
поступлении у больных с достоверным диагнозом вп позволяет воздер-
жаться от проведения аБт у части пациентов (у 15%).

У таких больных необходимо: 1. искать иную причину затемнения. 2. 
Назначать по ситуации противовирусные, антипневмоцистные, фунгицид-
ные или туберкулоцидные препараты [Chastre et al., 2003].

Пример. софья М., д.р. 27.06.12г

Рентгенограмма грудной клетки Софьи М. от 20.11.12.
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ребенок от 3 беременности и родов, массой 2880 г, оценка по апгар 8/9б. 
Заболела, со слов родственников, остро, появились одышка, вялость, диф-
фузный цианоз. поступила в клинику 20.11.12 в крайне тяжелом состоянии 
(гипоксия, диффузный цианоз кожи и слизистых, вялость, мышечная гипо-
тония). дыхание стонущее, с участием вспомогательной мускулатуры, Чд 
свыше 60 в минут, SatO2 – при FiO2  – 0,6 не выше 75%. обширные гриб-
ковые поражения кожных покровов, явления хейлита. Гепатомегалия до +4 
см. Экстренно начата аппаратная ивЛ, катетеризирована VSD. стартовая 
аБт включала инванз 90 мг 2 р/сут., дифлюкан 50 мг 1 раз в сутки, сума-
мед 60 мг 1 раз в сутки.

На терапии сохранялась фебрильная лихорадка, нарастал объем пораже-
ния легочной ткани и зависимость от «жестких» параметров ивЛ. На фоне 
лейкоцитоза 15,8–29,0х103 в мкл, соЭ 20–40 мм/час показатели пкт остава-
лись менее 0.5 нг/мл, срБ 6 мг/л. 23.12.12. вводится ввиГ 1,0 г/кг и 24.12. 
смена аБт на комбинацию Ципринол+Зивокс+Бисептол+Микофунгин.

иФа на ЦМв IgM (+), IgG 1:100. иФа на туберкулез, сифилис – отрица-
тельный. при микроскопии мокроты пневмоцист не обнаружено. повторные 

посевы крови, та отрицательные. 
Хлориды пота 12,8 ммоль/л. иФа 
на виЧ от 23.12.12. – положит; рНк 
виЧ-1 = 340 700 коп/мл; 03.12.12 в 
00:15 асистолия и констатирована 
смерть ребенка. патоморфологически 
идентифицирована ЦМв-инфекция.

т.о у больной М. при поступлении 
имелись все основания не назначать 
антимикробные средства (ципринол, 
зивокс, меронем), а ограничиться ан-
типневмоцистной, фунгицидной и 

противовирусной терапией.
Пример. сергей к., д.р. 04.12.1999 г. Заболел 19.04.12 лихорадка, ка-

шель. Госпитализирован 24.04. с подозрением на кардит: одышка при на-
грузке, SatO2 < 92%, высокая зависимость от O2, непродуктивный кашель, 
прерывистая речь. Брадикардия 42–60 в мин., но гемодинамика стабиль-
ная, ад 100/50 мм рт. ст., диурез до 1,0 мл/кг/час. На зентгенограмме груд-
ной клетки кти=0,69, усилен интерстициальный рисунок. при ЭХо-кГ 
патологии не обнаружено. при обследовании: Нв – 113 г/л, Л – 4,5х109/л, 
тр – 218х109/л, соЭ – 25 мм/час; пкт менее 0,5 нг/мл; срБ – 12 мг/л; 
кФк – 172 ед/л (до 90); ЛдГ – 1513 ед/л (до 450); фибриноген – 4,2 г/л; 
общий белок – 74 г/л, альфа-2 – 17,2%, гамма – 23,7%. из анамнеза выяс-
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нено, что мать в/в наркоманка с 1998г, на учете в антиспид с 2004г, ре-
бенок никогда не обследовался.

предположена пневмоцистная пневмония (пЦп), назначен метилпред-
низолон и бисептол в/в 15 мг/кг/сут. к 30.04. улучшилось самочувствие, ис-
чезла одышка, Чд 18–20 в мин, Satо2 > 92% без дотации о2.

иммунологический скрининг от 03.05.2012: Л – 4,2 х 109/л, Л – 31%; 
т-л – 48,5% (абс. 632); CD3+CD4 – 0,76% (абс. 10);концентрация рНк 
виЧ-1 = 1 848 736 коп/мл; кУМ – не обнаружены; иФа на тbс – отр. с 
05.05.2013г начата арвт. R грудной клетки 15.05. кти=0,49, в легких 
без видимых изменений; CD4 – 20 в 1 мкл, вирусная нагрузка снизилась 
до 1347 копий рНк виЧ-1 в мл, а 31.05. – до 602 коп/мл. оак от 04.07. 
Нв – 133 г/л, лейкоциты 6,6х109/л, Л – 32%, соЭ – 6 мм/час.

при выборе аБп для лечения вп необходимо учитывать факторы риска 
возможной устойчивости м/о:

• предшествующие госпитализации;
• дети, получавшие за 1 мес. до заболевания аБп;
• дети из закрытых учреждений или посещающие ддУ;
• вероятная аспирация.

    

Рентгенологическая динамика у Сергея К.
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при отсутствии факторов риска cохраняется высокая чувствительность 
основных респираторных патогенов (S. рneum., М. рneum. H.influenz.) к амок-
сициллину и макролидам (2).

вариации стартовой аБт: карбапенемы при вп не имеют преимуществ 
перед цефтриаксоном и амоксициллин клавуланатом, кроме случаев раз-
вития вп на данных препаратах. в такой ситуации предпочтительнее эр-
тапенем, который назначается детям от 3 мес. до 12 лет по 15 мг/кг 2 р в 
день в/в или в/м. при гематогенной пневмонии на фоне инфекции мягких 
тканей/кости или выделении S. aureus целесообразно назначить зивокс до 
определения чувствительности, а затем монотерапия: при MSSA – оксацил-
лин, при MRSA – зивокс.

аминогликозиды (гентамицин и др.) не имеют клинически значимой ак-
тивности в отношении S.pneumoniae и не должны использоваться в старто-
вой терапии вп у больных старше 6 мес.!

в настоящее время отсутствуют доказательства целесообразности на-
значения биогенных стимуляторов, витаминов, а/гистаминных препаратов, 
ввиГ, иммуномодуляторов, и др. препаратов при лечении вп.

длительность аБт при тяжелой вп неуточненной этиологии 10 дн. в 
случае вп, вызванной стафилококками или энтеробактериями, не менее 14 
дней. Минимальная продолжительность эффективной аБт – 5 дней. ана-
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лиз рки при вп показывает, что аБт в течение 5–7 дней терапии не усту-
пает 7–14 дням терапии [Яковлев с.в., 2013].

сегодня общепризнано, что субфебрилитет, остаточные изменения в лег-
ких на рентгенограмме, сохранение хрипов, повышенное соЭ, а также сам 
факт медленного разрешения вп не могут и не должны являться основа-
нием к продолжению аБт дольше регламентированных сроков! однако в 
большинстве случаев это только декларация.

Значительно пролонгируется аБт у больных в связи с медленным разре-
шением пневмонии. Медленно разрешающаяся/неразрешающаяся вп – мед-
ленный регресс рентгенологических изменений у иммунокомпетентных 
больных, характеризующийся уменьшением размеров пневмонической ин-
фильтрации менее чем на 50% к исходу 2 нед. и неполным разрешением к 
исходу 4 нед. от начала заболевания при улучшении клинической картины 
[Kurtland S.H., 1991]. Факт медленного разрешения вп не должен являть-
ся основанием к продолжению и/или изменению аБт, если имеются бакте-
риологические или биологические (пкт, кп, срБ, иЛ-6, ФНо и др.) кри-
терии эрадикации возбудителя. в современных условиях, ориентируясь на 
нормализацию уровня пкт в сыворотке крови, длительность применения 
аБп может быть сокращена в 2 раза и более [Christ-Crain M, 2006].

снижение этих показателей, при исследовании в динамике, является наи-
более важным критерием эффективности аБт, а их стойкая нормализация – 
наиболее ранний маркер достаточности аБт и возможности ее прекращения.
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в рандомизированном исследовании среди 310 детей с вп в возрасте от 
1 месяца до 14 лет, в контрольной группе все дети получали аБ, а в основ-
ной – только при уровне пкт более 0,25 нг/мл. На 10 день лечения получа-
ли аБ более 80% контрольной группы и только 10% основной.

при наличии факторов риска медленного разрешения вп, или отсут-
ствии рентгенологического разрешения за 4 нед. показаны дополнитель-
ные методы исследования (иммунологический скрининг, пилокарпиновый 
тест, скт, тФБс и т.д.).
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МУКОВИСЦИДОЗ

Опыт Ярославского регионального центра 
в практическом решении ряда проблем муковисцидоза

Ашерова И.К., Капранов Н.И.

ДКБ№1, Ярославль 
ГНЦ РАМН

Муковисцидоз (Мв) (Cystic Fibrosis) – наиболее частая наследствен-
ная патология, обусловленная мутацией гена Мвтр (муковисцидозного 
трансмембранного регулятора проводимости), вызывающей нарушение 
транспорта ионов хлора, натрия и бикарбонатов в эпителиальных клет-
ках, что вызывает прогрессирующее повреждение экзокринных желез жиз-
ненно важных органов. в настоящее время произошли принципиальные 
изменения в понимании природы болезни на клеточном и молекулярно-
генетическом уровне. системная дисфункция экзокринных желёз приво-
дит к мультиорганному поражению. продолжительность жизни больных 
в развитых странах преодолела 40 летний рубеж. всё чаще клиницистам 
приходится сталкиваться с такими осложнениями как сахарный диабет, 
васкулиты, артропатии, остеопороз, проблемами репродуктивной сферы. 
Муковисцидоз признан многофакторным и мультисистемным заболева-
нием. Несмотря на множество эффективных терапевтических стратегий, 
оптимизацию антибиотикотерапии, уровень выживаемости во многих раз-
витых странах вышел на плато. Надежды на его преодоление возлагают-
ся на общепопуляционный неонатальный скрининг с ранним назначением 
противовоспалительной и антибактериальной терапии, внедрение жёст-
ких методов инфекционного контроля как внутри, так и вне центров Мв, 
создание регистров пациентов для оценки региональной эпидемиологи-
ческой ситуации и сравнения качества оказания помощи между различ-
ными центрами и странами.

в Ярославле нами был создан региональный регистр больных, куда вне-
сены данные 53 детей, больных Мв (10 статических и 20 динамических 
показателей), отражающие информацию как об основных диагностиче-
ских критериях и первых симптомах заболевания, так и текущие показа-
тели нутритивного и инфекционного статуса, лёгочной функции, частоты 
обострений, объём базисной терапии, наличие осложнений. по данным 
регистра, основные эпидемиологические показатели, такие как средний 
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возраст больных (12,9 лет), количество пациентов старше 18 лет (22,7%), 
средний возраст постановки диагноза (3,2 года), превышают общероссий-
ские (10,97, 18,73 и 3,49 года соответственно). общая медиана выживае-
мости за период с 1990–2011 гг. составляет 26,8 лет. к сожалению, доступ-
ными являются лишь данные по Москве и Московской области, где вы-
живаемость за период с 2000–2012 гг. составляет 38 лет. следует учесть, 
что Московский центр Мв является специализированным, здесь сосредо-
точены наиболее квалифицированные кадры и наилучшим в россии обра-
зом организовано лекарственное обеспечение.

важной характеристикой эпидемиологической ситуации является коли-
чество больных с хронической инфекцией, обусловленной Ps. aeruginose и 
B. cepacia, с которыми связывают неблагоприятный прогноз. Число таких 
больных, наблюдающихся в Ярославском центре ниже, чем в целом по рос-
сии (30,2% и 2,5% против 40,1% и 3,2% соответственно).

внедрение с 2006 года неонатального скрининга способствовало более 
ранней диагностике Мв, увеличив число больных, которым диагноз был 
установлен в возрасте до года с 45 до 70%, что совпадает с данными ряда 
других региональных центров (кемерово, Чебоксары и др.). проведение 
потового теста больным из групп риска по Мв не утратило своей актуаль-
ности. такой подход помог установить диагноз ещё трём больным, наблю-
давшимся с ошибочными диагнозами (хр. риносинусит, бронхиальная аст-
ма), на основании наличия характерных симптомов. Большинство больных 
с поздно диагностированным Мв, имели генотип, содержащий мягкие му-
тации. Это позволяет рекомендовать проведение потового теста всем боль-
ным с бронхоэктазами, поскольку больные с «мягкими» мутациями, у ко-
торых обычно отсутствует панкреатическая недостаточность, встречаются 
во взрослой популяции [красовский с.а., 2012].

За период 2006–2011 гг. обследовано 60047 новорожденных. поло-
жительный тест на иммунореактивный трипсин получен в 328 случаев, 
положительный ретест – в 37. потовый тест был выполнен 34 (91,9%) 
больным, из которых в 6 случаях был установлен диагноз муковисци-
доза. согласно скринингу, заболеваемость Мв в регионе на начало 2011 
года составляет 1 на 7663 новорожденных, в россии 1 на 10498 [капра-
нов Н.и., 2012]. 

регистр больных позволяет представить наиболее значимые симптомы, 
которыми манифестирует заболевание. помимо традиционных респира-
торных проявлений, признаков мальабсорбции и ассоциированного с ней 
низкого нутритивного статуса, нельзя упускать из внимания хронические, 
особенно полипозные, риносинуситы (у 8%), выпадение прямой кишки (у 
14%), электролитные нарушения у детей раннего возраста (у 2%), проявля-
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ющиеся снижением уровня калия, натрия, хлоридов. все новорождённые с 
мекониальным илеусом (12%) подлежат проведению потового теста. в слу-
чае необъяснимого обнаружения повышенного уровня трансаминаз и гепа-
томегалии (4%) у детей раннего возраста, исследование электролитов пота 
также является обоснованным. 

Генетическое исследование выявило высокую гетерогенность CFTR му-
таций в популяции. в 106 изученных аллелях 53 пациентов обнаружено 
34 различных мутации, из которых наиболее часто встречается F508del (у 
43,4%), характерная для лиц европейского происхождения. в то же вре-
мя, она встречается существенно реже, чем в целом по россии (у 55,9%). 
возможно, это обусловлено не истинным уменьшением распространённо-
сти мутации в региональной популяции, а относительным, за счёт значи-
тельно меньшего числа неидентифицированных мутаций (8,49% против 
21,2%). достижение такого уровня стало возможным благодаря сканирую-
щим/секвенирующим методикам лаборатории молекулярной генетики ин-
ститута Биогенетики (г.Брест, Франция) при отсутствии положительного 
результата исследования в отечественных лабораториях. сиквенс гена по-
зволил выявить «мягкие» мутации 3849+10kbC>T, E92K, 3272-16T>A, ко-
торые обусловливают сохранную функцию поджелудочной железы и более 
позднюю манифестацию симптомов. Мутация F508del в нашем регионе 
встречается в 2,5 раза чаще в гетерозиготном состоянии, чем в гомозигот-
ном. помимо мутации F508del ещё 7 относительно частых мутаций встре-
чаются в 22,7% аллелей гена Мвтр, приводящих к Мв. среди них мута-
ции N1303K, 394delTт, CFTRdele2,3(21kb) – по 4,72%, 2143delT – 2,83%, 
del3849G>A, G542X, W1310X, S1196X, 2144delT – по 1,89%, остальные 
мутации – по 0,94%, т.е. в единичных случаях. редкие мутации W1310X 
и del3849G>A были выявлены в гомозиготном состоянии, что может сви-
детельствовать о большей их распространённости в славянской популя-
ции, а в ряде случаев объясняется родственными браками. Невысокое чис-
ло неидентифицированных мутаций позволило сравнить данные генети-
ческого анализа наших больных с результатами, представленными в ев-
ропейском регистре (ECFS Patient Registry Report 2007 data). Гомозиготы 
по мутации F508del встречаются в 2 раза реже, чем в странах западной 
европы (Германии, Франции, англии, дании), зато число гетерозигот по 
другим мутациям более чем в 2,2 раза больше. в этой связи можно пред-
положить, что в рФ число «мягких» мутаций существенно больше, о чём 
свидетельствуют, например, данные из Чувашии, указывающие на преоб-
ладание мутации е92к (53,5%), в то время как F508del встречается с ча-
стотой 29,3% [Голубцова о.и., 2012]. Это требует более тщательного ана-
лиза и специфики распространённости мутаций среди больных на терри-
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тории рФ, для их включения в обязательный спектр генетического иссле-
дования мутаций гена Мвтр.

сравнение объёма и характера базисной терапии с европейскими 
центрами, демонстрирующими более высокую выживаемость пациен-
тов, позволяет выявить основные тенденции и слабые стороны в стра-
тегии лечения Мв. охват больных заместительной терапией панкреа-
тическими ферментами соответствует количеству больных с недоста-
точностью экзокринной функции поджелудочной железы (92,7%). су-
щественно более широкое назначение препаратов урсодезоксихоле-
вой кислоты (УдХк) объясняется иными критериями для её назначе-
ния. согласно большинству международных рекомендаций, УдХк по-
казана при обнаружении двух или более эпизодов последовательного 
повышения трансаминаз [Debray D., 2011]. Мы придерживаемся реко-
мендаций отечественных учёных по раннему назначению препарата, 
даже при отсутствии клинико-лабораторных признаков поражения пе-
чени [каширская Н.Ю., 2009]. подобный подход кажется нам оправ-
данным, поскольку у ряда больных, даже при осложнённом портальной 
гипертензией циррозе, мы не наблюдали повышения уровня трансами-
наз. показанием для назначения УдХк является обнаружение первых 
ультразвуковых признаков холестаза, а именно повышение эхогенно-
сти паренхимы печени [капустина т.Ю., 2001; каширская Н.Ю., 2001]. 
Несмотря на, наблюдаемый нами и описываемый в литературе, обрати-
мый (под влиянием терапии) характер таких изменений, как жировой 
гепатоз и холестаз, раннее назначение УдХк не привело к снижению 
числа больных с циррозом печени в популяции. Цирроз печени диагно-
стирован у 9,4%(5) больных, что несколько больше, чем в россии в це-
лом (7,5%) и по данным зарубежной литературы (6–8%). 

использование ингаляционных антисинегнойных антибиотиков в силу 
проблем регионального медикаментозного обеспечения в регионе не соот-
ветствует количеству больных с хронической инфекцией, обусловленной 
Ps. aeruginose и обеспечивает только 2/3 потребности. Между тем страте-
гия антибактериальной терапии в отношении выживаемости для больных 
Мв имеет первостепенное значение, что требует концентрации усилий вра-
чей и общественных организаций на этой проблеме.

включение в базисную терапию макролидов в субтерапевтических до-
зах, в частности азитромицина, продиктовано, прежде всего, его противо-
воспалительным и иммуномодулирующим действием. его влияние на ча-
стоту обострений хорошо доказано [Saiman S., 2010]. азитромицин в интер-
миттирующем режиме рекомендуется всем пациентам с хронической си-
негнойной инфекцией, однако его более широкое использование ограниче-
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но низкой комплаентностью в связи с отсутствием быстрого, отчётливого, 
субъективно ощутимого эффекта.

высокий процент использования дорназы-альфа (89,5%) связан с высо-
кой доступностью препарата за счёт средств Федерального бюджета. Не-
желательные явления у двух пациентов в виде бронхоспазма явились при-
чиной отмены препарата. положительный опыт применения пульмозима 
у детей с 2-х месячного возраста в российском центре Мв и данные лите-
ратуры позволили расширить возрастные рамки применения препарата и 
использовать его у больных, выявленных в ходе неонатального скрининга 
[Шелепнева Н.е., 2009]. столь широкое и раннее назначение дорназы-альфа 
позволит в дальнейшем оценить эффективность длительного применения 
рекомбинантной DNase в отношении обычного снижения лёгочной функ-
ции, профилактики колонизации синегнойной инфекции, уменьшения чис-
ла обострений в сравнении с центрами, где дорназа-альфа не находит столь 
широкого распространения. 

Бронхолитические препараты в составе базисной терапии представле-
ны в существенно меньшем объёме в сравнении с европейскими центра-
ми. Наша тактика базируется на использовании бронхолитиков только у 
больных с обратимым компонентом обструкции или у тех, кто испытыва-
ет субъективное улучшение бронхиальной проходимости после ингаляции 
β2-агониста короткого действия. 

Характер микробиологической флоры за последнее десятилетие претер-
пел существенные изменения. Неизменной остаётся ведущая роль St.aureus 
и Ps.aeruginosa, с неуклонным ростом доли последней с 31 до 49% боль-
ных, что связано с увеличением продолжительности жизни больных. 
St.aureus является доминирующим патогеном до шестилетнего возраста. 
St.aureus был обнаружен в 43% случаев у наших больных в 2010 году, как 
в монокультуре, так и в сочетании с неферментирующими Грамм отрица-
тельными микроорганизмами. Микроорганизм сохраняет свою чувстви-
тельность к оксациллину, хотя 8,85% (7) изолятов из 80 образцов оказа-
лись метициллинрезистентными. в связи с отсутствием селективных ан-
тистафилококковых препаратов (флуклоксациллин) лечение больных с 
хронической колонизацией St. aureus у нас ограничено лечением обостре-
ний и другой респираторной суперинфекции. в противном случае возрас-
тает риск ранней колонизации синегнойной палочки и другой НФГоМ. в 
структуре НФГоМ ведущая роль принадлежит Ps.aeruginosae, которая со-
ставляет 78,8%. другие виды псевдомонад (Ps.putida и Ps.fluorescens), не 
патогенные для человека, составляли 15,3%. Упорство их высева в ряде 
случаев предполагало наличие хронической инфекции, однако повторные 
исследования в референсной лаборатории свидетельствовали об ошибоч-
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ной идентификации Achromodacter.xylosoxidans (A.xylosoxidans), что тре-
бует регулярного проведения контроля качества региональных лаборато-
рий и использования референсных лабораторий во избежание диагности-
ческих ошибок.

Ps.aeruginosae в 28,8% случаев высевалась в комбинации со St.aureus. 
в одном образце мокроты идентифицировалось до 3-х морфотипов, раз-
личающихся по чувствительности к антибиотикам: планктонный, микро-
колониальный вариант и мукоидный. Мукоидные штаммы (27,4%) отли-
чала от планктонных более высокая чувствительность к антибиотикам. 
однако это не способствовало эффективности эрадикационной терапии. 
рост антибактериальной резистентности является проблемой последних 
лет. Лишь 47,4% всех штаммов Ps.aeruginosae были чувствительны ко 
всем антибактериальным препаратам, 15,5% оказались панрезистентны-
ми, остальные характеризовались множественной резистентностью. У 
синегнойной палочки широко распространён феномен «адаптивной ре-
зистентности», проявляющийся снижением антибактериальной чувстви-
тельности в процессе проведения антисинегнойной терапии с последу-
ющим восстановлением чувствительности к препаратам. в ходе иссле-
дования было установлено, что уровень резистентности синегнойной 
палочки к препаратам зависит и от микробиологического статуса паци-
ентов (первичный высев или хроническая инфекция). средний возраст 
колонизации Ps. aeruginosa составлял 10,4 года (от 1,2 до 17 лет). вы-
сокая чувствительность штаммов при первичном высеве Ps. aeruginosa 
с высокой степенью вероятности позволяет предполагать колонизацию 
внешнесредовых микроорганизмов, в отличие от хронически инфици-
рованных пациентов, у которых резистентность возрастает с течением 
времени и объёмом проводимой антисинегнойной терапии. Нами была 
установлена прямая связь сроков первичного высева Ps. aeruginosa с по-
сещением детских учреждений, а также с частотой и длительностью го-
спитализаций, что позволяет сделать однозначные выводы относитель-
но ужесточения показаний для нахождения в стационарах и посещения 
детьми младшего возраста детских коллективов. прямая корреляция ре-
зистентных штаммов Ps. aeruginosa, обнаруженных у больных при пер-
вичном высеве с частотой и длительностью пребывания в условиях ста-
ционара лишний раз убеждает о необходимости более взвешенного под-
хода к терапии пациентов с колонизацией St. aureus и определения по-
казаний к их госпитализации.

У больных хронически инфицированных Ps. aeruginosa уровень ре-
зистентности существенно более высок и продолжает расти со време-
нем. по всей вероятности это связано с массивной и пролонгированной 
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антибактериальной терапией. с 2006 года чувствительность возросла, 
как к широко используемым цефалоспоринам и имипенему (в 2 раза и 
более), так и к антибиотикам, которые вообще отсутствовали в центре 
(азтреонам). 

B. cepacia в 2011 году идентифицирована в 4,3% случаев. колонизация 
не зависела от тяжести бронхолёгочного процесса, но все больные имели 
хроническую синегнойную инфекцию. У большинства пациентов отме-
чался интермиттирующий высев микроорганизма. Хроническая инфекция 
B. cepacia констатирована у одного больного. идентификация микроорга-
низма в 2-х случаях после курсов в/в антисинегнойной терапии убеждает в 
том, что биологическая ниша свободной не бывает и не всегда это замеще-
ние бывает благоприятным для больного. анализ чувствительности к ан-
тибактериальным препаратам указывал на полирезистентность 50% штам-
мов микроорганизмов. Нами отмечена эффективность ингаляционного ти-
амфеникола («флуимуцил-антибиотик») при первичном высеве B.cepacia в 
течение 4-х недель. Число наблюдений (4) ещё недостаточно для того, что-
бы делать серьёзные выводы.

среди неферментирующих Грамм отрицательных микроорганизмов 
Stenotrophomonas maltophilia в 2010 году определялась в 15,8% случаев. 
пятикратный рост распространённости патогена с 2001 года (3%) заста-
вил обратить на этот микроорганизм более пристальное внимание. для 
St. maltophilia был характерным интермиттирующий высев и в большин-
стве случаев спонтанная эрадикация. отсутствие влияния на клинико-
функциональные показатели не требовало проведения эрадикационной 
терапии. однако способность вызывать хроническую инфекцию требует 
тщательного мониторирования лёгочной функции с оценкой влияния ми-
кроорганизма на воспалительный процесс в дыхательных путях. спец-
ификой клинических штаммов этого вида является природная устойчи-
вость к большинству современных антимикробных препаратов широкого 
спектра действия. считается, что больные Мв инфицированы уникальны-
ми штаммами St. maltophilia и передача их от пациента к пациенту невоз-
можна [Dobbin C.J., 2001]. в нашем исследовании многолетний высев у 
сибсов St. maltophilia со сходной антибактериальной чувствительностью, 
даже при отсутствии молекулярно-генетического типирования подверга-
ет сомнению это утверждение.

Achromobacter xylosoxidans идентифицируется в центре с 2000 года. 
в 2010 высев патогена составил 10,5%. особенностью микроорганиз-
ма является трудности его фенотипирования, нередко отмечается оши-
бочная идентификация других представителей НФГоМ особенно в рам-
ках Burkcholderia cepacia complex, что требует эскалации мер по контро-
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лю над инфекцией [Lixia Liu, 2002]. трудности идентификации диктуют 
необходимость использования референсных лабораторий. в нашем ис-
следовании всех больных с высевом A. хylosoxidans отличала тяжесть те-
чения бронхолёгочного процесса с летальным исходом в одном случае. 
Хроническая колонизация A. xylosoxidans сопровождалась быстрым па-
дением лёгочной функции. Эти данные согласуются с результатами дат-
ского исследования, указывающего на выраженный воспалительный от-
вет и ухудшение клинико-функциональных показателей, сходные с тако-
выми при хронической синегнойной инфекции. Неудачи эрадикации на 
фоне антибактериальной терапии объясняются способностью формиро-
вать биофильм [Mantovani R.P., 2010].

общим для обоих микроорганизмов является их высокий уровень рези-
стентности к антибактериальным препаратам и обнаружение после курсов 
в/венной антисинегнойной терапии, проведенных в условиях стационара. 
последнее обстоятельство послужило причиной поиска нозокомиальных ис-
точников инфицирования. стоки раковин и туалеты явились средой обитания 
неферментирующих грамм отрицательных микроорганизмов. Не явилось 
исключением оборудование в зале для кинезитерапии (жилет для высокоча-
стотной осцилляции грудной клетки) и руки персонала. важным является 
тот факт, что забор смывов осуществлялся после обработки оборудования 
в соответствии с предписаниями саНпиНа и мытья рук проточной водой 
с мылом. обнаружение в 2-х случаях сходной антибактериальной чувстви-
тельности микроорганизмов, идентифицированных у пациентов и в смывах 
с госпитального оборудования, позволяет предположить возможность вну-
трибольничного инфицирования. отсутствие молекулярно-генетического 
типирования возбудителей не позволяет считать это положение доказан-
ным, однако и не умаляет необходимости ужесточения мер инфекционно-
го контроля в отношении больных Мв. использование зала ЛФк не только 
для совместных занятий больных, но и индивидуальных без соответству-
ющей обработки после каждого больного, является недопустимым. Жиле-
ты для проведения экстрапульмональной перкуссии также должны быть 
строго индивидуальными. 

обнаружение St. maltophilia и A. хylosoxidans в госпитальных источни-
ках и их идентификация в мокроте после проведенных курсов антибакте-
риальной терапии в отношении Ps.aeruginosa позволяют предположить 
внутрибольничный путь инфицирования и требует пересмотра гигиениче-
ских стандартов.

информации о значении нетуберкулёзных микобактерий для больных 
Мв достаточно много, в то же время данные литературы о туберкулёзной 
инфекции при Мв чрезвычайно скудные. Мы столкнулись с описанием 
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лишь единичных случаев. Более того, существует мнение о том, что боль-
ные Мв резистентны к заболеванию туберкулёзом. Это связывают с повы-
шенным содержанием гиалуроновой кислоты в слизистой оболочке брон-
хов у гетеро и гомозиготных носителей гена Мв. в то же время наличие 
очевидных факторов риска для развития туберкулёза, прежде всего, нару-
шенный мукоцилиарный клиренс, частая необходимость приёма систем-
ных глюкокортикостероидов, сахарный диабет, эпидемиологическая си-
туация в россии заставили нас уделить более пристальное внимание это-
му вопросу. кроме того, плановое ежеквартальное исследование мокроты 
больных на средах Левенштайна в центре выявило трёх подростков – бак-
териовыделителей M. tuberculosis. единственной возможностью предста-
вить ситуацию по туберкулёзу у больных Мв был опрос ведущих сотруд-
ников российских региональных центров. так мы получили информацию 
ещё о пяти пациентах. причём в четырёх случаях больные имели яркую 
клинику тяжёлого обострения, а рентгенологическая картина характери-
зовалась диссеминацией. в двух случаях исход был летальным. Микобак-
терии были обнаружены при микроскопии уже на аутопсии. одновремен-
но мы получили от французских коллег информацию о трёх больных Мв, 
заболевших туберкулёзом. во всех случаях был получен положительный 
результат противотуберкулёзной терапии. обобщая полученные данные, 
следует отметить, что туберкулёзу подвержены, прежде всего, подростки 
и молодые взрослые пациенты. средний возраст составлял 18±5,5 лет. У 
большинства больных имела место гиперергическая чувствительность к 
туберкулину. определяющим для диагностики во всех случаях явилось за-
ключение микробиологической лаборатории. особенностью российских 
больных (в отличие от французских) является мультирезистентность штам-
мов выделенных микобактерий.таким образом, следует признать, что ту-
беркулёз действительно не часто встречается при Мв, однако он может 
быть потенциально опасным осложнением и в этой связи, пренебрегать 
бактериологическим исследованием мокроты на M. tuberculosis, особен-
но у подростков, представляется опрометчивым. 

патологические изменения, являющиеся следствием мутации гена му-
ковисцидоза, в равной степени затрагивают и слизистую оболочку носа с 
околоносовыми пазухами. по данным различных авторов патология Лор 
органов у больных Мв встречается в 33–100% случаях [Mainz J.G., 2009; 
William E. Grant, 2007]. среди наших больных 50% имели персистирую-
щие симптомы хронического риносинусита в виде ринореи, заложенно-
сти носа, головных болей, постназального синдрома, ночного храпа, на-
рушения обоняния, извращение вкуса. У остальных больных те или иные 
симптомы отмечались эпизодически. в 42,5% случаев установлен диагноз 
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хронического риносинусита. иногда проявления хронического риноси-
нусита столь выражены, что являются ведущими в клинике, могут доми-
нировать и на определённом этапе быть единственным проявлением му-
ковисцидоза. Хронический аденоидит выявлен у 20% больных, в 22,5% 
случаев обнаружены назальные полипы, у 7,5% пациентов диагностиро-
ван аллергический ринит. Лишь у 17,5% больных патологии со стороны 
верхних дыхательных путей обнаружено не было. в то же время рентге-
нотомографическое исследование околоносовых пазух обнаружило пато-
логические изменения практически у всех обследованных (95,5%), начи-
ная с пристеночного утолщения слизистой верхнечелюстных пазух, кон-
чая полипозом носа, который в детской популяции явление уникальное. 
Этот факт является также основанием для включения назальных поли-
пов в список показаний для проведения больным исследования электро-
литов пота для исключения Мв. по данным литературы частота встреча-
емости назальных полипов колеблется от 32 до 45%. в нашем случае по-
липы были обнаружены у 22,7% (у 5) больных. возможно, это обуслов-
лено тем, что наша группа пациентов была моложе (8,6 лет). следует от-
метить склонность назальных полипов к рецидиву. в нашем наблюдении 
из 5 пациентов с полипозным риносинуситом, у 3-х после полипэктомии, 
в течение последующих 2–3 лет отмечался рецидив. У одной пациентки 
полипэктомия проводилась 6 раз. 

Характерным и трудно объяснимым признаком Мв является агенезия 
или гипоплазия лобных пазух (у 20 из 22). кроме Мв только первичная 
цилиарная недостаточность ассоциируется с недоразвитием фронталь-
ных пазух. в здоровой популяции агенезия лобных пазух регистрируется 
с частотой 10%, что существенно ниже, чем среди больных Мв [Bolger 
W.E., 1990]. 

с помощью передней активной риноманометрии (парМ) проведена 
оценка дыхательной функции носа посредством измерения суммарного 
объёмного потока (соп) в единицу времени и суммарного сопротивле-
ния (сс) полости носа. полученные данные сравнивались со средними 
значениями соп и сс в различных возрастных группах здоровых детей 
и взрослых, установленных в ходе популяционного исследования, прове-
дённого в.в.Шиленковой и Л.Л.державиной в 2003 году. в результате ис-
следования обнаружено, что в группе больных Мв отсутствует возраст-
ная динамика этих показателей, характерная для здоровых детей. имеет 
место значительное и постоянное угнетение носового дыхания. при ис-
следовании двигательной активности цилиарного аппарата у больных MB 
было обнаружено снижение частоты биения ресничек вдвое (3,43±0,43Гц) 
по сравнению с группой контроля (6,95±2,36 Гц). т.о., нарушение дыха-
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тельной функции носа сопровождается снижением мукоцилиарного кли-
ренса, уменьшением частоты биения ресничек мерцательного эпителия, 
образуя замкнутый круг. следует отметить, что функциональные наруше-
ния со стороны носоглотки у больных Мв опережают таковые со сторо-
ны бронхолёгочной системы.

в результате одномоментного бактериологического исследования смывов 
из носоглотки и мокроты 22 пациентов у 16 (72,7%) обнаружено сходство 
микробиологической флоры верхних и нижних дыхательных путей. отсут-
ствие молекулярно-генетического типирования микроорганизмов не позво-
ляет утверждать о наличии идентичных штаммов на разном уровне респи-
раторного тракта, однако сходная в половине случаев чувствительность к 
антибактериальным препаратам подозрительна в отношении определения 
носоглотки, как возможного резервуара патогенов для колонизации в ниж-
ние дыхательные пути. таким образом, заинтересованность верхних дыха-
тельных путей у больных Мв является характерным признаком заболева-
ния. Устранение назальной обструкции способно не только улучшить со-
стояние верхних дыхательных путей, но и позитивно влияет на респиратор-
ную функцию в целом. Это доказывает необходимость привлечения к рабо-
те с больными Мв Лор-врачей. 

взрослую популяцию больных Мв характеризует рост числа как лё-
гочных, так и внелёгочных осложнений. в число последних входит осте-
опороз, существенно усугубляющий течение заболевания. Больные Мв 
располагают многими известными факторами риска развития остеопоро-
за. к ним относятся мальабсорбция, хронический бронхолёгочный про-
цесс, снижение физической активности, гипогонадизм, необходимость в 
лечении глюкокортикостероидами. согласно международным рекомен-
дациям по здоровью и болезням костей при Мв «Guide to Bone Health 
and Disease in Cystic Fibrosis”, от 50 до 75% взрослых больных имеют 
низкую минеральную плотность костной ткани (Мпкт) и высокую ча-
стоту переломов. всякая иммобилизация, связанная с переломами, при-
водит к нарушению клиренса бронхиального дерева, обострению брон-
холёгочного процесса, утяжелению дыхательной недостаточности. рас-
пространённость остеопении и остеопороза в детской популяции боль-
ных Мв оказалась в сфере интересов отечественных учёных. данные 
по распространённости сниженной минеральной плотности костной 
ткани (Z-критерий менее < –1) находятся в диапазоне от 53% по дан-
ным т.Ю. капустиной (2008) и до 62,5% по результатам исследования 
т.в. симановой (2008) и а.М. ожегова (2009) в Удмуртской республи-
ке. вo взрослой популяции по данным с.а.красовского (2012) снижение 
Мпк (Z-критерий <–1) отмечалось у 77,4% больных. в нашем исследо-
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вании распространённость остеопении при её оценке в соответствии с 
Z-критерием составляла 50%. Заметим, что, согласно международным 
рекомендациям, денситометрия у больных Мв рекомендуется с 10 летне-
го возраста, а кратность её проведения в дальнейшем определяется исхо-
дным уровнем Мпк. в нашем исследовании сравнительный анализ по-
казал, что больные со сниженной минеральной плотностью костной тка-
ни имели более низкие массо-ростовые значения (Мри) по сравнению с 
пациентами без признаков остеопении (p<0,02), достоверно отличались 
более тяжёлым течением заболевания, оцениваемым в соответствии со 
шкалой бальной оценки Швахмана-Брасфилда (p<0,01). Была выявлена 
взаимосвязь высева из мокроты НФГоМ в течение двух лет и более со 
снижением минеральной плотностью кости. Эти пациенты чаще требо-
вали проведения курсов внутривенной антибактериальной терапии для 
лечения бронхолёгочного процесса. сравнение общей физической рабо-
тоспособности детей двух групп выявило её достоверное снижение у де-
тей с остеопенией (p<0,01). в группе больных с признаками остеопении 
показатели оФв1 (p<0,05), жизненной ёмкости лёгких (ЖеЛ) (p<0,01) 
были ниже, а остаточного объёма лёгких (ооЛ) (p<0,05) выше по срав-
нению с пациентами, у которых уровень BMD не отличался от нормы. 
всё вышесказанное свидетельствует о том, что тяжесть течения брон-
холёгочного процесса, а именно, выраженность системного воспаления 
определяет снижение минеральной плотности кости. с другой стороны, 
можно утверждать, что снижение Мпк является ещё одной характери-
стикой тяжести заболевания. У здоровых детей процессы костного ре-
моделирования, остеосинтез и резорбция, в основном сбалансированы с 
преобладанием формирования кости. У наших больных мы обнаружили 
дисбаланс этих показателей, указывающий на превалирование процес-
сов резорбции над остеообразованием. причём повышение резорбции 
костной ткани не сопровождалось компенсаторной активацией форми-
рования кости. Более того, у 16/22 (72,7%) больных выявлено повыше-
ние с-концевых телопептидов в сочетании со снижением уровня остео-
кальцина у половины из них (r=–0,46, p<0,05), и нормальным его содер-
жанием у 4/22 больных (18,1%). 

Характерной особенностью наших пациентов являлся гипогонадизм и 
поздний пубертат, о чём свидетельствовало снижение уровня тестостерона у 
61% мальчиков и содержания эстрадиола в сыворотке у 57,1% девочек. Это 
ещё один фактор риска снижения Мпк. Мы получили прямую корреляцию 
показателей тестостерона с уровнем костной массы (r=0,90, p<0,001) и ми-
неральной плотности кости (r=0,88, p<0,001). однако достоверного преоб-
ладания низких значений тестостерона у больных с остеопенией не обна-
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ружено. связи уровня эстрадиола у девочек с показателями минеральной 
плотности кости также выявлено не было.

Несмотря на противоречивые данные относительно абсорбции и экскре-
ции нутриентов, влияющих на состояние костного метаболизма, все иссле-
дователи сходятся во мнении, что всасывание витаминов D, K и кальция 
неадекватно потребностям пациентов с Мв [Hall W.B., 2010]. в нашем ис-
следовании у всех больных было выявлено снижение уровня содержания 
25(оН)D в соответствии с критериями Маккенна (<40 нг/мл), несмотря на 
отсутствие клинических проявлений панкреатической недостаточности на 
фоне заместительной терапии микросферическими ферментами. в 83,3% 
(20) случаев были выявлены гиповитаминоз и недостаточность витамина 
D, у 16,7% (4) больных обнаружен его дефицит. при этом в группе кон-
троля, которую составили больные хроническими неспецифическими за-
болеваниями лёгких в 16,6% (4) случаев уровень 25(оН)D соответствовал 
норме, у 83,4% (20) детей отмечалось его снижение разной степени выра-
женности. дефицит 25(оН)D выявлен у одного больного. Более выражен-
ное снижение уровня витамина д в сыворотке может быть обусловлено 
рядом факторов. всасывание витамина D, как жирорастворимого витами-
на в тонком кишечнике, требует наличия в пище адекватного количества 
жиров, усвоение которых страдает при Мв. достаточная секреция желчи, 
пассаж которой при Мв нарушен, также является важным условием вса-
сывания витамина D. Нарушение гидроксилирования предшественников 
витамина D в печени, ускоренная экскреция в результате энтеропеченоч-
ной рециркуляции, снижение витамин D-связывающего протеина, отсут-
ствие достаточного количества подкожно-жировой клетчатки для депони-
рования витамина D, фотосенсибилизация при приёме ряда антибиотиков, 
препятствующая пребыванию на солнце также препятствуют поддержа-
нию нормального уровня витамина д в сыворотке. достоверно различа-
лись и средние значения содержания витамина D в зависимости от време-
ни года в каждой группе. Уровень 25(оН)D в группе Мв был ниже, чем 
у больных ХНЗЛ, как в летние, так и в зимние месяцы, хотя эти различия 
не были достоверными. содержание витамина D не зависело от степени 
тяжести Мв, оцениваемой в баллах по шкале Швахмана-Брасфилда, воз-
раста, пола. связи степени панкреатической недостаточности (уровень 
эластазы-1), а соответственно и «тяжёлого» генотипа с концентрацией 
25(оН) D в сыворотке крови, нами выявлено не было. возможно, это мо-
жет свидетельствовать об адекватности заместительной терапии панкре-
атическими ферментами.

в нашем исследовании снижение содержания общего кальция в крови у 
больных Мв было выявлено в 33,3% случаев, в то время, как в контроль-
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ной группе в 8,3%. взаимосвязи содержания кальция сыворотки с уровнем 
25(оН)D выявлено не было. для больных Мв была характерна гипокаль-
циурия, которая была обнаружена в 54,2% (13) случаев. снижение экскре-
ции кальция с мочой могло быть обусловлено необходимостью поддержа-
ния нормального уровня кальция в сыворотке при сниженной его абсорб-
ции в кишечнике. содержание фосфора в сыворотке крови соответствова-
ло возрастным нормативам. Уровень щелочной фосфатазы был нормаль-
ным у всех наблюдаемых нами больных.

в рутинной практике, при отсутствии возможности ежегодного мони-
торинга уровня витамина D в сыворотке, отправными точками для подбо-
ра дозы являются возраст и время года. Усилия, направленные на увеличе-
ние Мпкт особенно важны в процессе роста в детстве и юности. подхо-
ды, направленные на максимизацию физических упражнений, увеличение 
количества употребляемых молочных продуктов, являются вполне оправ-
данными. в эффективности последней рекомендации мы не раз убеждались 
на примере детей с непереносимостью белка коровьего молока. после вве-
дения в рацион молочных продуктов через 2–3 года у них отмечался суще-
ственный рост Мпкт. очевидно, что, несмотря на отсутствие клинических 
проявлений панкреатической недостаточности, больные Мв требуют дота-
ции витамина д, для уточнения выраженности дефицита которого, требу-
ется контроль его уровня в сыворотке.

таким образом, Мв является заболеванием, влияющим на процессы 
минерализации костной ткани, выявление её снижения может свидетель-
ствовать о тяжести течения процесса. включение остеоденситометрии с 
подросткового возраста в алгоритм обследования больных является обо-
снованным.

изменения со стороны желудочно-кишечного тракта при Мв много-
образны. определяющей с раннего возраста является внешнесекретор-
ная недостаточность поджелудочной железы, обусловленная первичным 
генетическим дефектом. оценка функционального состояния органа на 
сегодняшний день проводится на основании определения уровня панкре-
атической Эластазы-1 (Э1) в стуле. Больные с выраженной панкреатиче-
ской недостаточностью (< 100 мкг/г) составляли 90,3%, с умеренной и 
легкой степенью (100–200 мкг/г) – 2,4%. в 7,3% случаев Э1 превышала 
200 мкг/г, когда клинические признаки дефицита панкреатических фер-
ментов отсутствовали. все больные 3-й группы являлись гетерозигота-
ми по первым двум классам мутаций (F508del, N1303K), которые были в 
сочетании со следующими «мягкими» мутациями: 3849+10kbC>T в 2-х 
случаях, а также е92к и 3272-16T>A. Этот факт лишний раз подтверж-
дает корреляцию фенотипа сохранной функции поджелудочной железы 
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с определённым генотипом, а также с высокой степенью вероятности по-
зволяет ориентировать генетиков на поиск определённых мягких мута-
ций в случае преобладания в клинике респираторных симптомов. в то 
же время эти больные не застрахованы от медленного развития хрони-
ческого панкреатита.

Частота и тяжесть изменений в печени у больных Мв нарастают с уве-
личением продолжительности жизни. ранняя их диагностика приобретает 
особую актуальность, т.к. в литературе имеются данные об обратимом ха-
рактере таких изменений, как жировой гепатоз, холестаз, под влиянием те-
рапии. по данным различных авторов, мультинодулярный цирроз печени 
развивается в 5–20% случаев. в нашей популяции цирроз сформировался 
у 9,4% больных подросткового возраста. все пациенты – мальчики, явля-
ющиеся гомозиготами по мутациям первых двух классов. следует отме-
тить, что все больные длительно принимали препараты урсодезоксихоле-
вой кислоты, что, однако не предотвратило формирование билиарного цир-
роза. особенностью всех случаев является длительное отсутствие повыше-
ния печёночных трансаминаз даже при формировании портальной гипер-
тензии, гиперспленизма и выраженного варикозного расширения вен пи-
щевода. Это свидетельствует о том, что функция гепатоцита у больных Мв 
длительно не страдает. поэтому ориентироваться в назначении препаратов 
урсодезоксихолевой кислоты на уровень трансаминаз не приходится. пер-
вые признаки холестатических изменений по данным ультразвукового ис-
следования, превышение референсных значений щелочной фосфатазы яв-
ляется основанием для назначения препаратов урсодезоксихолевой кисло-
ты. клинических признаков печёночной недостаточности мы не наблюда-
ли ни у одного больного.

среди других патологических изменений желудочно-кишечного трак-
та не менее значимыми являются мекониальный илеус и синдром дис-
тальной интестинальной обструкции, являющийся эквивалентом меко-
ниального илеуса в старшем возрасте. Мекониальный илеус, как пер-
вый симптом Мв, имел место в 12% случаев, что согласуется с данны-
ми других авторов. следует отметить, что динамическое наблюдение 
за этими детьми не выявило каких бы то ни было отклонений ни в ну-
тритивном статусе, ни в показателях лёгочной функции по сравнению 
со сверстниками, у которых экзокринная функция поджелудочной же-
лезы отсутствовала. 

синдром дистальной интестинальной обструкции у наших больных (все 
мальчики) встречался в 7,5% (4) случаев, что соответствует данным Н.Ю. 
каширской (8%), где также преобладали пациенты мужского пола. все боль-
ные являются гомозиготами по второму классу мутаций.
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Гастроэзофагеальный рефлюкс по нашим данным является наиболее рас-
пространённым патологическим состоянием желудочно-кишечного трак-
та у больных Мв и составляет 48,1%. Это существенно выше, чем по дан-
ным Московского центра Мв (11%). возможно, это объясняется различны-
ми критериями его диагностики. в своей работе мы опирались на клиниче-
ские симптомы и данные ультразвукового исследования с водной нагрузкой. 
суточного мониторирования pH пищевода не проводилось. в то же время, 
данные литературы очень разнятся, указывая на распространённость ГЭр 
от 26,8 до 80%. с другой стороны, высокая распространённость ГЭр впол-
не объяснима, т.к. носит в основном вторичный характер из-за наличия хро-
нического кашля, способствующего повышению давления в брюшной по-
лости, что провоцирует ГЭр.

в заключение следует сказать, что системная дисфункция экзокринных 
желёз, являющаяся результатом мутаций в гене Мвтр, приводит к мульти-
органному поражению организма, требующему междисциплинарного под-
хода к определению тактики и стратегии лечения пациентов с Мв. ранняя 
диагностика, эффективные профилактические меры, направленные на под-
держание высокого нутритивного и респираторного статуса, предупрежде-
ние осложнений, контроль инфекционного процесса дыхательных путей по-
зволят достичь уровня продолжительности жизни больных Мв и её каче-
ства в развитых странах. 
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРГАНОВ ДЫхАНИЯ

Сравнительные характеристики пиковой скорости 
выдоха у детей, больных бронхиальной астмой

Брейкин Д.В., Коростовцев Д.С.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет Минздрава РФ

в современном мире бронхиальная астма (Ба) является одним из самых 
распространенных хронических заболеваний. У детей распространенность 
Ба достигает 10%. среди критериев диагностики и контроля бронхиальной 
астмы во всех национальных руководствах последнего времени одно из 
ведущих мест занимает пикфлоуметрия. Это простой, сравнительно дешевый 
метод исследования одного из показателей функции бронхолегочной 
системы, который легко выполняется в домашних условиях самими 
пациентами без участия врача. особое место пикфлоуметрия занимает в 
детской практике. дети, как младшего возраста, так и школьники, не могут 
адекватно оценить свое состояние, поэтому пикфлоуметрия помогает 
родителям следить за состоянием своих детей, страдающих Ба, вовремя 
определять неблагополучие, ухудшение течения заболевания и принимать 
соответствующие меры, оговоренные ранее с лечащим врачом. для оценки 
пиковой скорости выдоха (псв) настоятельно рекомендуется пользоваться 
индивидуальным максимумом для каждого конкретного ребенка [коростов-
цев д.с., Макарова и.в., 1998; GINA, 2012]. в связи с чем в международном 
руководстве GINA вообще не приводится никаких нормативов псв. 
однако не всегда возможна оценка псв по индивидуальному максимуму. 
в случае начала пикфлоумониторинга, либо применения пикфлоуметрии 
эпизодически, индивидуальные показатели неизвестны. в таком случае, 
для оценки псв, приходится пользоваться нормативными данными. Эти 
данные ранее широко изучались многочисленными авторами в 70-х – 80-х 
годах прошлого столетия. в нашей стране наибольшее распространение 
приобрели нормативные данные, полученные S.Godfrey et al. (1970) и 
G.Polgar et al. (1971). Эти показатели псв представлены в национальной 
программе «Бронхиальная астма у детей…». однако, среди врачей, 
занимающихся проблемой Ба у детей, было замечено, что дети, страдающие 
Ба, но находящиеся в ремиссии заболевания, показывают большие цифры 
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псв, чем приведенные в вышеназванных источниках. ранее, нами были 
исследованы показатели псв у здоровых детей и подростков [коростов-
цев д.с., Брейкин д.в., 1996].

Целью настоящего исследования явилось изучение показателей пиковой 
скорости выдоха у детей и подростков, страдающих бронхиальной астмой 
различной степени тяжести и сравнение полученных результатов с 
показателями псв у здоровых детей.

всего обследовано 272 ребенка с Ба в возрасте от 4 до 17 лет 
включительно. по полу среди детей было 73% мальчиков, 27% девочек. 
такое распределение получилось в связи с тем, что мальчики чаще, чем 
девочки посещают врача и в большей степени находятся на диспансерном 
учете. стаж заболевания у всех детей был не менее 2-х лет. все дети 
хорошо умели выполнять маневр выдоха в пикфлоуметр и вели более или 
менее регулярный пикфлоумониторинг. в исследование включались дети с 
хорошо контролируемым течением Ба, находящиеся в стабильной клинико-
функциональной ремиссии заболевания, достигнутой спонтанно либо с 
помощью адекватного объема базисной терапии. критериями включения 
явились: возраст 4–17 лет, уровень психомоторного развития, при котором 
возможно проведение маневра выдоха в прибор, согласие самого ребенка 
и родителей на проведение исследования, наличие бронхиальной астмы, 
достижение стабильной клинико-функциональной ремиссии Ба. критерии 
исключения: любые острые заболевания, которые ребенок переносит 
или переносил в течение последних 3 недель до исследования, любые 
хронические и/или рецидивирующие заболевания дыхательных путей за 
исключением бронхиальной астмы, наличие врожденных и приобретенных 
пороков сердца, невозможность выполнения маневра выдоха. показатели 
псв здоровых детей взяты из наших ранее опубликованных данных [ко-
ростовцев д.с., Брейкин д.в., 1996].

по росту все дети были сгруппированны на диапазоны по 5 см. Мальчики 
– от 106 до 185 см, девочки – от 106 до 180 см. в последней ростовой группе 
присутствуют только мальчики. по степени тяжести Ба дети распределились 
следующим образом: легкая Ба – 46%, среднетяжелая Ба – 34%, тяжелая 
Ба – 20%.

исследование проводили с помощью пикфлоуметров Ferraris (Ferraris 
Medical Ltd.) со стандартной шкалой, градуированной от 90 до 710 л/мин 
и mini-Wright (Clement Clarke International Ltd.) со стандартной шкалой, 
градуированной от 60 до 800 л/мин. при сравнении показаний этих двух 
приборов статистически значимых различий выявлено не было (p>0,05).

Математическую обработку результатов проводили с помощью 
программы Excel (MS Office 2007, Microsoft, USA) и программы Statis-
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tica 6.1 (StatSoft Inc.). применялась статистическая надстройка Attestat 
12.5 (рФ, патент №2002611109 от 28.06.2002) для MS Excel. сравнение 
данных проведено с применением непараметрических методов – 
критерий Манна-Уитни и Хи-квадрат. Была принята доверительная 
вероятность равная 0,95.

в процессе исследования всем детям проводилась пикфлоуметрия в 
течении 10–14 дней 2 раза в день – утром и вечером. в исследование 
включались показатели индивидуального максимума детей, достигнутого 
за этот период. Ниже, в таблицах, представлены полученные результаты 
в виде средних величин по каждой ростовой группе с разделением по 
степени тяжести Ба. степень тяжести оценивалась на основании клинико-
анамнестической картины с применением критериев, описанных в 
Национальной программе «Бронхиальная астма у детей…» (2008), уровня 
базисной терапии, получаемой ребенком. в результатах исследования, 
полученные показатели приведены без разделения по полу, т.к. ранее 
нами было показано, что различий в псв у детей, до достижения роста 
170 см нет.

при сравнении показателей псв среди детей с легким, среднетяжелым 
и тяжелым течением Ба между собой, получены следующие результаты:

Таблица 1
Показатели ПСВ у здоровых детей и больных БА различной степени 

тяжести. Средние величины, л/мин.

Рост (см) Легкое 
течение БА

Среднетяжелое 
течение БА

Тяжелое 
течение БА

Здоровые 
дети 

106-110 179 172 174 189
111-115 209 206 207 208
116-120 231 244 n/a 228
121-125 257 269 266 254
126-130 283 298 n/a 282
131-135 306 313 308 310
136-140 320 333 337 337
141-145 334 361 360 359
146-150 368 389 388 385
151-155 411 415 401 410
156-160 435 433 427 435
161-165 453 451 442 452
166-170 473 487 462 468
171-175 514 515 475 501
176-180 547 548 485 512
181-185 573 564 n/a 564

примечание: У детей с тяжелой Ба в ростовых группах 116–120 и 126–130 данные отсут-
ствуют, так как в этих группах набрано всего по 1 пациенту, что не позволяет провести 
какую-либо статистическую обработку полученных данных. в группе больных с тяжелой 
Ба, детей с ростом более 180 см в исследование включено не было.
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Легкая – среднетяжелая Ба р=0,79
среднетяжелая – тяжелая Ба р=0,85
Легкая – тяжелая Ба р=0,85
сравнивались как полностью все полученные результаты по всем росто-

вым диапазонам, так и каждый ростовой диапазон в отдельности. выше при-
ведены результаты сравнения показателей в целом у детей данной тяжести 
Ба. если говорить о сравнении по ростовым диапазонам, то результаты по-
лучились в группе легкая – среднетяжелая Ба – P в пределах от 0,21 до 0,83; 
в группе среднетяжелая – тяжелая Ба – P в пределах от 0,25 до 0,85; в груп-
пе легкая – тяжелая Ба – P в пределах от 0,17 до 0,9. таким образом, стати-
стически значимых различий между показателями псв среди детей с раз-
личной степенью тяжести Ба в периоде стабильной ремиссии не выявлено.

Мы провели сравнение псв у здоровых детей и детей, больных Ба раз-
личной степени тяжести (табл. 1).

результаты сравнения псв здоровых детей и больных Ба следующие:
Здоровые – легкая Ба P = 0,97
Здоровые – среднетяжелая Ба P = 0,85
Здоровые – тяжелая Ба P = 0,69
Здесь также приведены показатели P при сравнении выборок детей с раз-

личной степенью тяжести Ба и здоровых в общем, без распределения по 
ростовым группам. если говорить о сравнении внутри ростовых групп, то 
показатель P составил в пределах от 0,17 до 0,93 по всем ростовым группам 
легкой, среднетяжелой и тяжелой астмы, за исключением ростовых групп 
171–175 см и 176–180 см при сравнении псв у здоровых подростков и боль-
ных тяжелой Ба. в этих ростовых группах P=0,09, однако, и здесь статисти-
ческой значимости различий не было. Учитывая отсутствие значимых раз-
личий псв у детей с различной степенью тяжести Ба, мы объединили всех 
детей с Ба без распределения по тяжести течения заболевания, и сравни-
ли с показателями псв здоровых детей. при анализе распределения полу-
ченных данных было выявлено, что и та и другая группы имеют распреде-
ление близкое к правильному, в связи с чем, для сравнения применили кри-
терий стьюдента. при сравнении получено P=0,95, это говорит о том, что 
эти две выборки, по сути, взяты из одной генеральной совокупности. таким 
образом, не выявлено статистически значимых различий между псв у де-
тей здоровых, и детей с бронхиальной астмой различной степени тяжести.

таким образом, дети, страдающие бронхиальной астмой, независимо от 
степени тяжести заболевания, при наличии полной клинико-функциональной 
ремиссии, достигнутой спонтанно, либо с помощью базисной терапии, име-
ют показатели пиковой скорости выдоха не отличающиеся от таковых у здо-
ровых детей соответствующего роста.
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Фенотипы бронхиальной астмы дошкольников 
и индивидуализация терапии

Камаев А.В., Коростовцев Д.С., Трусова О.В.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет Минздрава РФ

современные руководства по ведению бронхиальной астмы (Ба) у де-
тей [Национальная программа 2012; GINA,2012; ICON] указывают на 
то, что существующие препараты базисной терапии позволяют добить-
ся контроля бронхиальной астмы более, чем у 90% пациентов. одним из 
инструментов достижения и поддержания контроля Ба также является 
адекватная терапия сопутствующих заболеваний, в особенности – аллер-
гического ринита [ARIA-2010; Национальная программа, 2012]. выделе-
ние фенотипов Ба в настоящее время рассматривается как одно из прио-
ритетных направлений по индивидуализации терапии, способствующих 
длительному поддержанию контроля заболевания. при этом важно отме-
тить, что возможна трансформация одного фенотипа Ба в другой и наи-
более целесообразным является оценка фенотипа Ба у детей на данный 
момент, за определенный календарный период, например, по данным по-
следнего года. в педиатрической практике наиболее значимыми критери-
ями, определяющими фенотип Ба, являются возраст ребенка и основной 
провоцирующий обострения Ба фактор: контакт с аллергеном либо ин-
дукция обострения вирусной инфекцией.

выделение фенотипа у конкретного пациента целесообразно для инди-
видуализации терапии. причем на сегодняшний день отмечается, что стра-
тегия достижения и поддержания контроля Ба предусматривает изменение 
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объема лечения не только вслед за симптомами, но и заранее, перед периода-
ми с повышенным риском обострений. в педиатрической практике извест-
ным периодом повышенного риска обострений является осеннее-зимний се-
зон: с одной стороны, пациенты сталкиваются с климатическими фактора-
ми и возвращением в детский коллектив после летнего отдыха (фактор ри-
ска – ори); с другой стороны, дети больше времени проводят дома, испы-
тывая увеличение аллергенной нагрузки в связи с сезонным пиком размно-
жения клещей домашней пыли и началом отопительного сезона.

в августе 2012 года группа детей с Ба дошкольного возраста (от 4 до 7 
лет) со среднетяжелой Ба, зарегистрированной не менее, чем 12 месяцев 
назад, была включена в открытое интервенционное исследование реальной 
клинической практики продолжительностью 3 месяца. основным критери-
ем было контролируемое на момент включения течение Ба на монотерапии 
иГкс. оценивали данные анамнеза и амбулаторных карт за сентябрь-ноябрь 
предыдущего, 2011 года: дополнительным критерием включения было на-
личие не менее, чем двух обострений Ба в этот период. У всех включенных 
пациентов, кроме Ба, также был зарегистрирован аллергический ринит (ар).

в зависимости от преимущественного триггера обострений и от назна-
ченного изменения в терапии, пациенты были разделены на четыре груп-
пы; доза иГкс не менялась на протяжении всего исследования:

А. преимущественно вирус-индуцированные обострения; терапия уси-
лена антилейкотриеном (сингуляр 4 или 5мг 1 раз в день, в зависимости 
от возраста).

Б. преимущественно аллерген-индуцированные обострения; терапия 
усилена интраназальным Гкс (Назонекс 100 мкг/сут).

Контроль А (КА). преимущественно вирус-индуцированные обострения; 
терапия усилена иГкс.

Контроль Б (КБ). преимущественно аллерген-индуцированные обо-
стрения; терапия усилена антилейкотриеном.

Наблюдение продолжалось в течение 3 месяцев; терапия в это время не 
менялась. У каждого пациента и в среднем по группе оценивали количе-

Таблица
результаты динамического наблюдения обследованных детей

Группы n Количество обострений (±SD) Среднее значение ACT (±SD)
A 24 0,8±0,3 21,6±1,0
Б 26 0,9±0,1 22,3±1,3
ка 20 1,6±0,2 19,7±0,8
кБ 20 1,4±0,1 22,0±1,1
P(A-кA) 0,025 0,06
P(Б-кБ) 0,03 0,42
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ство обострений и результат аст по окончании периода наблюдения. полу-
ченные результаты представлены в таблице.

таким образом, препараты, направленные на лечение ар, могут улуч-
шать контроль астмы. Назначение антилейкотриенов обеспечивает более 
полный контроль Ба; наибольший эффект эти препараты достигают у па-
циентов с преимущественно вирус-индуцированными обострениями Ба. 
показано клиническое значение индивидуализированной коррекции тера-
пии Ба и ар у дошкольников в начале осени.

Пищевая аллергия: сложные вопросы и их решение
Казначеева Л.Ф., Ишкова Н.С., Казначеев К.С.

Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России

во всем мире, несмотря на знания, достигнутые в области аллергологии, 
отмечается рост аллергических заболеваний, обусловленных, в том числе, на-
личием пищевой сенсибилизации, являющейся наиболее распространенной 
среди детей, особенно раннего возраста. анализируя данные исследований, 
проведенных за последние 20 лет, можно констатировать значительное про-
движение в профилактике и лечении пищевой аллергии, в том числе и у де-
тей раннего возраста. Несмотря на это, пищевая аллергия остается одним из 
сложнейших разделов клинической аллергологии не только по причине высо-
кой её распространенности, но и в силу широкого спектра аллергенов, вызы-
вающих аллергические реакции у детей разного возраста, объективных труд-
ностей аллергодиагностики, направленной на выявление причинно-значимого 
аллергена, чрезвычайную широту клинических проявлений и недостаточную 
эффективность существующих методов терапии. с проблемами пищевой ал-
лергии нередко приходится сталкиваться и детскому пульмонологу.

к сожалению, в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют точ-
ные данные о распространенности пищевой аллергии. поскольку не все ре-
акции на пищу являются пищевой аллергией, имеющиеся статистические 
сведения противоречивы. по данным разных авторов, пищевая аллергия 
присутствует у 2–17% детской популяции, в большинстве случаев является 
стартовой сенсибилизацией, на фоне которой формируются аллергические 
заболевания, поддерживается и утяжеляется течение хронической аллерги-
ческой в т.ч. бронхолегочной патологии [Vandenplas Y., 2001; WAO, 2010]. 
по данным Dutan G. (2003) у 33–50% детей с атопическим дерматитом при-
сутствует пищевая аллергия, у детей с бронхиальной астмой – у 2–8%, с 
хронической крапивницей – у 1–5%, а у 10% пациентов пищевая аллергия 
может быть причиной развития анафилактического шока.
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пищевая аллергия – непереносимость доброкачественных пищевых про-
дуктов, в основе которой лежат иммунологические механизмы. Целый ряд 
побочных реакций на пищевые продукты может быть обусловлен неиммун-
ными механизмами: метаболическими, псевдоаллергическими, психоген-
ными, дефицитом ферментов [Ногаллер а.М., 1983].

аллергенные свойства пищевых продуктов зависят от способности ал-
лергенных детерминант проникать в кровоток, минуя физиологический ба-
рьер желудочно-кишечного тракта, и от генетических особенностей инди-
видуума, характеризующих трансмембранный транспорт антигенов или их 
фагоцитоз [King T.P., 1976].

важным аспектом проблемы пищевой аллергии является спектр аллер-
генов, который очень разнообразен и имеет неуклонную тенденцию к рас-
ширению. в последние годы расширение спектра аллергенов наблюдается 
ввиду появления в рационе питания продуктов, несвойственных региону 
проживания пациента и способствующих сенсибилизации. по частоте воз-
никновения аллергических реакций лидируют 8 пищевых продуктов: коро-
вье молоко, куриное яйцо, арахис, орехи, соя, морепродукты, рыба, пшени-
ца. У детей раннего возраста наиболее распространена аллергия к белкам 
коровьего молока. У 0,5–1,5% детей первого года жизни имеет место сен-
сибилизация к молоку [Боровик т.Э., 2004]. среди детей первого года жиз-
ни с атопическим дерматитом молоко (88,2%) и куриное яйцо (83%) нахо-
дятся на первом месте в ряду причин пищевой непереносимости [воронцов 
и.М., Маталыгина о.а., 1986; казначеева Л.Ф., денисов М.Ю., 2000]. На 
втором месте у детей в возрасте до одного года – аллергия к злакам: пше-
нице, кукурузе, ячменю (33,3%), рису (18,7%), гречневой крупе (6,3%). У 
27,7% выявляется аллергия к свинине, у 17,6% – к говядине. в возрасте от 
1 года до 3 лет спектр пищевой сенсибилизации представлен практически 
теми же аллергенами, сенсибилизация к коровьему молоку сохраняется бо-
лее чем у половины детей – до 51,3%, к куриному яйцу – до 63,4%. в этой 
возрастной группе нарастает сенсибилизация к злакам: ячменю (56,3%), ку-
курузе (33,5%), рису (28,6%), пшенице (20%), ржи (13,5%), гречневой крупе 
(16,2%). У детей в возрасте от 3 до 7 лет сенсибилизации к куриному яйцу 
наблюдается у 43,5%, аллергия к коровьему молоку выявляется у 35% па-
циентов. среди злаков на первом месте сенсибилизация к ячменю – 55,5%, 
кукурузе (33,3%), пшенице (20%), рису (29%). аллергия к свинине наблю-
дается у 8,3% пациентов, к говядине – у 5%, мясу курицы – у 9,1%. в стар-
шем возрасте, несмотря на изменение спектра сенсибилизации, пищевая 
аллергия сохраняется на высоком уровне. среди детей в возрасте старше 7 
лет аллергия к коровьему молоку наблюдается у 30%, к куриному яйцу – до 
29%. в группе злаков по-прежнему лидирует ячмень (43,3%), аллергия к 
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свинине и курице встречается у 5,8% и 2,5% соответственно. спектр сен-
сибилизации у детей этой возрастной группы расширяется за счет цитру-
совых: апельсина (40%), лимона (35,7%), мандарина(30,8%).

сходство эпитопов различных антигенов лежит в основе перекрестной ал-
лергенности – реакции на контакт с другим аллергеном при сенсибилизации 
первым. до настоящего времени не решен вопрос: какова вероятность аллер-
гической реакции на пищевой продукт при наличии сенсибилизации к одно-
му из продуктов перекрестной группы, каковы факторы, влияющие на реали-
зацию риска перекрестной аллергии. при пищевой аллергии, ассоциирован-
ной с пыльцой, возможна ли роль пыльцевых ингаляционных аллергенов как 
первичных сенсибилизирующих агентов. при сенсибилизации к пыльце ам-
брозии наблюдаются аллергические реакции на бананы, арбузы, огурцы, цуки-
ни, зеленый перец, подсолнечное масло, семя подсолнечника; при сенсибили-
зации к пыльце березы – на миндаль, яблоки, абрикосы, авокадо, бананы, мор-
ковь, сельдерей, цикорий, кориандр, фенхель, инжир, вишню, персики, груши, 
киви, сливы, картофель, чернослив, сою, овес, петрушку, клубнику; при сен-
сибилизации к пыльце ольхи – к миндалю, яблокам, сельдерею, вишне, лес-
ному ореху, персикам, грушам, петрушке, малине, клубнике. возможны пере-
крестные реакции между пищевыми аллергенами, пищевыми и эпидермаль-
ными, пищевыми и бытовыми аллергенами. Близки по антигенному составу 
белки молока коровы, козы и овцы [Neuhoff H., 2005; Cirla A.M., 2005]. Белок 
желтка яиц ливетин является перекрестным аллергеном между куриными яй-
цами и аллергеном эпидермиса птиц. сенсибилизация к белку тропомиозину 
лежит в основе перекрестной аллергии к ракообразным,моллюскам и домаш-
ней пыли. описан фруктово-латексный синдром, обусловленный перекрестной 
реакцией на антигены, относящиеся к PR белкам. он развивается у пациентов, 
сенсибилизированных к латексу при употреблении в пищу авокадо, киви, ба-
нанов, дыни, ананаса, персиков, каштана, инжира и томатов.

Большие трудности вызывает дифференциальный диагноз истинных и 
ложных (псевдоаллергических) реакций на пищу. основная причина дан-
ной проблемы – абсолютное сходство клинических симптомов истинных и 
ложных аллергических реакций как в отношении спектра вовлекаемых ор-
ганов и систем, так и тяжести состояния пациента.

известно несколько механизмов псевдоаллергических реакций: неспеци-
фическое высвобождение гистамина и других медиаторов, нарушение про-
цессов их инактивации, избыточное поступление в организм гистамина и 
тирамина, употребление продуктов, содержащих химические пищевые до-
бавки (тартразин, бензойная кислота, нитрит натрия и др.). к продуктам с 
большим количеством г и с т а м и н а  следует отнести ферментирован-
ные продукты (ферментированные сыры, квашеная капуста), свиную пе-
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чень, вяленую ветчину и говяжьи сосиски, консервированные продукты (ту-
нец, макрель, филе хамсы, консервированную копченую селедочную икру, 
томаты, шпинат, сардины, филе сельди). т и р а м и н  в значительном ко-
личестве содержится во французских видах сыров (камамбер, бри, грияр, 
чеддер, рокфор и др.), плавленых сырах, пивных дрожжах, маринованной 
сельди, плодах авокадо. к продуктам – г и с т а м и н о л и б е р а т о р а м, 
в частности, относятся яйца, рыба и рыбные продукты, мясо панцирных и 
морских животных, шоколад, консервы, клубника, дыня, ананас, орехи. пи-
щевые продукты, содержащие т а р т р а з и н  ( е 1 0 2 )  –  кондитер-
ские изделия, конфеты, начинки для пирогов, мороженое, печенье, смеси 
для глазирования, смеси для пирожных и пудинга. пищевые добавки в виде 
к р а с и т е л е й  ( е 1 0 0 - 1 8 0 )  содержатся во многих продуктах пи-
тания, например, конфетах, безалкогольных напитках, консервированных 
продуктах, жевательной резинке, сухих завтраках и т.д. а р о м а т и ч е -
с к и е  добавки в пищевых продуктах в максимальных количествах содер-
жатся в пекарных смесях, безалкогольных напитках, жевательной резинке, 
засахаренных фруктах и глазури, замороженных молочных десертах, мо-
роженом, консервированных желе, пудингах, начинках, твердых леденцах 
и каплях от кашля и т.д.

Сила антигенной стимуляции не зависит от концентрации антигена в 
пищевом продукте. денатурация и переваривание не всегда влияют на ан-
тигенные свойства пищевых белков. Белки теряют антигенность при варке, 
нагревании, пищеварительном гидролизе, если их антигенные свойства об-
условлены четвертичной структурой белка. если антигенные свойства обу-
словлены определенной последовательностью аминокислот в белке, то ан-
тигенные свойства сохраняются даже после денатурации.

клиника пищевой аллергии чрезвычайно полиморфна. очевидно, не будет 
преувеличением полагать, что при данном виде сенсибилизации возможно 
поражение любого органа или системы организма. Наиболее часто аллер-
гия к пищевым продуктам сопровождается патологической симптоматикой 
со стороны кожи, желудочно-кишечного и респираторного тракта [Горяч-
кина Л.а., 2009]. при пищевой аллергии кожа наиболее часто вовлекается 
в воспалительный процесс. симптомами аллергии на пищу являются кра-
пивница и отек квинке, атопический дерматит, сыпи макуло-папулезного 
характера, сопровождающиеся зудом, строфулюс, перианальный дерматит, 
контактный дерматит. к быстро возникающим реакциям после контакта с 
пищевым аллергеном (аллергическая реакция по I типу) относятся острая 
крапивница и отек квинке, к реакциям с замедленным развитием (клиника 
через 24–72 часа после попадания аллергена, IV тип реакций) – контактный 
дерматит, герпетиформный дерматит. при атопическом дерматите острая 
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фаза заболевания связана с I типом гиперчувствительности, а поддержание 
аллергического воспаления – с IV типом [Гущин и.с., 2010]. атопический 
дерматит у детей раннего возраста локализуется на коже лица, преимуще-
ственно в области щек, лба, подбородка, при интактном носогубном треу-
гольнике; при распространенном кожном процессе – на лице, разгибатель-
ных поверхностях конечностей, на ягодицах, туловище. У детей старшего 
возраста поражаются параорбитальная, периоральная область, шея, сгиба-
тельные поверхности конечностей, область суставов, область «декольте». в 
очагах атопического дерматита у детей раннего возраста наблюдаются гипе-
ремия, отечность, папулы, везикулы, мокнутие, эрозии, корки; у детей стар-
шего возраста – гиперемия, инфильтрация, папулы, склонные к слиянию, 
лихенификация, экскориации. средне-тяжелое и тяжелое течение атопиче-
ского дерматита нередко осложняется вторичной стрепто-стафилодермией, 
присоединением герпетиформного пустулеза (герпетиформной экземы ка-
поши). У всех детей с длительным стажем заболевания формируются дис-
трофические изменения кожи вне очагов: сухость, фолликулярный гиперке-
ратоз. строфулюс наблюдается у детей до 5 лет. для него характерно появ-
ление на туловище, лице, разгибательных поверхностях конечностей мел-
ких узелков ярко-розового цвета, в центре которых формируется малень-
кий пузырек. в результате расчесов пузырек вскрывается и образуется ко-
рочка. ребенка беспокоит сильный зуд.

важно подчеркнуть, что не существует специфических клинических 
симптомов при аллергическом поражении органов пищеварения. Гастро-
интестинальные симптомы в большинстве случаев сопровождаются кли-
никой поражения и кожи и респираторного тракта, но в отдельных слу-
чаях могут быть единственным проявлением аллергической реакции на 
пищу. отчасти именно это лежит в основе многочисленных диагности-
ческих ошибок в результате которых больные в течение длительного вре-
мени получают лечение по поводу кишечных инфекций, дисбактериоза 
кишечника, хронического гастродуоденита, ГЭрБ, а в отдельных случа-
ях подвергаются необоснованному оперативному вмешательству. в па-
тогенезе гастроинтестинальных симптомов пищевой аллергии играют 
роль как IgE-зависимые, так и неIgE-опосредованные иммунологиче-
ские механизмы, связанные с активацией лимфоцитов и рекрутирова-
нием эозинофилов и тучных клеток.

при аллергическом поражении полости рта (оральном аллергическом син-
дроме) непосредственно после контакта с пищевым аллергеном развивается 
отек губ, языка, слизистой щек. возможен афтозный стоматит, катаральный 
гингивит. в основе орального аллергического синдрома лежит I тип аллерги-
ческих реакций. Наиболее частая причина – употребление овощей и фруктов: 
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киви, манго, папайи, кокосового ореха. развитию орального аллергическо-
го синдрома предшествует пыльцевая сенсибилизация [Sicherer S.H., 2003].

Немедленная гастроинтестинальная гиперчувствительность развивает-
ся по IgE-опосредованному механизму, чаще – при спорадическом употре-
блении аллергена. У детей раннего возраста через несколько минут после 
кормления на фоне удовлетворительного самочувствия и нормальной тем-
пературы развивается рецидивирующая рвота. для детей старшего возрас-
та характерна тошнота, гиперсаливация, интенсивные боли в эпигастрии, 
выраженная болезненность в эпигастральной и пилородуоденальной обла-
сти. при эндоскопии наблюдают отек и гиперемию слизистой, резкое повы-
шение секреции желудочного сока, усиление перистальтики желудка, спазм 
привратника и антиперистальтические волны.

к аллергическим эозинофильным поражениям пищеварительного тракта 
при пищевой аллергии относятся эозинофильный эзофагит, гастрит, энтерит 
и колит. в патогенезе данных поражений значима роль как иммуноглобу-
линов е, так и других типов аллергических реакций [Liacouras C.A., 2007].

аллергический эозинофильный эзофагит развивается у детей разного воз-
раста. Характеризуется клиникой гастроэзофагального рефлюкса, дисфаги-
ей, интермиттирующей рвотой, снижением аппетита, болями в животе, раз-
дражительностью, нарушением сна, отсутствием эффекта от стандартной 
антирефлюксной терапии. для гистологической картины эозинофильного 
эзофагита характерна эозинофильная инфильтрация слизистой оболочки 
пищевода (от 15 до 100 клеток в поле зрения), скопления эозинофилов. Эо-
зинофильный гастрит, энтерит и колит редко протекают в изолированной 
форме, в большинстве случаев имеет место сочетанное поражение: гастро-
энтерит, энтероколит, гастроэнтероколит. патологический процесс может 
затрагивать разные слои пищеварительной трубки: от слизистой до субсе-
розного слоя. Морфологически поражение, как правило, носит фокальный 
характер, а от глубины эозинофильной инфильтрации зависит клиническая 
симптоматика. при поражении слизистой оболочки клиническая симптома-
тика складывается из сочетания тошноты, рвоты и диареи; если в процесс 
вовлекается мышечный слой – в клинической картине превалируют призна-
ки нарушений моторики желудочно-кишечного тракта: метеоризм, тошно-
та, рвота. У детей раннего возраста могут наблюдаться кишечные колики 
как проявление пищевой аллергии. приступ развивается остро. Характерен 
громкий пронзительный крик, ребенок морщится, кряхтит, лицо краснеет. 
Живот напряжен, ноги подтянуты к животу. приступ возникает вскоре по-
сле кормления. симптомы исчезают при назначении гипоаллергенной ди-
еты в течение 2–3 месяцев.аллергические поражения нижних отделов пи-
щеварительного тракта (колит и проктоколит) могут развиваться с преиму-
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щественным участием клеточно-опосредованных механизмов. в наиболь-
шей степени данные проявления аллергии на пищу характерны для детей 
первых месяцев жизни. клинические симптомы появляются через 2–5 не-
дель после введения в рацион аллергена, чаще всего – белков коровьего мо-
лока. Характерно беспокойство после кормления, колики, вздутие живота, 
неустойчивый, слизистый стул с примесью крови, возможно развитие сла-
бого ректального кровотечения, не сопровождающегося гематологически-
ми нарушениями. в копрограмме – лейкоциты, эозинофилы, эпителиаль-
ные клетки, нити фибрина. при ректороманоскопии – цианотичная, крово-
точащая слизистая кишечника. одним из проявлений гастроинтестиналь-
ной формы пищевой аллергии, является энтеропатия, индуцированная пи-
щевыми белками. сложности диагностики и дифференциального диагно-
за данной патологии является её морфологическое сходство с целиакией. 
Заболевание относится к не IgE-опосредованным, среди причин на первом 
месте – белки коровьего молока, реже – злаки, в том числе глютен, рыба. 
Морепродукты, яйца, соя. развитие заболевания возможно с периода но-
ворожденности, в клинической картине – диарея, рвота, кишечная колика, 
признаки мальабсорбции с задержкой прибавки массы тела. при гистоло-
гическом исследовании обнаруживают атрофию слизистой тонкой кишки 
с развитием мононуклеарной инфильтрации собственной пластинки сли-
зистой оболочки тонкой кишки. от целиакии энтеропатия индуцированная 
пищевыми белками отличается отсутствием характерных морфометриче-
ских изменений и повышения титра специфических антител (к тканевой 
трансглутаминазе и эндомизию).

до настоящего времени имеются как сторонники, так и противники мне-
ния об изолированном поражении органов дыхания при пищевой аллергии, 
в том числе и на молоко [воронцов и.М., Маталыгина о.а., 1986; терлецкая 
р.Н., 1988]. поражения органов дыхания как проявление аллергии на пищу, 
как правило, сопутствуют аллергическому поражению кожи и органов пи-
щеварения, но могут встречаться и изолированно. попадание аллергенов 
в дыхательные пути в основном происходит гематогенно, в редких случа-
ях – после аспирации молока во время кормления. Наиболее часто встре-
чаются: бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический ларин-
готрахеит [Moissidis I., 2005]. Указанные нозологические формы протека-
ют с участием I типа аллергических реакций. следует иметь ввиду, что не 
IgE-опосредованные реакции на пищу со стороны органов дыхания, как пра-
вило, бывают отсроченными – через 1–6 часов или через несколько дней от 
момента контакта с аллергеном.

аллергия к коровьему молоку у детей с синдромом Гейнера проявляет-
ся одышкой, кашлем, обструкцией, лихорадкой, инфильтратами в легких, 
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гемосидерозом легких, задержкой роста, при лабораторном обследовании 
обнаруживают анемию, эозинофилию [Балаболкин и.и., 2010].

редким, но наиболее тяжелым проявлением пищевой аллергии является 
анафилактический шок. Летальность при некоторых формах шока может до-
стигать 70%. клиническая симптоматика анафилактического шока, развив-
шегося в результате реакции на антигены пищевых продуктов не отличает-
ся от других его этиологических вариантов (при лекарственной, инсектной 
аллергии). Характерна быстрота развития, выраженная тяжесть состояния 
больного, обусловленная коллапсом, асфиктическим синдромом, пораже-
нием головного мозга с развитием судорог и потерей сознания. в литерату-
ре имеются сообщения, указывающие на возможность развития синдрома 
внезапной смерти как результата молниеносной формы шока при сенсиби-
лизации к белкам коровьего молока.

реакции со стороны других систем при пищевой аллергии относятся к 
более редким, что еще более усложняет своевременную диагностику.

доказана несомненная связь пищевой аллергии к молоку и развития у де-
тей судорожного синдрома, в том числе эпилепсии, приступов мигрени. У 
детей с атопическим дерматитом возможны затяжные эпизоды субфебриль-
ной температуры, длящиеся несколько месяцев. в некоторых случаях сен-
сибилизации к белкам молока у детей могут наблюдаться эпизоды профуз-
ного потоотделения, в основном – в ночные часы. преходящие реакции со 
стороны системы крови (аллергические гранулоцитопении, тромбоцитопе-
нии), сердечно-сосудистой системы и суставов, почек развиваются доста-
точно часто, но в силу своей кратковременности и в большинстве случаев 
незначительной выраженности распознаются в очень редких случаях. как 
правило, симптомы со стороны этих систем и органов сопутствуют пора-
жениям кожи, желудочно-кишечного и респираторного тракта.

одна из глобальных проблем аллергологии – трудности диагностики пи-
щевой аллергии. одна из причин данной проблемы – неоднозначность па-
тогенетических механизмов, лежащих в её основе. в основе пищевой ал-
лергии могут лежать различные типы аллергических реакций. из 5 извест-
ных типов чаще наблюдаются: I (IgE – опосредуемые механизмы) – 92% 
аллергических реакций; III тип (иммунокомплексные реакции) – 53%; IV 
(клеточно-опосредованные реакции) – 76%. У значительного числа пациен-
тов имеется сочетание нескольких типов аллергических реакций. диагно-
стика пищевой аллергии традиционно основана на анализе данных анам-
неза, результатов аллергологического и лабораторного обследования. к со-
жалению, данный раздел аллергологии также содержит гораздо больше во-
просов, чем ответов на них.аллергологический анамнез позволяет устано-
вить связь клинических проявлений с употреблением определенных пище-
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вых продуктов. однако даже при тщательно собранном аллергологическом 
анамнезе далеко не всегда удается выявить причинный аллерген. трудности 
сбора анамнеза усугубляются тем, что даже типичные анафилактические 
реакции на пищу, относящиеся к «немедленным», могут клинически про-
текать в несколько фаз, с усилением симптомов через несколько часов или 
даже суток от момента контакта с аллергеном. все это может создавать се-
рьезные трудности для установления причинно-следственной связи между 
приемом пищевого продукта и клиникой аллергической реакции.

важную информацию при обследовании дают кожные пробы с пищевыми 
аллергенами (скарификационные, prick-тест, patch-тест). Несмотря на высо-
кую информативность и относительную простоту выполнения, эти методы 
имеют ряд серьезных недостатков. первый из них – диагностика аллергиче-
ских реакций на пищевые аллергены, протекающие только по IgE-зависимому 
механизму. кожные тесты разрешены у детей самого раннего возраста, но 
именно в раннем возрасте их проведение сопряжено с объективными техни-
ческими трудностями: в связи с возрастными особенностями ребенок не мо-
жет сохранять определенную позу в период экспозиции аллергена. Не сле-
дует забывать и о высокой чувствительности кожи ребенка раннего возрас-
та к гистамину. результаты кожного тестирования принимаются во внимание 
только при подтверждении данными анамнеза или провокационного теста.

«Золотым стандартом» диагностики пищевой аллергии являются про-
вокационные оральные тесты [Darsow U., 2000; Балаболкин и.и., 2010]. 
провокационные тесты проводят у детей старшего возраста двойным сле-
пым плацебо-контролируемым (дспкпт) методом только в условиях ста-
ционара. У детей младше 3 лет проводят открытый провокационный тест 
под контролем обученного персонала (назначается подозреваемый пище-
вой продукт в его нормальном незамаскированном виде). Не рекоменду-
ется проводить провокационный тест с рыбой, яйцами, молоком и арахи-
сом ввиду высокого риска системных аллергических реакций. есть мне-
ние, что данный метод применим только для клинических исследований 
ввиду трудоемкости,дороговизны и риска тяжелых системных аллергиче-
ских реакций. при невозможности диагностики пищевой аллергии in vivo 
рекомендуется проведение аллергодиагностики in vitro. используются раз-
личные варианты лабораторных методов (флюоресцентные иммуннофер-
ментные методы, ELISE, Маст – CLA, RASTCAP). тест Immuno CAP 
признан золотым стандартом лабораторной диагностики пищевой аллер-
гии (Atopicdermatitisinchildren: clinical picture and diagnosis EBM Guidelines 
2000). данные тесты направлены на выявление аллергенспецифических IgE 
к предполагаемым аллергенам. исследования последних лет показали, что 
уровень специфических IgG свидетельствует только об употреблении это-
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го продукта в прошлом и в связи с этим не является значимым для диети-
ческих рекомендаций пациенту [Новик Г.а. 2011]. при использовании лабо-
раторных методов диагностики пищевой аллергии достаточно часты лож-
ноотрицательные результаты исследования, особенно у пациентов раннего 
возраста. среди основных причин ложноотрицательных результатов – низ-
кий уровень специфических IgE, характерный для пациентов данной воз-
растной группы и лежащих вне диапазона регистрации указанных мето-
дов. помимо этого, отрицательный результат обследования может быть об-
условлен малым временным промежутком от момента аллергической ре-
акции до диагностики пищевой аллергии, когда титр специфических анти-
тел временно снижается.

Наибольшие сложности для врача и пациента представляют случаи пи-
щевой аллергии, обусловленной не IgE-опосредованными механизмами. в 
литературе отсутствуют данные о достаточной достоверности каких-либо 
лабораторных методов диагностики этих видов аллергии. среди клеточных 
тестов для диагностики пищевой аллергии рекомендуются: тест либерации 
гистамина из базофилов, тест антигенной стимуляции клеток с определе-
нием освобождения сульфидолейкотриенов, определение поверхностных 
маркеров активированных базофилов, тест антигениндуцированной про-
лиферации т-лимфоцитов.

общеизвестно, что основным и наиболее эффективным методом лечения 
пищевой аллергии является лечебное питание. У детей в возрасте до одно-
го года тактика построения лечебной диеты, в первую очередь, зависит от 
характера вскармливания. Наиболее рациональным подходом к диетотера-
пии ребенка является сохранение грудного вскармливания. при этом нельзя 
забывать,что даже в грудном молоке могут содержаться пищевые аллергены, 
в частности, аллергены коровьего молока, куриного яйца, пшеницы, арахиса.

при аллергии на белок коровьего молока в некоторых случаях возможна 
замена его на молоко других животных. известно, что в козьем молоке отсут-
ствует альфа 1s казеин, существенно ниже содержание β-лактоглобулина, яв-
ляющихся важнейшими аллергенами данного продукта. имеются исследова-
ния, доказывающие профилактический эффект в отношении развития атопи-
ческого дерматита у детей на грудном вскармливании при замене в рационе 
матерей коровьего молока на козье молоко «амалтея». при наличии пищевой 
аллергии к белкам коровьего молока у детей на искусственном вскармлива-
нии перевод ребенка на смеси, содержащие частично гидролизованный белок 
или соевые смеси является ошибочным и приводит к усугублению симпто-
мов аллергического заболевания. для таких детей показаны смеси на осно-
ве высокого гидролиза белка коровьего молока: Нутрилонпепти аллергия, 
пептикейт, Нутрамиген, Фрисопеп, Фрисопеп ас, Нутрилак сЦт, алфаре.
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Может ли быть реакция при назначении смесей, основанных на полных 
гидролизатах белка коровьего молока? оказывается, да [Hill D.J., 1999]. при 
развитии клиники аллергической реакции на использование одного гидро-
лизата не имеет смысла замена его на другой. в данном случае ребенку по-
казаны смеси на основе аминокислот Нутрилон аминокислоты, Неокейт). 
такие продукты не содержат остаточного белка или пептидов и не облада-
ют аллергенными свойствами. исходя из этого, смеси на основе аминокис-
лот показаны пациентам с тяжелой аллергией к белкам коровьего молока, 
при множественной пищевой непереносимости, неэффективности смесей 
на основе высокогидролизного белка, отказе ребенка принимать смесь на 
основе высокогидролизного белка из-за её горького вкуса. абсолютным по-
казанием для назначения смеси на основе аминокислот является анафилак-
тическая реакция на белок коровьего молока в анамнезе.

таким образом, диагностика и лечение пищевой аллергии остается нере-
шенной и актуальной проблемой. отсутствие достоверных данных о распро-
страненности, объективные, связанные с патогенетическими механизмами пи-
щевой аллергии, трудности выявления индивидуальных причинно-значимых 
аллергенов, многообразие пищевых аллергенов и неуклонное увеличение их 
количества, неспецифический характер клинических симптомов при аллер-
гическом поражении органов и систем являются основными препятствиями 
для решения самых важных с точки зрения практической медицины вопро-
сов: эффективного лечения и профилактики пищевой аллергии. Несмотря на 
очевидную сложность и неоднозначность перечисленных аспектов проблемы 
пищевой аллергии именно их детальная научно-практическая разработка мо-
жет быть основой для снижения распространенности данной патологии, что 
необходимо учитывать и в пульмонологической клинике.
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Трудности диагностики бронхиальной астмы у детей
Самигуллина Н.В., Файзуллина Р.М.

Башкирский государственный медицинский университет, 
Больница скорой медицинской помощи, Уфа

Целью нашего исследования была оценка своевременности постановки 
диагноза бронхиальной астмы у детей. Нами было обследовано 125 детей 
с фактически установленным диагнозом бронхиальной астмы в возрасте от 
0 до 15 лет, находившихся на лечении в педиатрическом отделении стацио-
нара. все дети находились на диспансерном учете в поликлиниках города. 
проведен тщательный анализ медицинской документации – данных историй 
развития ребенка (форма №112/у) и историй болезни детей, находившихся 
на стационарном лечении по поводу обострений бронхиальной астмы. так-
же проводился устный опрос и анкетирование родителей детей по вопро-
сам анамнеза заболевания. статистическая обработка результатов проводи-
лась с использованием статистической программы «Statistica 6.0» (StatSoft).

анализ полученных данных показал, что средний возраст детей соста-
вил 11 лет. в исследуемой группе детей мальчиков было 68 (54,4%), дево-
чек – 57 (45,6%). Городских жителей среди обследованных детей было 107 
(85,6%), жителей села – 18 (14,4%). средняя длительность диспансерного 
наблюдения детей по поводу бронхиальной астмы составила 6 лет. распреде-
ление по степени тяжести Ба оказалось следующим: легкое интермиттиру-
ющее течение наблюдалось у 46 (36,8%) детей; легкое персистирующее – у 
43 (34,4%) детей; среднетяжелое персистирующее течение – у 27 (21,6%) 
детей; тяжелое персистирующее – у 9 (7,2%) детей. по степени контроля: у 
72 детей (57,6%) наблюдалось контролируемое течение бронхиальной аст-
мы, у 35 детей (28,0%) – частично-контролируемое течение и у 18 (14,4%) де-
тей – неконтролируемое течение. инвалидность оформлена у 9 (7,2%) детей.

в результате анализа медицинской документации нами учтена разница 
между возрастом ребенка в период дебюта бронхиальной астмы, когда диа-
гноз заболевания был очевиден, и возрастом фактической его постановки, т.е. 
срок запаздывания диагноза. своевременной считалась диагностика не позд-
нее 6 месяцев от начала заболевания. по полученным данным своевременная 
диагностика отмечалась лишь у 43 (у 34,4%) пациентов. У 82 (у 65,4%) паци-
ентов был определен срок запаздывания диагноза. У 10 (у 12,2%) детей диа-
гноз бронхиальной астмы был установлен с опозданием от 6 мес. до 1 года; 
у 13 (у 15,9%) – на 1–2 года от начала заболевания; у 13 (у 15,9%) – на 2–3 
года от начала заболевания; у 21 (у 25,6%) пациента – на 3–4 года от начала 
заболевания; у 12 (у 14,6%) пациентов – на 4–5 лет от начала заболевания; 
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у 6 (у 7,3%) пациентов – на 5–6 лет от начала заболевания; у 4 (у 4,9%) пациен-
тов – на 6–7 лет от начала заболевания; у 2 (у 2,4%) пациентов – на 7–8 лет от 
начала заболевания; у 1 (у 1,2%) пациента – на 8–9 лет от начала заболевания.

длительное время дети находились без наблюдения специалистов (ал-
лерголога и пульмонолога) и адекватного лечения не получали. Нами была 
проанализирована структура диагнозов, с которыми наблюдались дети до 
официальной постановки диагноза бронхиальной астмы. по нашим данным, 
118 (94,4%) пациентов наблюдались у педиатров с диагнозом – острый об-
структивный бронхит; 112 (89,6%) пациентам был установлен диагноз – ре-
цидивирующий обструктивный бронхит; 94 (75,2%) пациента наблюда-
лись с диагнозом – острый бронхит; 82 (65,6%) пациентов наблюдались с 
диагнозом – аллергический бронхит; 65 (52,0%) – с диагнозом обострение 
хронического бронхита; 51 (40,8%) – с диагнозом астматический бронхит; 
21 (16,8%) – с диагнозом «бронхита с астматическим компонентом»; 15 
(12,0%) – с диагнозом бронхообструктивного синдрома; 11 (8,8%) – с диа-
гнозом острого трахеобронхита; 6 – с диагнозом орви с бронхообструк-
тивным синдромом и 2 (1,6%) – с диагнозом ХоБЛ.

таким образом, диагностика бронхиальной астмы запаздывает, в сред-
нем, на 3–4 года от начала заболевания. Большинство детей наблюдается 
педиатрами с диагнозами – острый обструктивный бронхит, рецидивиру-
ющий обструктивный бронхит и острый бронхит. по итогам исследования 
создан городской электронный регистр детей, больных бронхиальной аст-
мой, планируется его внедрение в поликлиниках города для повышения эф-
фективности диагностики и наблюдения за детьми с бронхиальной астмой.

Особенности течения и лечения аллергического ринита, 
ассоциированного с грибами рода Candida у детей 

школьного возраста
Маланичева Т.Г., Ахмадиева Л.Ф., Зиатдинова Н.В.

Казанский государственный медицинский университет

аллергический ринит (ар) у детей занимает одно из ведущих мест в 
структуре аллергических заболеваний, а его частота непрерывно увеличива-
ется и составляет более 15% [Балаболкин и.и., 2000; ревякина в.а., 2001]. 
У 45–60% пациентов с ар в последующем диагностируется бронхиальная 
астма [Magnan A., 1988]. в современных условиях ар характеризуется ран-
ним началом, снижением качества жизни ребенка, развитием осложнений и 
имеет определенные трудности в лечении. к утяжелению ар, прогрессиро-
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ванию болезни и ухудшению прогноза нередко приводят недооценка при-
чин и механизмов развития заболевания, наличие сопутствующей патологии 
и неадекватность лечения. Это требует углубленного изучения причинных 
факторов, оказывающих влияние на течение ар. в настоящее время в усло-
виях экологического неблагополучия, широкого использования антибиоти-
ков, одним из факторов, приводящих к утяжелению течения ар является 
нарушение назального микробиоценоза с активацией условно-патогенной 
флоры. исходя из этого целью настоящей работы явилось изучение особен-
ностей течения и совершенствование методов терапии ар, протекающего 
с колонизацией слизистой оболочки полости носа грибами рода Сandida у 
детей школьного возраста.

под наблюдением находилось 60 детей в возрасте от 7 до 15 лет с кру-
глогодичным аллергическим ринитом (кар) имеющих колонизацию слизи-
стой оболочки полости носа грибами рода Candida (основная группа). при 
этом в большинстве случаев (у 75% детей) имела место ассоциация грибов 
рода Сandida и Staphylococcus aureus. пациентам проводилось углубленное 
клиническое, специфическое аллергологическое (общий Igе, аллергенспе-
цифические IgE, кожное тестирование), а также культуральное микологи-
ческое и бактериологическое обследование слизистой оболочки полости 
носа. Группу сравнения составили 30 детей с кар, без колонизации слизи-
стой оболочки полости носа грибами рода Candida в возрасте от 7 до 15 лет.

выявлены особенности течения и клинической картины при кар, ассо-
циированном с грибами рода Candida. так, изучение тяжести течения за-
болевания показало, что у детей основной группы чаще, чем в группе срав-
нения встречалось тяжелое течение болезни (соответственно 25% и 6,7%; 
р<0,05), тогда как в группе сравнения, наоборот, была выше доля детей с 
легким течением (р<0,05).

изучение сроков от начала болезни у детей с кар, имеющих колониза-
цию слизистой оболочки грибами Candida, показало, что пациенты имеют 
более продолжительное течение болезни. так, дети основной группы име-
ли срок заболевания более 5 лет – в 40% случаях, тогда как в группе срав-
нения – только в 13,3% (р<0,05).

У детей с кар, ассоциированным с грибами рода Сandida, выявлены не-
которые особенности клинической картины заболевания. при этом у детей 
основной группы чаще, чем в группе сравнения отмечалась выраженная за-
ложенность носа (соответственно 51,7% и 20%; р<0,05). ринорея носила пре-
имущественно слизистый характер (83,3%), тогда как в группе сравнения, 
наоборот, чаще преобладали водянистые выделения из носа (80%; р<0,001). 
У пациентов основной группы достоверно чаще отмечалась задняя ринорея 
(36,7%), что сопровождалось кашлем за счет стекания назального секрета 
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по задней стенке глотки (в группе сравнения – в 16,7%). такие симптомы 
как, чихание, зуд в носу, наоборот, с большей выраженностью имели место 
у пациентов с кар без колонизации слизистой оболочки полости носа гри-
бами рода Сandida. так, в основной группе пациентов чихание отсутство-
вало в 31,7% случаев, а в группе сравнения – только в 10% (р<0,05), а зуд в 
носу отсутствовал соответственно – в 48,3% и в 20% (р<0,05).

анализ результатов риноскопии показал, что у пациентов с ар, ассоции-
рованным грибами рода Сandida, чаще встречался цианотичный цвет слизи-
стой оболочки полости носа (80%), тогда как в группе сравнения – бледно-
розовый (66,7%; р<0,05). У детей основной группы отмечалось преоблада-
ние отека носовых раковин над выделениями (у 75%), а в группе сравне-
ния – гиперсекреции над отеком (у 70%).

итак, у обследованных пациентов в условиях грибковой и грибково-
бактериальной колонизации слизистой оболочки полости носа течение кар 
становится более тяжелым, симптомы более мучительными, появляется 
устойчивость к традиционной противоаллергической терапии. Это требу-
ет назначения препаратов с противогрибковой и антистафилококковой ак-
тивностью, например топического антибиотика Биопарокс (фюзафюнжин).

Нами применен комплексный этапный подход для лечения кар, ассоци-
ированного с грибами рода Candida часто в ассоциации со Staphylоcoccus 
aureus. На I этапе (7–10 дней) назначалась антимикробная терапия, вклю-
чающая топический антибиотик Биопарокс. данный препарат имеет высо-
кую атимикробную активность в отношении Staphylococcus aureus и гри-
бов рода Candida. Биопарокс также оказывает выраженный противовоспа-
лительный эффект: достоверно снижает продукцию свободных радикалов, 
экспрессию молекул межклеточной адгезии и продукцию фактора некроза 
опухоли. На II этапе пациенты получали традиционную противоаллергиче-
скую терапию кар, согласно тяжести течения (топические или системные 
антигистаминные препараты, кромоны – при легком течении заболевания 
и системные антигистаминные препараты и топические глюкокортикосте-
роиды – при среднетяжелом и тяжелом ар).

для оценки эффективности проводимой терапии больные кар были раз-
делены на 2 группы. в 1-ю группу (обследуемая группа) вошли 35 детей, 
получающих этапную терапию. во 2-ю группу (контрольная группа) вошли 
25 детей с кар, ассоциированным с грибами рода Candida и Staphylococcus 
aureus, получавших только традиционную противоаллергическую терапию 
согласно степени тяжести, которая существенно не различалась между срав-
ниваемыми группами. Больным контрольной группы не проводилась ан-
тимикробная терапия. по полу, возрасту и клинической структуре между 
сравниваемыми группами статистически значимых различий не выявлено.
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после завершения курса лечения всем детям проводилось повторное углу-
бленное клиническое обследование в динамике, определением уровня об-
щего IgE сыворотки крови и микробиологическое обследование слизистой 
оболочки полости носа. в дальнейшем пациенты находились под наблюде-
нием в течение 1 года для контроля длительности ремиссии.

клиническую эффективность этапной комбинированной антимикробной 
терапии в комплексном лечении кар оценивали на основе индивидуального 
терапевтического эффекта (итЭ), общего терапевтического эффекта (отЭ), 
а также средней длительности периода обострения и стадии ремиссии.

оценку итЭ лечения проводили по проценту снижения степени тяжести 
кар, выраженной в баллах (по тяжести клинических проявлений суммар-
ный максимальный балл составил 4, минимальный – 1), через 1 и 6 месяцев 
после проведения терапии. для этого использовали формулу:

итЭ = 
а а

а
1 2

1
100

−





 ⋅

где А1 – исходная степень тяжести кар, А2 – степень тяжести кар после 
проведенного лечения.

при этом снижение степени тяжести кар от исходного уровня на 40% 
и выше расценивали как высокий итЭ, на 20–40% – как средний, а ниже 
10% – как его отсутствие. общий терапевтический эффект оценивали по 
проценту больных, продемонстрировавших положительный итЭ от лечения.

анализ клинической эффективности показал (табл. 1), что у больных об-
следуемой группы отЭ составил 77,1%, тогда как в контрольной группе – 
32% (р<0,001). снижение степени тяжести кар от исходного уровня у де-
тей получавших комбинированную антибактериальную терапию составило 
в среднем на 42%, а у детей, ее не получавших – на 18%. причем, высокий 
итЭ (на 40% и выше) в 1-й группе отмечался в 51,4% случаев (рис. 1), а в 
контрольной группе – в 12% (р<0,001), тогда как средний итЭ (на 20-40%) 
соответственно – в 25,7% и в 20%. отсутствие эффекта в группе больных, 
не получавших топических антибиотиков, отмечалось в 2,9 раза чаще, чем 
у детей их получавших (соответственно 68% и 22,9%, р<0,001).

Таблица 1
Оценка клинической эффективности этапной антимикробной 

терапии у больных с КАР, ассоциированном с грибами рода Candida

Группы (n) ОТЭ Средняя длительность 
обострения (дни)

Средняя длительность 
ремиссии (мес.)

обследуемая (35) 77,1% 15,4±1,5 10,8±1,2
контрольная (25) 32,0% 28,6±1,9 4,0±1,6
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клиническая эффективность лечения кар у детей с колонизацией сли-
зистой оболочки полости носа грибковой и грибково-бактериальной фло-
рой с проведением антимикробной терапии привела к сокращению длитель-
ности периода обострения. так, уменьшение заложенности носа и слизи-
стых выделений к 5 дню от начала терапии имело место у 42,8% пациен-
тов. Значительное улучшение носового дыхания отмечалось к 14–18 дню 
от начала лечения.

изучение долгосрочных результатов использования этапной комбини-
рованной терапии по данным клинического наблюдения за детьми в тече-
ние 1 года показало, что средняя длительность ремиссии в обследуемой 
группе составила 10,8 месяца, тогда как в контрольной группе– 4,0 меся-
ца (р<0,001), то есть увеличилась в 2,7 раза. так, в 1-й группе детей с кар 
продолжительность ремиссии составила от 6 до 9 месяцев – в 25,7% слу-
чаев, от 9 до 12 месяцев – в 40%, а более 12 месяцев – в 34,3%. тогда как 
в контрольной группе – от 6 до 9 месяцев – в 72%, от 9 до 12 месяцев – в 
20%, более 12 месяцев – в 8%.

после проведенного лечения в основной группе детей с кар результаты 
микробиологического исследования слизистой оболочки полости носа на на-
личие грибов рода Candida были отрицательными в 82,8%, на Staphylococcus 
aureus – в 85,5% случаев.

обострения кар у детей, отмечаемые после проведенного лечения в об-
следуемой группе пациентов, по сравнению с контрольной группой харак-
теризовались более легким течением заболевания с менее выраженной за-
ложенностью носа и менее обильными слизистыми выделениями.

таким образом, колонизация грибами рода Сandida слизистой оболоч-
ки полости носа у детей с кар утяжеляет течение заболевания и делает 
симптомы более мучительными (выраженная заложенность носа, обиль-
ные слизистые выделения, кашель), что снижает качество жизни пациен-

Рис. 1. Оценка ИТЭ в зависимости от вида проводимой терапии у детей 
с КАР, ассоциированным с грибами рода Candida
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та. комплексное лечение данной патологии с использованием этапной те-
рапии с включением в состав топического препарата с антибактериальным 
и противогрибковым действием приводит к общему терапевтическому эф-
фекту в 77,1% случаев и к высокому индивидуальному терапевтическому 
эффекту (50%) у 51,4% пациентов. Это проявляется в сокращении периода 
обострения в 1,8 раза и продлении продолжительности ремиссии в 2,7 раза 
(p<0,001) на фоне отрицательных результатов культурального микологиче-
ского и бактериологического исследования со слизистой оболочки полости 
носа на грибковую и бактериальную микрофлору.
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Клиническая эффективность анти-IgE-терапии 
при тяжелой бронхиальной астме у детей13

Цыпленкова С.Э., Мизерницкий Ю.Л., Соколова Л.В., Сорокина Е.В.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ

актуальной проблемой пульмонологии детского возраста остается те-
рапия тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмы. по данным стати-
стики, при всем имеющемся арсенале современных противоастматических 
препаратов почти у 40% пациентов с тяжелым течением данного заболева-
ния не удается достичь желаемой степени контроля над его симптомами. 
Новые перспективы в этом направлении открывает анти-IgE-терапия, не-
давно пополнившая арсенал лечебных возможностей врачей пульмоноло-
гов. при этом моноклональные антитела к иммуноглобулину е (IgE) – ле-
карственный препарат омализумаб воздействуют на иммунологическую 
фазу аллергической реакции.

в патогенезе бронхиальной астмы IgE отводится ключевая роль, посколь-
ку он отвечает за инициацию аллергической реакции при контакте с аллер-
геном, что сопровождается выбросом ряда медиаторов, обусловливающих 

13 По материалам докладов на Всероссийской конференции «Актуальные проблемы заболева-
ний органов дыхания у детей и подростков» (Сургут, 13-14.05.2013) и, Российском Конгрес-
се «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» (Москва, 23-25.11.2013) 
и публикации в журн. «Рос.вестн. перинатол. и педиатрии» (2013).
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клинические проявления болезни. при этом в ответ на антигенную стимуля-
цию B-лимфоциты трансформируются в плазматические клетки; те, в свою 
очередь, продуцируют и выбрасывают в кровоток IgE-антитела. Циркули-
рующие в крови IgE-антитела связываются с высокоаффинными рецепто-
рами (FceRI) на поверхности тучных клеток в тканях и на поверхности ба-
зофилов. при повторном контакте с причинным аллергеном его связыва-
ние с молекулами IgE индуцирует выброс медиаторов воспаления, что при-
водит к обострению бронхиальной астмы. поэтому воздействие на указан-
ный механизм аллергии является привлекательной мишенью в плане тера-
певтических воздействий.

с этой целью с помощью гибридомной технологии с последующей гу-
манизацией был получен оригинальный препарат анти-IgE-антител – ома-
лизумаб (ксолар®), созданный на основе каркаса человеческого IgG, в кото-
рый имплантирован определяющий комплементарность участок мышиных 
анти-IgE антител. омализумаб связывается с определенным участком мо-
лекулы IgE, с тем же локусом, который взаимодействует с IgE-рецептором. 
при связывании с IgE омализумаб формирует небольшие по размеру, био-
логически инертные, не связывающие комплемент комплексы, что препят-
ствует дальнейшему прикреплению IgE к рецептору на поверхности эффек-
торных клеток. Будучи направленным на IgE, омализумаб прерывает сразу 
несколько ключевых звеньев воспалительного каскада. он связывает сво-
бодно циркулирующие молекулы IgE, значительно снижает экспрессию вы-
сокоаффинных рецепторов (FcεRI-рецепторов) на поверхности тучных кле-
ток и базофилов, что сопровождается уменьшением активации тучных кле-
ток, уменьшением сенсибилизации, а также сокращением притока эозино-
филов. следствием этих событий является значительное снижение выбро-
са медиаторов, уменьшение воспаления и выраженности симптомов обо-
стрения бронхиальной астмы.

Биодоступность этого препарата составляет 62%. он медленно абсорби-
руется из места введения (пик концентрации отмечается на 7–8 день), и мед-
ленно выводится ретикулогистиоцитарной системой печени. период полу-
выведения (т½) в среднем занимает 26 дней, кажущийся клиренс составляет 
около 2,4±1,1 мл/кг/сут, при увеличении массы тела вдвое происходит при-
близительно двукратное увеличение кажущегося клиренса, что необходи-
мо учитывать при расчете вводимой дозы препарата. в реальной клиниче-
ской практике расчет индивидуальной дозы препарата проводится разово в 
начале лечения с учетом уровня общего IgE и массы пациента согласно раз-
работанным таблицам дозирования. перерасчет индивидуальной дозы про-
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водится только после перерыва в лечении свыше года с учетом вновь опреде-
ленного уровня общего IgE и массы пациента. оценку эффективности пре-
парата производят не ранее, чем через 16 недель лечения. в ходе исследо-
ваний лекарственных взаимодействий не установлено.

по данным четырех метаанализов, где большое внимание уделено эффек-
тивности и безопасности применения омализумаба у пациентов с бронхиаль-
ной астмой, сообщается, что среди пациентов с тяжелой персистирующей 
бронхиальной астмой (согласно критериям GINA14, 2006), получавших лече-
ние омализумабом, получено достоверно значимое снижение частоты обо-
стрений заболевания, сокращение частоты госпитализаций и обращений за не-
отложной медицинской помощью; у трети пациентов с тяжелой бронхиаль-
ной астмой терапия омализумабом позволила вдвое уменьшить объем базис-
ной противовоспалительной терапии и в большинстве случаев достичь пол-
ного контроля заболевания или значительного клинического улучшения. На 
основании этих результатов данный препарат был рекомендован в качестве 
средства дополнительной терапии для пациентов с плохим контролем брон-
хиальной астмы, несмотря на применение высоких доз ингаляционных глю-
кокортикостероидов в комбинации с длительно действующими β2-агонистами.

в клинических исследованиях частота развития нежелательных реакций 
среди пациентов, получавших ксолар®, была сравнима с группой плацебо. 
Частыми (>1/100÷>1/10) нежелательными явлениями были боль, отек, эри-
тема и зуд в месте введения препарата, а также головные боли. они разви-
вались чаще всего в течение первого часа от момента введения и сохраня-
лись до нескольких дней, однако их выраженность значительно снижалась 
с каждым последующим введением. среди серьезных нежелательных эф-
фектов отмечены анафилактические реакции (<0,1%) в течение 2 час по-
сле введения препарата, которые требовали прекращения лечения (описа-
ны также несколько случаев отсроченной анафилактической реакции – че-
рез 24 часа и более), причем до настоящего момента не удалось выявить за-
кономерности их развития. детальный анализ 67 клинических исследова-
ний I-IV фаз с использованием ксолара® позволил подтвердить отсутствие 
влияния омализумаба на частоту малигнизации.

имеются отдельные сообщения о возможности развития тяжелой идио-
патической тромбоцитопении, алопеции, аллергического гранулематозно-
го ангиита (синдром Чарга-стросса). также прием ксолара® может способ-
ствовать повышению частоты гельминтозов, так как при этом в норме фор-
мируется IgE-опосредованный ответ (частота их составила менее 1:1000).

14 Global Initiative for Asthma – Глобальная стратегия по лечению и профилактики бронхи-
альной астмы (GINA)
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выяснилось, что среди всех критериев эффективности наиболее общим 
предиктором ответа на прием омализумаба является уровень общего IgE, 
так как в исследованиях его низкий исходный уровень (менее 75 Ме/мл) 
ассоциировался с незначительным терапевтическим эффектом. предска-
зать клиническую эффективность этого препарата, исходя из других инди-
видуальных критериев оценки бронхиальной астмы, оказалось затрудни-
тельным. поэтому по истечении 16 недель лечения омализумабом предла-
гается в каждом конкретном случае принять решение о дальнейшем его ис-
пользовании с учетом степени тяжести заболевания до лечения, потребно-
сти в дополнительной терапии и динамики частоты обострений. согласно 
отечественным рекомендациям, омализумаб (ксолар®) показан для лечения 
среднетяжелой и тяжелой атопической бронхиальной астмы персистирую-
щего течения при недостаточном эффекте комбинированных ингаляцион-
ных глюкокортикостероидов у пациентов старше 6 лет.

опыт лечения омализумабом (ксоларом®) детей с тяжелой бронхиальной 
астмой в нашей стране невелик, хотя в российской педиатрической прак-
тике он используется с 2008 г., что объясняется высокой стоимостью пре-
парата, строгими критериями отбора на лечение, а также необходимостью 
организации тщательного мониторинга за состоянием здоровья пациентов, 
получающих терапию омализумабом.

Целью данного исследования явилась оценка эффективности анти-IgE-
терапии у детей с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой и опре-
деление прогностической значимости мониторинга уровня оксида азота в 
выдыхаемом воздухе (FeNO) на фоне данного лечения.

в клинике пульмонологии Московского Нии педиатрии и детской хи-
рургии с 2008 по 2013 гг. накоплены данные по длительной непрерывной 
терапии омализумабом у 22 детей в возрасте от 8 до 17 лет с тяжелой не-
контролируемой бронхиальной астмой (6 девочек, 16 мальчиков). из них 15 
детей (5 девочек, 10 мальчиков) продолжают получать лечение ксоларом® 
в настоящее время. ранее все исследуемые пациенты неоднократно прохо-

Таблица 1
Характеристика больных бронхиальной астмой, получавших 

лечение Ксоларом® (n=22)
Параметр Значение

длительность заболевания, лет 7,8 (5÷16)
атопический дерматит, абс./ % 6 / 27%
круглогодичный аллергический ринит, абс./ % 22 / 100%
поллиноз, абс./ % 10 / 46%
пищевая аллергия, абс./ % 8 / 36%
доза иГкс в сутки, мкг/сут (по флютиказону про-
пионату/будесониду)

785±55 (500÷1000) / 
560±40 (480÷640)
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дили стационарное обследование по поводу тяжелой бронхиальной астмы. 
средний возраст пациентов составил 12,5±0,5 лет, продолжительность за-
болевания – от 5 до 16 лет (табл. 1).

У всех пациентов были выявлены сопутствующие аллергические забо-
левания (аллергический ринит, пищевая аллергия, поллиноз, атопический 
дерматит). при иммунологическом исследовании отмечалось увеличение 
уровня общего Igе в крови от 72 до 1130 (618±54) Ме/мл, что доказывало 
атопический характер заболевания; выявлена высокая сенсибилизация к 
бытовым (у 19 из 22), эпидермальным (у 10 из 22) аллергенам и примерно 
в половине случаев – к грибковым (у 8 из 22) и пыльцевым (у 14 из 22) ал-
лергенам. пищевая сенсибилизация имела место у 1/3 больных.

все пациенты на момент назначения ксолара® в качестве базисной про-
тивовоспалительной терапии длительно получали комбинированные иГкс 
(серетид®, симбикорт®) в высоких дозах (500–1000 мкг/сут по флютика-
зону пропионату или 480–640 мкг/сут по будесониду), тем не менее, у них 
сохранялась низкая степень контроля над заболеванием.

измерение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе (FeNO) проводи-
лось в режиме on-line с помощью хемилюминесцентного газоанализатора 
280i (Sievers, сШа) в соответствии с общепринятыми требованиями прото-
колов атS/ERS.

с учетом исходного уровня общего IgE и массы тела, 8 пациентов полу-
чали подкожно ксолар® 2 раза, остальные – 1 раз в месяц. Местных и об-
щих реакций на введение препарата ни в одном случае отмечено не было, 
что свидетельствует о его хорошей переносимости. средняя продолжитель-
ность лечения составила 1,8±0,4 лет. к настоящему моменту из пятнадца-
ти детей, получающих ксолар®, 5 пациентов получают препарат в течение 
2,5 лет, четверо – 1,5 года, остальные – от 6 до 12 мес.

пять пациентов старшего возраста (старше 18 лет) по окончании двух-
летнего курса лечения ксоларом® продолжили получать традиционную ба-
зисную терапию комбинированными иГкс и были направлены для продол-
жения терапии ксоларом® во взрослую сеть, но только одна пациентка в на-
стоящее время смогла реально продолжить данный вид лечения. двое паци-
ентов прекратили введение препарата в первые месяцы лечения из-за низ-
кого комплайнса (пропускали очередные введения без уважительных при-
чин и не следовали рекомендациям по продолжению базисного лечения).

На фоне добавления ксолара® к базисной противовоспалительной тера-
пии все пациенты отметили стойкую положительную динамику в течении 
тяжелой бронхиальной астмы, что выразилось в сокращении потребности 
в дополнительном использовании бронхолитиков, снижении частоты днев-
ных и ночных симптомов, улучшении переносимости физических нагру-



189

зок. при анализе аст-теста (Asthma Control Test) в динамике отмечалось 
стойкое линейное его увеличение в зависимости от продолжительности ле-
чения: от 13,3±2,5 (9÷15) до начала лечения ксоларом® до 19,9±1,8 к кон-
цу второго года анти-IgE-терапии. За все время наблюдения тяжелых обо-
стрений, требующих использования системных глюкокортикостероидов, а 
также вызовов скорой медицинской помощи и экстренных госпитализаций 
по поводу обострений бронхиальной астмы у всех пациентов, получавших 
ксолар®, не отмечалось. У большей части детей на фоне введения ксола-
ра® отмечено значительное уменьшение выраженности симптомов аллерги-
ческого ринита, поллиноза и атопического дерматита, что у некоторых па-
циентов сопровождалось не только отсутствием сезонных обострений, но 
и возможностью расширения рациона питания за счет включения в него ра-
нее недоступных косточковых фруктов.

поскольку все пациенты длительно получали комбинированные иГкс, 
параметры внешнего дыхания у большинства из них значимо не выходили 
за пределы должных значений, отчетливой их динамики на фоне терапии 
ксоларом® нами не отмечено (табл. 2). следует заметить, что добавление 
ксолара® в схему традиционного базисного лечения тяжелой бронхиальной 
астмы в большинстве случаев не позволило нам существенно уменьшить 
объем базисной противовоспалительной терапии, однако у всех пациентов 
степень контроля над заболеванием стала качественно выше.

весьма показателен мониторирования уровня оксида азота в выдыхае-
мом воздухе (FeNO) у 22 пациентов с неконтролируемой тяжелой бронхи-
альной астмой на фоне анти-IgE-терапии препаратом омализумаб (ксо-

Таблица 2
Динамика клинико-функциональных показателей у пациентов  

с тяжелой бронхиальной астмой на фоне длительного 
(в течение 2 лет) лечения Ксоларом® (n=13)

Показатели Исходно Через 2 года 
лечения

Частота обострений бронхиальной астмы в год 4,1±0,3* 2,0±0,4*
Частота вызовов сМп в год 6,1±0,4* 0*
Частота госпитализаций в год 2,0±0,2* 0*
Частота дневных симптомов бронхиальной аст-
мы в неделю 3,2±0,4* 1,5±0,2*
Частота ночных приступов удушья в неделю 2,7±0,3* 1,1±0,3*
Частота ингаляций β2-агонистов короткого дей-
ствия в неделю 5,2±0,7* 2,6±0,4*
Частота обострений аллергического ринита в год 4,1±0,4* 2,1±0,2*
оФв1, % от должного 92,8±5,2 101,3±4,6
примечание: достоверность различий между столбцами * р≤0,001; сМп – скорая медицин-
ская помощь; оФв1 – объем форсированного выдоха за первую секунду
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лар®). исходно у 80% исследуемых детей (n=18) уровень FeNO был значи-
тельно увеличен – до 48,9±5,2ppb (28,6÷78,4ppb). к 16 неделе лечения ксо-
ларом® он сократился до 36,5±3,8ppb (19,4÷49,4ppb; р=0,188). в последу-
ющие 2 года лечения ксоларом® на фоне достижения хорошего контроля 
над заболеванием уровень FeNO оставался близким к нормальным значени-
ям (21,5±4,3ppb; 10,7÷26,3ppb; р=0,002). в то же время, у пациентов с худ-
шей степенью контроля сохранялось значимое превышение уровня FeNO 
(39,7±4,8ppb; 27,4÷53,6ppb; p=0,26).

стоит отметить, что у 4 детей уровень FeNO исходно был близок к нор-
мальному (17,8±3,2ppb; 12,5÷22,8ppb); у них же имелся относительно не-
высокий уровень общего IgE (72÷87Ме/мл). последующее наблюдение 
этой группы больных продемонстрировало сравнительно меньшую эффек-
тивность добавления ксолара® к базисной противовоспалительной терапии 
бронхиальной астмы, чем у пациентов с исходно высокими уровнями обще-
го IgE и FeNO. в ходе двухлетнего наблюдения уровень FeNO у них не претер-
пел значимых изменений. Это, по нашему мнению, позволяет прогнозиро-
вать более выраженный ответ на анти-IgE-терапию у пациентов с тяжелой 
бронхиальной астмой с выраженными атопическими механизмами воспа-
ления. подобные выводы нашли свое отражение также в работах P. Silkoff 
и соавт. (2004), M. Diarmuid и соавт. (2012).

поскольку данная методика определения высокоспецифичного маркера 
атопического воспаления дыхательных путей – уровня оксида азота в выды-
хаемом воздухе (FeNO), является неинвазивной, чувствительной и быстрой 
в исполнении [23–25], то, с учетом все большего ее распространения и до-
ступности, целесообразно рекомендовать мониторинг уровня FeNO у паци-
ентов с тяжелой бронхиальной астмой, получающих анти-IgE-терапию, для 
оценки эффективности проводимого лечения и оптимизации объема базис-
ной противовоспалительной терапии.

Приводим клиническое наблюдение.
Пациентка С., страдающая тяжелой бронхиальной астмой. семейный ал-

лергоанамнез отягощен: у старшей сестры – поллиноз, у тетки по материн-
ской линии и двух ее детей – бронхиальная астма. из анамнеза заболевания 
известно, что у ребенка с первого года жизни отмечались проявления ато-
пического дерматита, пищевой и лекарственной аллергии; с 6 лет – кругло-
годичный аллергический ринит. с первого года жизни отмечались повтор-
ные обструктивные бронхиты, с 3 лет – типичные приступы удушья (кру-
глогодично, ежемесячно). по тяжести состояния девочка 3–6 раз в год го-
спитализировалась в стационар, получала инфузионную терапию с эуфил-
лином, преднизолоном, однако диагноз бронхиальной астмы был установ-
лен только в возрасте 6 лет. в качестве базисной терапии девочка длитель-
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но получала препараты кромонового ряда без выраженного эффекта. с 9 лет 
получала иГкс – Фликсотид (250–750 мкг/сут), затем – серетид в постоян-
но возрастающих дозировках (50/250–100/500 мкг/сут). На фоне непрерыв-
ной терапии комбинированными иГкс в течение 6 лет состояние ребенка 
несколько улучшилось: приступы стали реже, легче и купировались в до-
машних условиях ингаляциями беродуала через небулайзер, количество го-
спитализаций сократилось до 2–3 раз в год. состояние ребенка вновь ухуд-
шилось в возрасте 14 лет: приступы затрудненного дыхания участились до 
нескольких раз в сутки, резко возросла потребность в бета-2-агонистах (до 
10 доз/сут.), за 3 мес. дважды была госпитализирована для проведения ин-
фузионной терапии, доза серетида была увеличена до 1000 мкг/сут по флю-
тиказону, однако в течение 8 мес. лечения стабилизации достигнуть не уда-
лось, течение бронхиальной астмы оставалось плохо контролируемым, со-
хранялись приступы затрудненного дыхания до 3–4 раз в неделю, эпизоды 
ночного кашля и одышка при физической нагрузке, в связи с чем девочка 
была направлена в наш институт.

при поступлении в нашу клинику пульмонологии в возрасте 15 лет со-
стояние девочки было расценено как тяжелое: отмечалась одышка при уме-
ренной физической нагрузке, ночной кашель. при осмотре грудная клетка 
была вздута, перкуторно над легкими определялся тимпанит, при аускуль-
тации дыхание ослаблено, хрипы не выслушивались. при обследовании в 
общем анализе крови – без патологических изменений, при иммунологи-
ческом обследовании выявлено повышение уровня общего Igе до 134 Ме/
мл, значимая сенсибилизация к бытовым и эпидермальным аллергенам. На 
рентгенограмме органов грудной клетки отмечались признаки обструктив-
ного синдрома. поскольку исходные показатели Фвд на фоне приема ком-
бинированных иГкс в высоких дозах находились в пределах должных ве-
личин, была проведена проба с дозированной физической нагрузкой, выя-
вившая наличие генерализованного постнагрузочного бронхоспазма, уро-
вень оксида азота в выдыхаемом воздухе был увеличен в 2,5 раза (до 50,3 
ppb при норме до 20 ppb). таким образом, на основании данных анамнеза, 
результатов обследования был установлен диагноз частично контролируе-
мой тяжелой атопической бронхиальной астмы. в качестве базисная тера-
пия серетидом (100/1000 мкг/сут) была дополнена омализумабом (ксолар) 
подкожно 300 мг х 1р в 4 недели.

последующее динамическое наблюдение в течение 2 лет показало, что 
если до начала терапии ксоларом на фоне комбинированных иГкс в вы-
соких дозах пациентке не удавалось достичь контроля над тяжелой брон-
хиальной астмой (аст-тест до лечения ксоларом составил 12 баллов), то 
спустя 16 недель после назначения терапии аст-тест составил уже 20 бал-
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лов, что свидетельствовало о хорошей степени контроля над заболевани-
ем и делал оправданным продолжение анти-Igе-терапии. высокая суточ-
ная вариабельность показателей псв до лечения ксоларом свидетельство-
вала о нестабильном состоянии пациентки; на фоне терапии ксоларом гра-
фик, отражающий изменение псв, постепенно приобрел вид плавной кри-
вой, а суточный разброс показателей псв составил менее 20%. На фоне до-
бавления в комплекс с базисной противовоспалительной терапии инъекций 
ксолара, наряду с отчетливым клиническим улучшением, было выявлено 
улучшение функциональных параметров – исчез бронхоспазм после про-
бы с дозированной физической нагрузкой и нормализовался уровень окси-
да азота в выдыхаемом воздухе (18,5 ppb).

по достижении возраста 18 лет пациентка была направлена для продол-
жения анти-Igе-терапии в Нии пульмонологии, где она наблюдается по на-
стоящее время. достигнутая в начале терапии ксоларом степень контроля 
заболевания сохраняется на прежнем уровне; значительно легче протекают 
сезонные обострения, сохраняется высокая толерантность к физической на-
грузке. Госпитализаций и вызовов сМп по поводу обострений бронхиаль-
ной астмы в течение последних 5 лет не отмечалось. пациентка успешно 
учится в вУЗе, что подтверждает возможность качественной социальной 
адаптации больного с тяжелой бронхиальной астмой при правильно подо-
бранной базисной противовоспалительной терапии.

в целом, учитывая широкие терапевтические возможности и доказанную 
эффективность у наиболее тяжелого контингента больных с бронхиальной 
астмой, угрожаемых по развитию фатального течения заболевания, следу-
ет полагать, что терапия ксоларом® займет достойное место в арсенале со-
временных противоастматических средств у детей.
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аллерген-специфическая иммунотерапия (асит) – метод лечения IgE-
опосредованных аллергических заболеваний, состоящий во введении по-
степенно возрастающих количеств причинного аллергена пациенту, с це-
лью выработки толерантности к этому аллергену и облегчения симптомов, 
возникающих при последующих контактах с ним.

основной иммунологический механизм действия асит – индукция то-
лерантности к аллергенам путем переключения т-клеточного ответа с па-
тологического, связанного с T-хелперами II типа на ответ, характерный для 
здоровых людей, реализующийся через T-регуляторные лимфоциты. показа-
но, что у больных с атопией снижены функция и количество T-регуляторных 
лимфоцитов, специфических к различным аллергенам. «Здоровый» иммун-
ный ответ характеризуется увеличением числа аллерген-специфических 
T-регуляторных лимфоцитов, обладающих супрессорной активностью 
[Akids M., Verhagen J., Taylor A., 2004].

в то время как иммунологические механизмы асит постоянно уточня-
ются, клинические эффекты этого метода хорошо известны. в результате 
асит уменьшаются выраженность симптомов аллергических заболеваний, 
таких как аллергический ринит, поллиноз и бронхиальная астма. Не менее 
важно, что асит – эффективная мера профилактики расширения спектра 
сенсибилизации и прерывания «атопического марша».

ряд факторов ограничивает широкое применение классической асит, 
с подкожным введением аллергена, особенно, в педиатрической практи-
ке. Это необходимость частых визитов к врачу, дискомфорт, боль и страх 
во время инъекции, наличие местных и системных побочных реакций, в 
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том числе, риск развития выраженной и угрожающей жизни системной 
реакции. поэтому подкожная асит не может считаться идеальным ме-
тодом проведения специфической иммунотерапии для всех пациентов, 
даже кому она показана.

разработки методик асит с использованием альтернативных инъекци-
ям путей введения аллергена проводились с момента зарождения асит как 
таковой, то есть, с начала XX века, однако, доказательная база по неинъ-
екционным методикам асит сформировалась лишь в 90-е годы прошлого 
века, и продолжает пополняться в настоящее время.

Эффективность сублингвальной асит доказана для лечения паци-
ентов с аллергическим ринитом и бронхиальной астмой, при сенсиби-
лизации к пыльце деревьев и луговых трав, а также к клещам домаш-
ней пыли.

доказан и пролонгированный эффект сублингвальной асит. так, в ра-
боте V. Di Rienzo (2003) показано, что эффект сублингвальной асит в от-
ношении симптомов аллергического ринита и бронхиальной астмы у детей 
сохранялся в течение 5–6 лет после прекращения курса асит с аллергена-
ми клещей домашней пыли (проводимого в течение 4 лет).

дополненный в 2008 году международный документ ARIA («аллергиче-
ский ринит и его влияние на бронхиальную астму») подчеркивает, что эф-
фективность сублингвальной асит у детей при сезонном аллергическом 
рините показана в ряде контролируемых исследований, а при круглогодич-
ном аллергическом рините – в единичных контролируемых исследовани-
ях [Bousquet J., 2008].

преимущества сублингвальной асит перед подкожной асит заключа-
ются не только в удобстве для пациентов, но и в большем уровне безопас-
ности. при проведении сублингвальной асит отмечается низкая часто-
та системных реакций и отсутствие угрожающих жизни реакций. Мест-
ные реакции: отёк губ, слизистой полости рта под языком, зуд во рту, тош-
нота, – отмечаются, обычно, при приеме высоких доз аллерговакцины. На 
сегодняшний день пациентами в мире принято более 700 миллионов разо-
вых доз различных сублингвальных аллерговакцин. За несколько десяти-
летий широкого применения сублингвальной асит в мире опубликовано 
всего шесть случаев выраженных системных реакций на сублингвальное 
введение аллергена, 2 из которых были случаями анафилактического шока 
(но пациенты выжили). Большинство этих случаев спровоцировано грубы-
ми нарушениями существующих стандартов проведения асит или ошиб-
ками дозировки аллерговакцины.

существенное преимущество сублингвальной асит – отсутствие 
необходимости частых визитов к врачу. родители проводят лечение са-
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мостоятельно на дому. показано, что родители точно выполняют реко-
мендации по проведению асит: через 6 месяцев от начала лечения у 
84% пациентов уровень комплайнса был более 75% (оценен по скорости 
расходования раствора аллерговакцины), а у 66% – более 90% [Rolinck-
Werninghaus C., Wolf H., Liebke C., 2004]. сублингвальная асит осо-
бенно хорошо подходит для пациентов, проживающих вдали от аллер-
гологического кабинета и врача-аллерголога, и для пациентов с ярко вы-
раженной сенсибилизацией (в частности, с гиперэргическими кожными 
аллергопробами).

в санкт-петербурге проведено исследование для оценки эффективно-
сти и безопасности сублингвальной асит смесью аллергенов пыльцы де-
ревьев («весенняя смесь ранняя») у детей с поллинозом, вызванным пыль-
цой деревьев. в исследование включено 42 ребенка (16 девочек и 26 маль-
чиков) в возрасте от 4 до 18 лет. средняя длительность заболевания соста-
вила 6 лет. У всех детей установлен диагноз: поллиноз, сенсибилизация 
к пыльце деревьев, риноконъюнктивальный синдром. сенсибилизация к 
пыльце деревьев подтверждена при проведении кожного уколочного теста 
с водно-солевыми экстрактами аллергенов пыльцы березы, ольхи, лещины. 
У 7 детей было сочетание риноконъюнктивита и пыльцевой бронхиальной 
астмы (легкое течение).

сублингвальная асит проводилась вне сезона цветения: в период с 
20 октября по 1 марта, по схеме, предложенной производителем. схе-
ма включает этап наращивания дозы: 50 дней, и этап поддерживающего 
лечения. введение первой дозы аллерговакцины проводили в условиях 
аллергокабинета, наблюдали за состоянием пациента в течение 30 ми-
нут. далее, контрольные осмотры пациентов проводили с частотой раз 
в десять дней, оценивали переносимость терапии, появление местных 
и системных нежелательных реакций. в последующий сезон цветения 
деревьев пациенты вели дневник больного поллинозом, в котором отме-
чали выраженность симптомов поллиноза и потребность в противоал-
лергических препаратах.

общая длительность наблюдения в исследовании составила 2,5 года, в 
течение которых проведено 2 предсезонных курса асит у каждого ребен-
ка с последующей оценкой эффективности асит в сезон цветения. оценку 
эффективности проводили по балльной шкале: 4 балла – отличный, 3 бал-
ла – хороший, 2 балла – удовлетворительный, 1 балл – неудовлетворитель-
ный эффект. все 42 пациента успешно завершили как первый, так и второй 
курсы сублингвальной асит.

по результатам балльной оценки эффективности сублингвальной асит, 
эффективность I курса составила 3,5 балла, II курса – 3,8 балла. после I кур-
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са асит 59,5% детей, отметили ремиссию заболевания (практически пол-
ное отсутствие симптомов поллиноза в сезон цветения деревьев, и резкое 
снижение потребности в фармпрепаратах), а после II курса асит – 83,3% 
детей [Гайдук и.М., коростовцев д.с., трусова о.в., 2008].

Безопасность сублингвальной асит оценивали по частоте и выражен-
ности нежелательных местных и системных реакций. в исследовании за-
регистрированы следующие нежелательные реакции:

Нежелательная реакция Частота, 
случаев

Как купированы реакции

Местные реакции (полость рта, желудочно-кишечный тракт):
Зуд в горле 2 спонтанно разрешились
Зуд языка 2 спонтанно разрешились
тошнота 1 спонтанно разрешилась
отек губ 1 короткий курс гистаминоблокаторов II 

поколения, проявления купированы в 
течение 1 дня

Системные реакции:
выделения из носа, зуд носа 5 короткий курс гистаминоблокаторов II 

поколения, проявления купированы в 
течение 1 дня

Зуд глаз 3 короткий курс гистаминоблокаторов II 
поколения, проявления купированы в 
течение 1 дня

Утомляемость 1 спонтанно разрешилась
Бронхоспазм (легкий) 1 спонтанно разрешился

Большинство нежелательных реакций развились при приёме высоких 
доз аллерговакцины и разрешились самостоятельно, не потребовали пре-
кращения лечения или коррекции дозы аллерговакцины. Хотя у 6 детей в 
связи с появлением нежелательных реакций не удалось достичь максималь-
но высокой поддерживающей дозы, и этап поддерживающей терапии про-
водили с индивидуальным подбором дозы. выраженность всех местных и 
системных реакций оценена как легкая. Местные нежелательные реакции 
чаще развивались у детей, нарушающих индивидуальную диету (употре-
бление орехов, яблок, киви) [6].

таким образом, сублингвальная асит является эффективным, безопас-
ным и перспективным методом в лечении аллергических заболеваний ре-
спираторной системы (аллергический ринит, поллиноз) у детей.

Литература
1. Гайдук И.М., Коростовцев Д.С., Трусова О.В. Применение сублингвальной 

аллерген-специфической иммунотерапии для лечения детей с поллинозом, вы-
званным пыльцой деревьев // Пед. фармакология. – 2008; 5: 52-56.

2. Standards for practical allergen-specific immunotherapy // Allergy. – 2006; 61, Suppl. 
82: 1-20.
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Генетическая предрасположенность к нейтрофильному 
характеру воспаления дыхательных путей у детей, 

страдающих бронхиальной астмой
Галущинская А.В.

Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы, Украина

Цель работы: исследовать характер воспаления дыхательных путей у де-
тей, больных бронхиальной астмой (Ба) при полиморфизме генов биотранс-
формации ксенобиотиков, отвечающих за синтез отдельных субпопуляций 
(GSTT1 и GSTM1) глутатион-S-трансферазы (GST).

обследовано 102 ребенка школьного возраста, страдающих Ба, которым 
проведено как цитологическое исследование мокроты, так и выявление де-
леций в генах GSTT1 и GSTM1 методом мультиплексной полимеразной цеп-
ной реакции. по результатам генотипирования было сформировано две кли-
нические группы наблюдения. первую составили 49 детей, у которых фер-
ментативная активность GSTT1 и GSTM1 была сохранена, вторую группу 
сформировали 53 ребенка, у которых отсутствует активность одной из ис-
следуемых изоформ GST (GSTT1 или GSTM1). Гомозиготные формы с де-
лециейобеих копий генов GSTT1 и GSTM1 идентифицировали при отсут-
ствии соответствующего фрагмента на электрофореграмме. такие геноти-
пы обозначали как T1del и M1del. полученные данные анализировали ме-
тодами биостатистики с определением абсолютного (ар) и относительно-
го риска, а также соотношения шансов (сШ) реализации события, с учетом 
их 95% доверительного интервала (95%ди).

Несмотря на отсутствие различий в частоте встречаемости нормального 
и функционально измененных генотипов GST у больных Ба с различны-
ми вариантами воспаления бронхов, выявлена тенденция к повышенному 
риску развития нейтрофильного характера воспаления дыхательных путей 
при наличии делеций в генах GSTT1 и GSTM1. так, доля детей с относи-
тельным количеством нейтрофилов >50% в цитограмме мокроты состави-
ла 72% в клинической группе, где имеется дефект обоих генов GST (гено-
тип T1delM1del), и только 55% – в группе пациентов с генетически полно-
ценными генами GST. при этом наличие генотипа T1delM1del указывала на 
ор нейтрофильного фенотипа Ба, который составил 1,4 (95% ди: 1,1–1,95), 
при сШ=1,3 (95% ди: 0,9–1,8) и ар=18%, что свидетельствовало про низ-
кую вероятность показателей.

таким образом, наличие генотипа T1delM1de у детей, страдающих 
бронхиальной астмой, повышает риск формирования нейтрофильно-
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го воспаления дыхательных путей, что, в свою очередь, характеризует-
ся частой резистентностью к стандартной противовоспалительной ба-
зисной терапии.

Особенности аллергического воспаления при 
бронхиальной астме у детей на фоне описторхозной 

инвазии в приобском регионе
Дрозд В.Э., Измайлова О.И., Акименко Н.Л., Олехнович В.М.

Медицинский институт Сургутского государственного университета

Цель: определить особенности клинического течения и аллергическо-
го воспаления при сочетанном течении бронхиальной астмы (Ба) и хрони-
ческого описторхоза (Хо). обь-иртышский бассейн является крупнейшим 
очагом описторхозной инвазии, роль Хо может быть усилена синергизмом 
с неблагоприятными условиями проживания в регионе. все это может ока-
зывать влияние, как на характер и выраженность аллергического воспале-
ния, так и на течение Ба у детей.

в условиях городской детской поликлиники были отобраны все дети, 
состоящие на диспансерном учете с диагнозом Ба (n=426). Хронический 
описторхоз установлен у 68 (18,7%) из детей с Ба и 0,1% от всего детско-
го населения. первично Хо установлен у 39 (10,7%), то есть более чем у 
половины детей с Ба описторхоз не был диагностирован до проведения 
исследования, что свидетельствует о низком качестве диагностики в энде-
мичном по описторхозу регионе. Установлено, что 19 из 68 детей (27,9%), 
с выставленным диагнозом Хо, ранее получали лечение по поводу опи-
сторхозной инвазии, то есть на момент исследования у них была обнару-
жена реинвазия, что являлось особенностью течения описторхозной ин-
вазии в гиперэндемичном по описторхозу очаге. У 10 (14,7%) также ра-
нее уже был установлен описторхоз, но родители этих пациентов отказа-
лись и не проводили дегельминтизацию. таким образом, образом, инва-
зия opisthorchisfelineus обнаружена у достаточно большой группы детей 
(1/5 части) из обследованных с диагнозом Ба, и практически всем по раз-
ным причинам было не возможно провести лечение Хо. такая частота Хо 
может быть фактором риска развития и активации хронического аллерги-
ческого воспаления при Ба у детей. Большее число больных, инвазиро-
ванных описторхозом в диспансерной группе по Ба, чем в детской попу-
ляции в целом, определяла его значимую роль и влияние Хо на развитие 
Ба у детей в эндемичном по описторхозу регионе.
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обследовано 134 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет (мальчиков 82, дево-
чек 52). Больные Ба были разделены на 2 группы в зависимости от отсут-
ствия описторхозной инвазии (70 детей Ба-о – 1 группа) или её наличия 
(64 ребенка Ба+о – 2 группа) для оценки клинической характеристики, 
уровня цитокинов в крови (IL 4,6,10 и интерферона-гамма), состояния си-
стемы переокисления липидов – антиоксидантной активности (поЛ-аоа) 
и гиперчувствительности бронхов (ГЧБ). пациенты с легкой (ЛБа) и сред-
нетяжелой Ба (сБа) в периоде ремиссии наблюдались в условиях аллер-
гологического кабинета на фоне проводимой базисной терапии. иссле-
дования Фвд выполняли на аппарате VMAX, фирмы SensorMedics. сте-
пень ГрБ оценивали с помощью бронхопровокационного теста (Бпт) с 
дозированной физической нагрузкой на бегущей дорожке по уровню па-
дения оФв в 1 сек.

сравнительный анализ клинико-функциональных показателей у боль-
ных Ба+о или Ба-о выявил следующие различия: сопутствующая аллер-
гопатология (атопический дерматит и аллергический ринит), поливалентная 
сенсибилизация и клинические проявления ГЧБ достоверно чаще диагно-
стированы при Ба+о, особенно при средней тяжести заболевания (в срав-
нении с Ба, р≤0,05). так, для этих пациентов, выявлена: большая частота 
дневных и ночных симптомов, использования бронхолитиков. для пациен-
тов с Ба+о в сравнении с больными Ба без описторхоза были характерны 
более частые обострения астмы (5,6±0,05 при легком течении и 3,2±0,05 
раз в год при среднетяжелом течении), более высокая концентрация общего 
IgE, содержание эозинофилов, CD4+ т-лимфоцитов, с последующим повы-
шением IL 4,6 и 10 и снижением интерферона-гамма по сравнению с груп-
пой больных Ба-о (р<0,05; 0,001). У больных Ба+о доказан более выра-
женный дисбаланс в системе поЛ-аоа, с преобладанием процессов поЛ 
мембран эритроцитов. изменения в системе цитокинов и поЛ-аоа, кото-
рые являются одними из биомаркеров аллергического воспаления, объек-
тивно показывают сохранение активности хронического аллергического 
воспаления в периоде ремиссии на фоне превентивной (базисной) терапии 
детей, больных Ба в сочетании с Хо.

У всех детей имели место вентиляционные нарушения, но только при 
среднетяжелой Ба+о достоверно чаще отмечались умеренные наруше-
ния Фвд (р≤0,05). при анализе результатов Бпт установлено, что у боль-
ных Ба+о достоверно реже диагностировали отсутствие ГЧБ (отрица-
тельные тесты) в 54,7% (в сравнении с Ба-о – 73%, р≤0,05). высокая сте-
пень ГЧБ была достоверно выше при Ба+о 31,3% (в сравнении с Ба-о 
– 17%, р≤0,05), особенно при среднетяжелой Ба+о – 55,9% (в сравнении 
с Ба-о – 23,3%, р≤0,001). проведенный корреляционный анализ выявил 
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существенные взаимосвязи индекса ГЧБ по % падения оФв1 после фи-
зической нагрузки с клиническими характеристиками. при оценке связи 
степени тяжести Ба и степени ГЧБ у детей 1 группы, коэффициент ран-
говой корреляции спирмена (rs) составил при легкой Ба – 0,63 (средняя), 
при среднетяжелой Ба – –0,26 (слабая). при оценке связи степени тяже-
сти Ба+о и степени ГЧБ у детей во 2 группе, коэффициент ранговой кор-
реляции спирмена при легкойинтермиттирующей Ба+о составил 0,61 
(средняя), при легкой персистирующей Ба+о – 0,98 (сильная), при сред-
нетяжелой Ба+о – 0,82 (сильная).

таким образом, у пациентов при сочетании Ба и Хо в приобском ре-
гионе в гиперэндемичном по описторхозу очаге установлено низкое каче-
ство диагностики Хо, его реинвазия и практическое отсутствие или отказ 
от его лечения, в то время, как течение заболевания у этой группы больных 
Ба было менее стабильным и преобладали: нарушения Фвд, ГЧБ высокой 
степени, изменения в системе цитокинов и активация оксидантного стрес-
са, что соответственно свидетельствовало о сохранении активного хрони-
ческого аллергического воспаления. следовательно, функциональная не-
стабильность со стороны различных органов и систем организма ребенка 
в большей степени выявлялась у детей в эндемичном по описторхозу оча-
ге при сочетании Ба и Хо, т.е. сопутствующий описторхоз можно рассма-
тривать как коморбидную патологию, требующую особого подхода к диа-
гностике и лечению обоих заболеваний.

Клинический полиморфизм глутатион-S-трансферазы 
у детей с тяжелой бронхиальной астмой
Колоскова Е.К., Иванова Л.А., Билоус Т.М., Микалюк Л.В.

Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы, Украина

индивидуальные генетические особенности глутатион-S-трансфераз 
влияют на защиту организма от свободных пероксидных радикалов, при-
чем эти особенности могут детерминировать тяжелую бронхиальную астму.

Целью работы стало определение генотиповGSTT1 и GSTM1 у детей с 
тяжелой бронхиальной астмой.

обследовано 144 ребенка с бронхиальной астмой (Ба), из которых сфор-
мировали 2 клинические группы сравнения в зависимости от степени тяже-
сти заболевания: I группу составили пациенты с тяжелым течением Ба (72 
ребенка, средний возраст 11,7±0,3 года; 69,3% мальчиков; 43,8% сельских 
жителей), группу сравнения – дети со среднетяжелым вариантом заболе-
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вания (II группа, 72 ребенка, средний возраст 11,6±0,2 года, 72,9% мальчи-
ков, 47,5% сельских жителей), т.е. группы сравнения были сопоставимы. 
определение делеций в генах GSTT1 и GSTM1 проведено методом мульти-
плексной полимеразной цепной реакции. Гомозиготные формы с делеци-
ей обоих копий генов GSTT1 и GSTM1 идентифицировали за отсутствием 
соответствующего фрагмента на электрофореграмме и отмечали как T1del 
и M1del. Наличие этих фрагментов на электрофореграммах свидетельство-
вало о гомо- или гетерозиготности по нормальной копии гена, что отмеча-
ли как T1+ и M1+.

Часть детей с отсутствием делеций в генах глутатион-S-трансферазы т1 
или М1 среди детей с фенотипом тяжелой Ба составила 43,1% против 47,2% 
в группе сравнения. Генотип T1delM1+ чаще регистрировался у больных со 
среднетяжелой Ба (8,3% против 18,1%; р>0,05), а генотип T1+M1del – чаще 
при тяжелой Ба (34,7% против 29,2%; р>0,05). Генотип T1delM1del в 2,5 
раза (13,9%) чаще отмечался у пациентов с тяжелым течением заболевания 
по сравнению с детьми со среднетяжелой Ба (5,6%; р<0,05).

таким образом, у детей с тяжелой бронхиальной астмой по сравнению 
с пациентами со среднетяжелым вариантом заболевания чаще определяет-
ся генетический полиморфизм глутатион-S-трансферазы, что проявляет-
ся в большей частоте встречаемости генотипа T1+M1del – и T1delM1del.

Генетические особенности и анализ межгенных 
взаимодействий у больных с бронхиальной астмой 

и здоровых подростков бурятской популяции
Батожаргалова Б.Ц.1, Петрова Н.В.2, Тимковская Е.Е.2, Мизерницкий Ю.Л.3, 

Зинченко Р.А.2

1Городская поликлиника №2, Чита;
2Медико-генетический научный центр РАМН;

3Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России

обследовано 168 подростков бурятской национальности, проживаю-
щих на территории агинского Бурятского округа Забайкальского края. У 
68 подростков был установлен диагноз Ба: у 31 юноши (45,6%) и 37 деву-
шек (54,4%). средний возраст обследованных составил 14,2±0,2 лет. ди-
агноз верифицировали в соответствии с критериями «Национальной про-
граммы «Бронхиальная астма у детей. стратегия лечения и профилактика» 
(2012). контрольную группу составили 100 здоровых подростков (средний 
возраст 15,1±0,1), из них 54 юноши и 46 девушек.
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проведен анализ ассоциации Ба с полиморфными вариантами генов 
FCER2, ADRB2, NOS2, NOS3, GSTM1, TNFA, GSDMB(rs7216389, rs2305480)
у подростков в бурятской популяции.

Нами не было выявлено достоверных отличий при исследовании алле-
лей и генотипов генов кандидатов – (T2206C) гена FCER2, (Arg16Gly) и 
(Gln27Glu) гена ADRB2, (-308 A-G) гена TNFА, гена GSTM1 и rs2305480GS-
DMB.

в то же время, отмечено увеличение частоты аллеля *4 VNTR/NOS3у 
больных с Ба (0,103) по сравнению с контролем (0,045); оШ=2,44; 95% 
ди [1,02–5,80]; p = 0,04).

соотношение шансов для носителей генотипов 4/4 и 4/5 гена NOS3 рав-
но 2,72 (95% ди [1,06–6,97]; р = 0,03), т.е. носительство аллеля 4 являет-
ся маркером повышенного риска развития Ба у подростков бурятской на-
циональности.

при исследовании частот аллелей и генотипов SS, SL, LL VNTR/NOS2 
различий не установлено. выявлена достоверно более низкая частота аллеля 
11 в группе больных с Ба по сравнению с контрольной группой (0,074 про-
тив 0,160; p = 0,019; оШ=0,42; 95% ди [0,19–0,87], что является фактором 
пониженного риска бронхиальной астмы (оШ=0,41; 95% ди [0,19–0,82]).

Носительство гомозиготного генотипа T/т полиморфизма rs7216389 
GSDMB, очевидно, является маркером повышенного риска развития Ба у 
подростков бурятской национальности.

анализ межгенных взаимодействий проведен методом редукции мульти-
факторных пространств (Multifactor Dimentionality Reduction, MDR) с ис-
пользованием модифицированной версии GMDR (Generalized Multifactor 
Dimentionality Reduction). для оценки межгенных взаимодействий с помо-
щью метода MDR использован алгоритм всестороннего поиска (exhausti-
vesearchalgorithm), при котором оцениваются все возможные комбинации ге-
нов GSDMB (rs7216389, rs2305480), FCER2, ADRB2 (Arg16Gly) и (Gln27Glu), 
TNFA, NOS2, NOS3, GSTM1 в отношении риска развития бронхиальной аст-
мы (Ба) у 168 подростков бурятской этногруппы (68 больных с Ба и 100 
здоровых лиц контрольной группы).

среди всех n-локусных моделей у бурят с Ба наиболее значимы-
ми оказались двухлокусная модель взаимодействия полиморфных генов 
[GSDMB(389C/T) × FCER (T2206C)] и трехлокусная [GSDMB (480 G/A) × 
GSDMB (389 C/T) × ADRB (Gln27Glu)], о чем свидетельствует сочетание 
максимальных показателей каждого критерия выбора. данные модели де-
терминируют развитие Ба у бурят, что может свидетельствовать об эпи-
статических взаимодействиях данных генов, при которых фенотипическое 
проявление одного гена находится под влиянием активности двух других 
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генов. для каждой модели межгенных взаимодействий сравнили попарно 
частоты встречаемости генотипов взаимодействующих генов. Были опре-
делены наиболее значимые сочетания генотипов повышенного и понижен-
ного риска развития Ба.

Генотип повышенного риска развития Ба в двухлокусной модели – FCER 
(T2206C) *T/T – GSDMB (389 C/T) *T/T (оШ = 8,47 [3,68–19,52]; χ2 = 29,87; 
p<0,0000001); генотип пониженного риска FCER (T2206C) *T/T – GSDMB 
(389 C/T) *T/C (оШ = 0,18 [0,08–0,39]; χ2 = 20,89; p = 0,000005).

Генотип повышенного риска развития Ба в трехлокусной модели – ADRB 
(Gln27Glu) *C/G – GSDMB (389 C/T) *T/T – GSDMB (480 G/A) *G/G (оШ 
= 17,5 [1,99–153,9]; χ2 = 10,56; p = 0,0012); генотип пониженного риска раз-
вития Ба ADRB (Gln27Glu) *C/C – GSDMB (389 C/T) *T/C – GSDMB (480 
G/A) *A/G (оШ = 0,25 [0,07–0,95]; χ2 = 4,55; p = 0,033).

таким образом, нами выявлены две модели межгенных взаимодействий 
полиморфных локусов [GSDMB(389C/T) × FCER (T2206C)] и [GSDMB 
(480 G/A) × GSDMB (389 C/T) × ADRB (Gln27Glu)], ассоциированные с 
генотипами пониженного и повышенного риска Ба у лиц бурятской эт-
ногруппы.

Клиническая оценка эффективности пролонгированных 
теофиллинов в комплексной противорецидивной терапии 

при эозинофильном фенотипе бронхиальной астмы у 
детей школьного возраста

Ортеменка Е.П.

Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы, Украина

Цель работы состояла в оценке эффективности пролонгированных тео-
филинов (пт) в комплексе с базисной терапией ингаляционными глюкокор-
тикостероидами (иГкс) при эозинофильном фенотипе бронхиальной аст-
мы (ЭФБа) у детей школьного возраста.

На базе одкБ №1 г. Черновцы обследовано 11 детей, страдающих ча-
стично контролируемой и неконтролируемой ЭФБа, которую верифициро-
вали при наличии 3% и более эозинофилов в индуцированной ингаляциями 
гипертонических (3%, 5%, 7%) растворов натрия хлорида мокроте. данной 
когорте детей назначалась комбинированная с пт базисная противореци-
дивная терапия. оценка (в баллах) контроля бронхиальной астмы (Ба) осу-
ществлялась методом анкетирования пациентов, с учетом дневных и ночных 
симптомов заболевания, частоты использования быстродействующих бета-
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2-агонистов и ограничения физической активности, а также частоты госпи-
тализаций, обострения и внеплановых визитов к аллергологу, до и после 
курса терапии (чем выше сумма баллов, тем хуже контролируемость). дан-
ные анализировались методами клинической эпидемиологии с определени-
ем абсолютного (аср) и относительного (оср) снижения риска неконтро-
лируемости Ба, с учетом минимального количества пациентов (Мкп), ко-
торых необходимо пролечить для получения хотя бы одного положитель-
ного результата.

Уровень клинической контролируемости ЭФБа составил в среднем 
16,0±2,2баллов до комбинированного с пт лечения и 9,4±2,1(р<0,01) бал-
лов – после курса терапии. доля больных с низким уровнем клиническо-
го контроля Ба (сумма баллов > 12) значительно уменьшилась под вли-
янием полученного комплексного базисного лечения (с 63,6% до 27,3% 
случаев; рφ<0,05). при этом зарегистрированы следующие показатели 
эффективности комбинированной с пт противовоспалительной терапии 
(относительно монотерапии иГкс), которая выражалась в уменьшении 
количества больных с недостаточным уровнем контроля Ба: оср=57%, 
аср=36,3%, Мкп=3.

таким образом, использование комбинированной с пт базисной противо-
рецидивной терапии ЭФБа у детей школьного возраста эффективнее (отно-
сительно монотерапии ингаляционными глюкокортикостероидами), что ото-
бразилось в значительном уменьшении неконтролируемости заболевания.

К 15-летию первой Национальной программы 
по бронхиальной астме у детей15

Геппе Н.А., Колосова Н.Г.

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва

актуальность проблемы и большое число исследований по бронхи-
альной астме (Ба) у детей естественным образом обусловили появле-
ние руководств по ведению этого заболевания, основанных на принци-
пах доказательной медицины. Целью создания руководств было обуче-
ние врачей диагностике Ба, стандартизации наблюдения и лечения па-
циентов. первые руководства были созданы в конце 1980-х гг. и актив-
но совершенствовались в последующие годы. основополагающим доку-
ментом стала стратегия, выработанная Глобальной инициативой по борь-

15  По материалам публикации в журнале «Лечащий врач», 2013, №1 (с любезного разреше-
ния редакции).
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бе с астмой (Global Initiative for Asthma, GINA). созданные на ее основе 
национальные руководства играют важную роль в ведении больных, со-
средотачиваясь на оценке симптомов астмы и их тяжести, на рекоменда-
циях по эффективному лечению детей, включая немедикаментозные ме-
тоды. по инициативе председателя российского респираторного обще-
ства акад. а.Г.Чучалина и Засл. деятеля науки рФ, проф. с.Ю.каганова 
ведущими российскими педиатрами 15 лет назад была разработана пер-
вая Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. стратегия 
лечения и профилактика» (1997). Это был первый специализированный 
документ, отражающий мнение ведущих специалистов, работающих в 
области Ба. прогресс, достигнутый в области изучения Ба, и увеличе-
ние объема информации, касающейся этого заболевания, потребовали си-
стематизации современных данных и представления их в конкретизиро-
ванной форме, согласования позиций врачей по вопросам диагностики 
Ба, тактики лечения и профилактики, что явилось толчком для создания 
последующих версий Национальной программы «Бронхиальная астма у 
детей. стратегия лечения и профилактика». при подготовке последней 
(четвёртой) версии были учтены новейшие мировые данные, касающи-
еся Ба у детей, привлечен широкий круг экспертов из различных реги-
онов страны. создание новой версии Национальной программы стало 
важным и для организаторов здравоохранения, так как раскрывает про-
блемы, связанные с ростом распространенности заболевания, намеча-
ет возможные пути их решения, ориентирует на профилактику Ба у де-
тей с самого раннего возраста.проблема Ба у детей чрезвычайно акту-
альна. в 2011 г. на совещании ооН по неинфекционным заболеваниям 
(Non-communicable Diseases (NCDs)) внимание было сосредоточено на 
увеличении угрозы Ба и других неинфекционных заболеваний на гло-
бальное здоровье, социальное благополучие и экономическое развитие. 
создание педиатрической программы позволило обратить внимание на 
своеобразие течения Ба у детей, связанное с анатомо-физиологическими 
особенностями респираторного тракта,иммунной системы, метаболиз-
ма лекарственных препаратов, а также путями их доставки, определяю-
щими подходы к диагностике, терапии, профилактике и образователь-
ным программам. Национальная программа стала приоритетным про-
фессиональным документом для отечественных педиатров, пульмоно-
логов, аллергологов.

Настоящая четвертая версия Национальной программы (2012) вобра-
ла в себя изменения и дополнения в соответствии с новейшими данны-
ми, накопленными за прошедший период как отечественными, так и зару-
бежными исследователями. Большое внимание в программе уделено ре-
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зультатам исследований, полученным с высоким уровнем доказательно-
сти, данным систематических обзоров. обращается внимание на необхо-
димость расширения клинических исследований у детей. в то же время в 
силу этических соображений в педиатрии, особенно у детей раннего воз-
раста, существуют сложности строгого следования принципам рандоми-
зированных контролируемых исследований. в программе подчеркивает-
ся, что включение в исследования ограниченного контингента детей осу-
ществляется согласно строгим критериям отбора, что не позволяет экс-
траполировать получаемые результаты на всех детей с Ба, имеющих воз-
растные и индивидуальные особенности, а также сопутствующие заболе-
вания. по этой причине при подготовке Национальной программы учте-
ны мнения специалистов, основанные на реальной клинической практи-
ке, проведено сопоставление научных доказательств с нюансами клини-
ческой картины, состоянием окружающей ребенка среды, безопасностью 
медикаментозных средств, экономическими реалиями. итогом внедрения 
в российской Федерации Национальной программы явилось улучшение 
диагностики Ба у детей.

общее число детей и подростков, больных Ба, в россии по данным офи-
циальной статистики составляет более 350 тысяч. Благодаря внедрению еди-
ных критериев степени тяжести заболевания и плановой терапии структу-
ра тяжести Ба изменилась в сторону увеличения доли легких и среднетя-
желых форм, при этом уменьшилось относительное количество тяжелых 
больных, их инвалидизация, летальность. доступность изложения позво-
ляет использовать данный документ, в первую очередь, широкому кругу 
врачей первичного звена.

Ба – актуальная проблема педиатрии и клинической медицины в целом. 
Ба у детей приводит к снижению качества жизни, может явиться причиной 
инвалидности. до настоящего времени дискутируется сущность Ба, отме-
чается гетерогенность этого заболевания.

Ба является самостоятельной нозологической формой, характеризую-
щейся сложным патогенезом. У детей иммунологический механизм раз-
вития заболевания является ведущим и определяющим. вопрос же о не-
иммунологических формах Ба у детей, как и ранее, является предметом 
научных дискуссий. по мнению большинства исследователей, неспеци-
фические факторы, провоцирующие Ба у детей, вторичны, и их воздей-
ствию обязательно предшествует сенсибилизация организма и развитие 
аллергического воспаления бронхов. современными генетическими ис-
следованиями доказана роль наследственного предрасположения к раз-
витию Ба, однако фенотипическая реализация генотипа обусловливает-
ся взаимосвязью с воздействием факторов окружающей среды [3]. пред-



207

ставления об иммунологических механизмах Ба постоянно углубляются, 
открываются новые и новые их аспекты не только на клеточном, но и на 
молекулярном уровне. комбинация различных медиаторов воспаления вы-
зывает весь комплекс клинических проявлений, характерных для Ба. ди-
намика различных иммунологических параметров в определенной мере 
коррелирует с активностью воспаления и клиническими симптомами. в 
настоящее время показана важность роли инфекции, прежде всего вирус-
ной, как пускового фактора развития Ба и основного триггерного меха-
низма. воздействие аллергенов и разнообразных неспецифических фак-
торов на дыхательные пути провоцирует в сенсибилизированном орга-
низме развитие острых реакций в виде бронхоспазма, отека стенки брон-
хов, обтурации их просвета слизью. Хроническое аллергическое воспале-
ние со временем приводит к структурным изменениям в стенке бронхов 
(ремоделирование). клинические проявления Ба у детей зависят от воз-
раста. особенно это касается детей первых 5 лет жизни, что предполага-
ет соответствующие подходы к диагностике и лечению. в последнее вре-
мя предлагается выделение отдельных фенотипов Ба, что иногда может 
оказаться целесообразным. Это не противоречит пониманию Ба как еди-
ной нозологической формы, но уточняет некоторые ее типовые особен-
ности в различных группах детей, помогая дифференциальной диагно-
стике и выбору оптимальной терапии. под фенотипами Ба следует пони-
мать выделение когорт детей с определенными возрастными, патогенети-
ческими, клиническими особенностями этого заболевания, которые целе-
сообразно учитывать при диагностике, подборе индивидуальной терапии 
и организации наблюдения этих больных. так, Ба имеет свои особенно-
сти у детей с ожирением, с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, 
с бронхоспазмом при физических нагрузках, с непереносимостью аспи-
рина и других нестероидных противовоспалительных средств,с психоло-
гическими особенностями. Фенотип Ба зависит также от характера вос-
паления (эозинофильное, не эозинофильное).

подходы к лечению больных Ба определяются степенью тяжести и кон-
троля заболевания. согласно выработанным подходам в отечественной пе-
диатрии классификация Ба по тяжести позволяет обеспечить подбор ра-
циональной терапии практическим врачам в различные возрастные перио-
ды, сохранить преемственность при переходе к взрослым специалистам и 
проводить адекватную экспертную оценку. развитие тяжелых обострений 
Ба может представлять угрозу для жизни больного,причем тяжелое обо-
стрение может развиться при любой степени тяжести течения заболева-
ния. Ба – реально угрожающее жизни заболевание, что заставляет уделять 
особое внимание вопросам организации медицинской помощи и социаль-
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ной поддержки больных. Устойчивая ремиссия у детей, больных Ба, мо-
жет быть достигнута только под влиянием адекватной и систематической 
патогенетической терапии.

основой фармакотерапии Ба является базисная (противовоспалительная) 
терапия, под которой понимают регулярное длительное применение препа-
ратов, купирующих аллергическое воспаление в слизистой оболочке дыха-
тельных путей. Базисная терапия назначается индивидуально с учетом тя-
жести заболевания на момент осмотра больного, корригируется в зависи-
мости от достигаемого эффекта. объем базисной терапии определяется тя-
жестью и уровнем контроля Ба, возрастом больных детей, характером со-
путствующей патологии. воспалительный процесс в бронхах требует дли-
тельного применения противовоспалительных препаратов для профилак-
тики обострений Ба, снижения риска их возникновения. ингаляционные 
глюкокортикостероиды (иГкс) являются эффективными противовоспали-
тельными препаратами для лечения среднетяжелой и тяжелой Ба и могут 
назначаться детям с 6-месячного возраста. используется доза иГкс, соот-
ветствующая тяжести заболевания,и при достижении контроля доза титру-
ется до минимальной поддерживающей. в клинической практике наиболее 
показательным при лечении иГкс является снижение частоты обострений 
и частоты госпитализаций. результаты исследований свидетельствуют о не-
обходимости длительного применения иГкс при тяжелом течении (не ме-
нее 6–8 мес), однако даже при длительной ремиссии после отмены препа-
рата возможно возобновление симптомов заболевания [Van Asperen P. P., 
Mellis C. M., Sly P. D., 2002].

при оценке эффективности назначенной терапии и выработке тактики 
лечения может быть использована категория достижения контроля забо-
левания. впервые термин «контроль» был предложен в GINA в 2006 г. и 
означал контроль над клиническими проявлениями болезни. термин «кон-
троль» может обозначать предотвращение заболевания или даже полное 
излечение, однако при Ба эти цели недостижимы и контроль означает 
устранение проявлений заболевания. в идеале это должно относиться не 
только к клиническим проявлениям, но и к лабораторным маркерам вос-
паления и патофизиологическим признакам заболевания. однако, учиты-
вая высокую стоимость и малодоступность исследований (эндобронхи-
альная биопсия, эозинофилы в мокроте, уровень оксида азота в выдыхае-
мом воздухе), рекомендовано проводить лечение, направленное на дости-
жение контроля над клиническими проявлениями Ба, включая наруше-
ние функции легких. отмечено, что тяжесть со временем может менять-
ся и зависит не только от исходной тяжести основного заболевания, но и 
от ответа на терапию. У детей любого возраста при правильно выбран-
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ном ингаляторе и соблюдении техники ингаляции симптомы Ба и легоч-
ная функция быстро (через 1–2 нед) улучшаются уже на низких и сред-
них дозах (т.е. эквивалентных 250–500 мкг будесонида ежедневно) (табл.). 
только небольшому числу детей требуются высокие дозы иГкс. Напри-
мер, курение уменьшает ответ на иГкс, поэтому у курящих подростков 
могут потребоваться более высокие дозы гормонов или назначение иГкс 
в комбинации с бета-2-агонистамидлительного действия, антилейкотрие-
новыми препаратами (аЛтр). при отсутствии эффекта, сохранении сим-
птомов, предпочтительна комбинация с другими классами контролирую-
щей терапии (бета-2-агонисты длительного действия, аЛтр), чем увели-
чение дозы иГкс. Наблюдается взаимосвязь между дозой иГкс и пре-
дотвращением тяжелых обострений. Недостаточно доказательств эффек-
тивности длительного использования низких доз иГкс у детей раннего 
возраста для предотвращения обструкции бронхов, вызванной респира-
торной инфекцией.

Таблица
Сравнительные эквипотентные суточные дозы ИГКС для базисной 

терапии у детей старше 5 лет (Национальная программа, 2012)
Препарат Низкие дозы, мкг/

сут
Средние дозы, мкг/

сут
Высокие 

дозы, мкг/сут
До 12 лет Старше 

12 лет
До 12 лет Старше 

12 лет
До 12 
лет

Старше 
12 лет

Беклометазон (даи) 100–200 > 200–400 > 200–400 > 400–600 > 400 > 600
Будесонид (дпи) 100–200 > 200–400 > 200–400 > 400–800 > 400 > 800
суспензия будесони-
да для небулайзер-
ной ингаляции

250–500 > 500–
1000 

> 500–
1000

> 1000–
1500 

> 
1000 > 1500

Флутиказон (даи) 100–200 100–250 > 200–500 > 250–500 > 500 > 500
Мометазонафуроат 
(дпи) 100 200 > 200 > 200–400 > 400 > 400
Циклесонид (даи) 80–160 80–160 > 160–320 > 160–320 > 320 > 320
Примечание: ДПИ – дозированный порошковый ингалятор; ДАИ – дозированный аэрозоль-
ный ингалятор.

Циклесонид (альвеско) является экстрамелкодисперсным иГкс ново-
го поколения для лечения детей, страдающих Ба. особенностями этошо-
препарата являются высокий уровень депонирования в легких и распре-
деления в мелких дыхательных путях, определяющие его эффективное 
лечебное воздействие,минимальные побочные эффекты,быстродействие 
и более эффективный контроль Ба по сравнению с другими иГкс [Nave 
R., McCracken N., 2008]. действующее вещество препарата является про-
лекарством и проявляет низкое сродство к глюкокортикостероидным 
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рецепторам: относительная аффинность циклесонида по отношению к 
Гкс рецептору оценивается как 12 (аффинность дексаметазона приня-
та за 100).после ингаляции неактивный циклесонид в клетках бронхи-
ального эпителия с помощью ферментов эстераз гидролизуется и пре-
вращается в активный метаболит дезциклесонид, который обладает вы-
раженной противовоспалительной активностью и имеет в 100 раз боль-
шее сродство к Гкс рецепторам по сравнению с циклесонидом. внутри 
клеток дезциклесонид образует конъюгаты с длинноцепочечными жир-
ными кислотами, которые отличаются высокой липофильностью, что 
позволяет создавать внутриклеточное депо, способствует пролонгации 
противовоспалительного эффекта и обеспечивает возможность назначе-
ния препарата 1 раз в сутки.

размеры частиц экстрамелкодисперсного аэрозоля циклесонида состав-
ляют 1,1 мкм, что позволяет препарату проникать в самые мелкие дыха-
тельные пути. в результате после ингаляции циклесонида в центральных 
отделах дыхательных путей задерживается 7,4%, в промежуточные отделы 
поступает 36,9%,а основная часть препарата, достигшего легких (55,8%) 
[Newman S., Salmon A., Nave R., 2006], оказывается в мелких дыхатель-
ных путях. для препарата характерен быстрый системный клиренс, незна-
чительное содержание во внелегочных тканях, низкая пероральная био-
доступность, высокий уровень связывания с белками (99%). все выше-
перечисленное повышает безопасность препарата, снижает вероятность 
развития локальных (орофарингеальный кандидоз) и системных неже-
лательных реакций (подавление функции коры надпочечников, влияние 
на скорость линейного роста детей). результаты рандомизированных ис-
следований свидетельствуют, что циклесонид улучшает контроль над Ба 
и положительно влияет на качество жизни пациентов [Pedersen S. Et al., 
2009, 2010; VonBerg A., 2007]. влияние ингаляционного циклесонида на 
рост детей с легкой персистирующей астмой изучалось в многоцентро-
вом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом ис-
следовании. после полугодового вводного периода пациентам (661 ребе-
нок) в возрасте от 5,0 до 8,5 года были назначены либо циклесонид в до-
зах 40 или 160 мкг, либо плацебо 1 раз/сут утром в течение 52 нед. пери-
од последующего наблюдения составил 8 нед. первичной конечной точ-
кой была скорость линейного роста на протяжении периода двойного сле-
пого лечения. Было показано, что среднее изменение длины тела по срав-
нению с исходным значением достоверно не отличалось в группах, полу-
чавших циклесонид и плацебо. данные результаты продемонстрировали, 
что влияние препарата на рост организма сопоставимо с плацебо [Skoner 
D.P., Maspero J., Banerji D., 2008]. У детей старше 6 лет рекомендована 
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ежедневная доза 80–160 мкг однократно или 80 мкг дважды в день. пре-
парат может использоваться со спейсером или без него. У детей старше 12 
лет рекомендованная ежедневная доза составляет от 160 мкг до 640 мкг; 
дозу 640 мкг следует делить на два приема в день.

при выборе препарата базисной терапии Ба используется ступенчатый 
подход с учетом степени тяжести заболевания, если пациент не получал те-
рапии, и достигнутого результата, если пациент получает лечение. при до-
стижении контроля заболевания необходимо проводить коррекцию терапии 
каждые три месяца, поскольку при достижении терапевтического эффек-
та многие родители отменяют препараты базисной терапии. На всех сту-
пенях проводятся занятия в астма-школах, дети обучаются дыхательным 
упражнениям, включаются в занятия спортом, прививаются навыки зака-
ливания, используются методы климатотерапии, санаторное лечение, фи-
зические методы воздействия.

в решении проблемы Ба у детей существенная роль принадлежит во-
просам ранней и долговременной реабилитации больных, поскольку от 
ее эффективности в детском возрасте зависит дальнейшее течение бо-
лезни и статус взрослого человека [Геппе Н.а., Мокина Н.а., 2007]. Ба 
у детей препятствует приобретению возрастных навыков, затрудняет 
воспитание и обучение, ведет к изоляции и социальной депривации (так 
как тяжелые больные не могут посещать детские дошкольные и школь-
ные учреждения).

Эффективная реабилитация больных возможна лишь при комплексном 
воздействии на организм ребенка, в том числе и на сопутствующие забо-
левания, хронические очаги инфекции и т.д. реабилитация больных Ба не-
мыслима без учета психологических факторов, оценки личности больно-
го ребенка, отношения его и родителей к болезни и терапии. Зачастую не-
обходима консультация психолога и определяемые им различные методы 
индивидуальной или групповой психотерапии и психокоррекции. важен 
и педагогический аспект реабилитации, затрагивающий коррекционно-
воспитательную работу с детьми. таким образом, эффективность реабили-
тационных мероприятий также должна рассматриваться в медицинском, 
психолого-педагогическом и социальном аспектах.

Национальная программа, также как и руководства по педиатрической 
астме в различных странах, не является застывшим документом, что вело 
бы к их ограниченному использованию. рекомендации в различных стра-
нах могут варьировать в зависимости от социальных особенностей, тра-
диций питания, образа жизни, фармакоэкономических аспектов. для соз-
дания более совершенных рекомендаций требуется постоянное активное 
участие специалистов различного профиля в их обновлении. достигну-
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тый прогресс ведения детей с Ба свидетельствует об эффективности от-
ечественных рекомендаций и их высокой значимости для практической 
медицины.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Поражение легких у ребенка с хронической 
гранулематозной болезнью

Зорина И.Е., Барабанова О.В., Сыроежин Н.А., Щербина А.Ю., Мизерницкий Ю.Л.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ 
ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

первичные иммунодефицитные состояния – полиморфная группа заболе-
ваний, в основе которых лежат генетически обусловленные дефекты иммун-
ной системы. Эти заболевания проявляются частыми, тяжело протекающими, 
атипичными инфекциями, повышенной склонностью к развитию аутоиммунной 
патологии и онкологических состояний. в группе первичных иммунодефицит-
ных состояний особое место занимают заболевания, в основе которых лежат 
дефекты фагоцитоза. они составляют около 10% всех первичных иммунодефи-
цитных состояний. Наиболее часто встречающимся, «классическим» заболева-
нием с дефектом фагоцитоза является хроническая гранулематозная болезнь.

Хроническая гранулематозная болезнь (МКБ-10 D82.8) – наследствен-
ное заболевание, обусловленное нарушением образования супероксид ани-
она в нейтрофилах в ответ на стимуляцию их микроорганизмами и харак-
теризуется неспособностью фагоцитов к киллингу микроорганизмов, что 
приводит к тяжелым повторным бактериальным и грибковым инфекциям 
и развитию гранулематозного воспаления.

Заболеваемость хронической гранулематозной болезнью – 1 на 250 000 
новорождённых, преобладают мальчики.

Хроническая гранулематозная болезнь развивается в результате дефекта 
фермента НадФ-оксидазы, катализирующего «респираторный взрыв», ко-
торый в норме сопутствует фагоцитозу во всех клетках миелоидного ряда. 
«респираторный взрыв» приводит к образованию свободных радикалов кис-
лорода, которые запускают серию химических реакций, играющих ключе-
вую роль во внутриклеточном киллинге патогенных микроорганизмов и 
грибов. Фермент НадФ-оксидаза состоит из четырех белковых субъеди-
ниц (gp91, p22, p47, p67). соответственно, дефект одного из кодирующих 
их генов приводит к развитию ХГБ. дефект gp91 наследуется Х-сцепленно, 
остальные дефекты – аутосомно-рецессивно.

Больные с хронической гранулематозной болезнью страдают тяжелы-
ми рецидивирующими бактериальными и грибковыми инфекциями, ко-
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торые в первую очередь поражают органы, контактирующие с внешней 
средой (легкие, желудочно-кишечный тракт, кожа и лимфоузлы, дрени-
рующие эти органы). вследствие гематогенного распространения инфек-
ции могут страдать другие органы, наиболее часто это печень, кости, поч-
ки и головной мозг.

поражение легких – наиболее типичное инфекционное осложнение, 
встречающееся во всех возрастных группах больных с хронической грану-
лематозной болезнью. Это рецидивирующие пневмонии, поражение при-
корневых лимфоузлов, плевриты, эмпиема плевры, легочные абсцессы, 
причиной которых являются Staphylococcus aureus, Aspergillus sp., кишеч-
ные граммотрицательные бактерии (Escherichia colli, Salmonella sp., Serratia 
marcescens, Burkholderia cepacia).

Наряду с поражением легких, как правило, наблюдаются кожные абсцес-
сы и лимфадениты. Чаще всего они вызываются S. aureus и грамотрицатель-
ными микроорганизмами, включая Burkholderia cepatia и Serratia marcescens. 
в странах, где проводится массовая вакцинация БЦЖ, у больных с ХГБ от-
мечается высокий процент инфекционных процессов, вызванных M.bovis. 
в связи с этим при наличии подозрительного семейного анамнеза, тем бо-
лее при подтвержденных случаях пидс в семье категорически противопо-
казана вакцинация новорожденного БЦЖ в роддоме. все эти инфекции тре-
буют длительной противомикробной терапии, а часто и дренирования для 
полного излечения.

тяжелыми осложнениями хронической гранулематозной болезни явля-
ются печеночные и поддиафрагмальные абсцессы. Чаще всего их причиной 
становится S. aureus. У 20% больных выявляются грибковые инфекции, в 
первую очередь, аспергиллез, являющийся самым тяжелым инфекционным 
осложнением хронической гранулематозной болезни. протоколы терапии 
аспергиллеза при ХГБ включают длительное применения противогрибко-
вых препаратов и при возможности – удаление аспергиллемы.

инфекционные проявления у больных с ХГБ, как правило, отмечаются 
с первых месяцев жизни, хотя описаны случаи более легкого течения забо-
левания, с дебютом в детском и подростковом возрасте. прогноз заболева-
ния тем лучше, чем раньше устанавливается диагноз и начинается патоге-
нетическая терапия заболевания.

для подтверждения диагноза используются различные методы, позволя-
ющие оценить продукцию радикалов кислорода в активированных грану-
лоцитах (НБт-тест, тест хемилюминесценции, BURST-тест и др.). Генети-
ческое обследование больного и его родственников необходимо не только 
для подтверждения диагноза, но и для проведения семейного планирова-
ния и возможности проведения пренатальной диагностики.
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по современным рекомендациям большинство больных с ХГБ требу-
ют проведения трансплантации гематопоэтических стволовых клеток. од-
нако, к сожалению тГск у этих больных сопряжено с большим, чем при 
других пидс, процентом отторжения трансплантанта. поэтому в настоя-
щее время ведутся клинические испытания генной терапии, как метода ле-
чения больных с ХГБ. при невозможности проведения тГск или на этапе 
подготовки к ней все больные должны получать профилактическую проти-
вогрибковую и антибактериальную терапию. также рекомендовано приме-
нение препаратов гамма-интерферона, которые уменьшают выраженность 
формирования гранулем и частоту инфекционных эпизодов.

Приводим собственное наблюдение. 
Девочка Л., 5 лет, проживающая в кабардино-Балкарии, поступила в кли-

нику с подозрением на врожденный порок развития легких. родилась в близ-
кородственном браке, от 3-й беременности, протекавшей с угрозой преры-
вания на сроке 27–28 недель; 3-х срочных оперативных родов путем кеса-
рева сечения. вакцинация БЦЖ в роддоме не проводилась. ребенок от 1-й 
беременности – девочка (12 лет), здорова. от 2-й беременности – девоч-
ка, умерла в возрасте 11 месяцев, вскрытие не проводилось. ребёнок от 4-й 
беременности – девочка (3 года), здорова. Cо слов родителей наследствен-
ность по аллергическим, иммунологическим, аутоиммунным заболевани-
ям и болезням соединительной ткани не отягощена, однако в трех предыду-
щих поколениях отмечались смерти детей обоего пола в раннем возрасте.

Наша больная выписана из роддома с диагнозом врожденная пиодер-
мия; в 1 месяц госпитализирована в стационар по месту жительства с диа-
гнозом везикулопустулез, обезвоживание, кандидоз слизистой ротовой по-
лости; в 3 месяца впервые госпитализирована с диагнозом – правосторон-
няя крупозная пневмония, острый энтероколит, анемия. в последующем 
до 1 года неоднократные ежемесячные госпитализации с инфекционными 
эпизодами (каждые 10–14 дней). в 1 год 2 месяца подозревался туберкулез 
внутригрудных лимфоузлов (R-Манту – пап. 7 мм), который был исключён 
в противотуберкулезном диспансере, в этом же году. до 3 лет – госпитали-
зации в стационар через каждые 2–3 месяца, с диагнозом пневмонии раз-
личной локализации. в последующем госпитализации до 1 раза в 3 меся-
ца, с диагнозом пневмонии, т.к. проводимое амбулаторное лечение не име-
ло эффекта. последние полгода ухудшение состояния (3 госпитализации).

так же неоднократно отмечались абсцессы, стоматиты (с первых меся-
цев жизни): в 6 месяцев отмечался околоушной лимфаденит, в 7 месяцев: 
абсцесс околоушной области, в 8 месяцев: аденофлегмона левой паховой 
области, в 1 год 9 месяцев: абсцесс задней поверхности шеи – проводилось 
хирургическое лечение. в 11 месяцев – стационарное лечение с диагнозом 
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сепсис смешанной вирусно-бактериальной этиологии. однократно в 3 года 
госпитализирована в стационар с диагнозом реактивная артропатия.

при поступлении в клинику вес 15 кг, рост 106 см, что соответствует 10 
перцентилю. Физическое развитие гармоничное. На коже единичные пусту-
лы. На слизистой оболочке ротовой полости афты до 0,2 см, безболезнен-
ные. пальпировались множественные подчелюстные, переднешейные, за-
днешейные, подключичные, подмышечные, паховые лимфоузлы, размера-
ми 1–2 см в диаметре, эластичные, безболезненные при пальпации, не спа-
янные друг с другом и с окружающими тканями. в легких выслушивались 
мелкопузырчатые, крепитирующие и сухие хрипы, с обеих сторон. печень 
выступала из-под края реберной дуги на 5 см, селезенка на 4 см.

в общем анализе крови стабильно отмечалась умеренная анемия, уве-
личение соЭ, с нормализацией при проведении антибактериальной тера-
пии. в биохимическом анализе крови повышение общего белка до 94 г/л, 
диспротеинемия.

На рентгенограмме органов грудной клетки определялись остаточные яв-
ления сегментарной плевропневмонии слева, признаки выраженного брон-
хита, обструктивный синдром.

при кт-исследовании легких установлены интерстициальные измене-
ния в легких по типу «матового стекла», признаки сегментарной плевроп-
невмонии слева и бронхита, бронхообструкция, аксиллярная полимикроа-
денопатия; полиаденопатия средостения.

при исследовании функции внешнего дыхания определялись выраженные 
обструктивные и рестриктивные нарушения.

Ультразвуковое исследование выявило гепатоспленомегалию, измене-
ние структуры вилочковой железы за счет крупных участков повышен-
ной эхогенности, увеличение лимфоузлов в воротах печени, а так же пахо-
вых, надключичных, передне- и заднешейных, подчелюстных, подмышеч-
ных лимфоузлов.

Уровень хлоридов пота был в норме, что позволило исключить муко-
висцидоз.

таким образом, клиника и результаты радиологического обследования 
свидетельствовали о поражении легких. однако, учитывая, что у ребен-

Результаты HLA-типирования девочки Л. и её сестёр
девочка Л. а* 02

а* 11
в*35
в*41

Cw*04
Cw*04/17

DRB1*12
DRB1*12

DRB3*01-03 DQB1*03
DQB1*03

сестра а. а* 02
а* 11

в*35
в*41

Cw*04
Cw*04/17

DRB1*12
DRB1*12

DRB3*01-03 DQB1*03
DQB1*03

сестра М. а*
а*

в*
в*

Cw*
Cw*

DRB1*12
DRB1*13

DRB3*01-03 DQB1*03
DQB1*06
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ка наряду с поражением легких имело место рецидивирующее течение ин-
фекционных процессов различной локализации – поражения кожи, слизи-
стой ротовой полости, желудочно-кишечного тракта, увеличение лимфати-
ческих узлов, гепатоспленомегалия – было проведено детальное иммуно-
логическое обследование – определение уровня иммуноглобулинов а, М, 
G, исследование показателей клеточного иммунитета. Было выявлено не-
большое повышение IgE и IgG, остальные показатели были в норме. Наря-
ду с этим обращало на себя внимание изменение фагоцитарной активно-
сти нейтрофилов: растянутость фагоцитарной реакции по времени, сниже-
ние киллинговой функции фагоцитов, незавершенность фагоцитарной ре-
акции. Это дало основание заподозрить первичное иммунодефицитное состо-
яние – хроническую гранулематозную болезнь. Было проведено специаль-
ное исследование, выявившее стабильное резкое снижение спонтанной и 
индуцированной хемилюминесценции нейтрофилов. Это позволило под-
твердить данный диагноз.

таким образом, хронический воспалительный бронхолегочный процесс, 
с которым девочка поступила в клинику пульмонологии, был проявлени-
ем первичного иммунодефицитного состояния – хронической гранулема-
тозной болезни.

для дальнейшего обследования и лечения девочка была переведена в спе-
циализированное отделение иммунологии ФГБУ ФНкЦ дГои им. дми-
трия рогачёва, где был полностью подтверждён диагноз, начато генетиче-
ское исследование и проведен подбор донора для трансплантации стволо-
вых клеток. одна из здоровых сестер девочки оказалась полностью совме-
стима с ней по HLA (табл. 1). в процессе предтрансплантационной подго-
товки выполнена бронхоскопия, торакоскопическая биопсия, позволившие 
исключить туберкулезное поражение внутригрудных лимфоузлов. прово-
дилась массивная противогрибковая и антибактериальная терапия с учетом 
высевов и чувствительности флоры в лаважной жидкости. 

по достижении стабилизации общего состояния, максимально возмож-
ной санации хронических очагов инфекции, кондиционирования в виде 
флюдарабина, треосульфана, мельфолана была проведена родственная ал-
логенная тГск от сестры а., осложнившаяся треосульфановой токсидер-
мией с +2 дня, мукозита 1–2 степени, нейтропеническим энтероколитом с 
+4 дня, кожной ртпХ с +13 дня. приживление трансплантата зафиксиро-
вано на +18 день. с +23 дня отмечалось присоединение кишечной и пече-
ночной форм ртпХ, прогрессивно достигшей 3 степени, несмотря на про-
водимую иммуносупрессивную терапию. с +43 дня отмечалась гипофунк-
ция трансплантата, выражавшаяся в панцитопении, требовавшей замести-
тельной терапии, в том числе и донорскими гранулоцитами. Несмотря на 
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проводимую терапию, на +54 сутки развилась клиника септического шока, 
полиорганной недостаточности и девочка погибла.

данный клинический пример, по нашему мнению, интересен с несколь-
ких позиций. во-первых, он демонстрирует характерную для большинства 
пидс низкую настороженность врачей первичного звена (несмотря на се-
мейный анамнез) и позднюю диагностику заболевания, приведшую к фор-
мированию множества очагов хронической инфекции, что во многом пре-
допределило фатальный исход. во-вторых, в данном случае описана больная 
женского пола, в то время, как большинство больных с ХГБ – мальчики, что 
связано с большей распространенность Х-сцепленной формы. тем не ме-
нее, крайне важно помнить об аутосомно-рецессивном типе наследования 
различных пидс, особенно в близкородственных семьях. 

и наконец, неблагополучных исход тГск у больной Л. еще раз напоми-
нает о сложности и небезопасности данного метода, о необходимости разви-
тия новых методов патогенетической терапии, таких, например, как генная.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ  
В ПУЛЬМОНОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Опыт вакцинации к пневмококку у часто болеющих 
детей

Вавилова В.П., Черкаева А.х., Чернюк О.С., Маметьева В.Л.

Кемеровская государственная медицинская академия, 
МБУЗ ДКБ №7, Кемерово

по оценкам воЗ, сделанным в 2012 г., у детей младше 5 лет пневмокок-
ковые инфекции являются одной из главных причин вакцин-предотвратимой 
смертности. высокая заболеваемость пневмококковой инфекцией в детском 
возрасте делает эту проблему наиболее актуальной в педиатрии. вместе с 
тем в последнее время наметилась тенденция к снижению заболеваемости 
и смертности при данной инфекции благодаря применению поливалентной 
пневмококковой вакцины.

Цель: провести первичный анализ безопасности, реактогенности, пере-
носимости и клинической эффективности пневмококковой конъюгирован-
ной 7 и 13-валентной вакцины с оценкой течения поствакцинального пери-
ода у детей, привитых в центрах вакцинации г. кемерово.

с июля 2009 г. по февраль 2013 г. пневмококковой конъюгированной 7 и 
13-валентной вакциной было привито 225 детей. вакцинация проводилась в 
ооо «клиника современных медицинских технологий» и МБУЗ дкБ № 7.

вакцинация осуществлялась по рекомендованным схемам с учетом воз-
раста ребенка на момент начала иммунизации против пневмококковой ин-
фекции. контроль состояния привитого ребенка осуществлялся в течение 
3–4 дней после иммунизации. проведен анализ заболеваемости детей до и 
после вакцинации.

распределение вакцинированных пневмококковой конъюгированной 7 и 
13-валентной вакциной детей по возрастам: до года – 6 детей; 1–2 года – 42 
ребенка; 2–3 года – 149 детей; 3–4 года – 18 детей; 4–5 лет – 10 детей. все при-
витые дети относятся к группе часто болеющих. Хроническая носоглоточная 
инфекция в виде хронического аденоидита, хронического рецидивирующего 
отита имела место в 100% случаев. кроме этого 24 ребенка (10,6%) являлись 
реконвалесцентами острой пневмонии. Этиология пневмоний не изучалась.

анализ течения поствакцинального периода показал, что большинство 
детей перенесли вакцинацию бессимптомно (98,2%). общие поствакци-
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нальные реакции слабой и средней силы в виде повышения температуры 
37,5–38,5⁰с имели место у троих детей (1,3%), развивались в первые сутки 
и купировались в течение 1–2 дней. поствакцинальная реакция в виде фе-
брильной лихорадки в течение 4 дней отмечалась только у одного ребенка 
(0,5%), имеющего хронический аденоидит и рецидивирующий средний отит 
в анамнезе. особо следует отметить, что во время эпидемии гриппа дети, 
привитые пневмококковой конъюгированной 7 и 13-валентной вакциной, 
остались здоровыми, у них не было ни одного случая отита, синусита или 
пневмонии. сильных вакцинальных реакций и поствакцинальных осложне-
ний не зарегистрировано. Местных реакций не отмечено ни у одного ребенка.

после вакцинации пневмококковой конъюгированной 7 и 13-валентной 
вакциной в группе детей в возрасте от 6 мес. до 2-х лет отмечено уменьше-
ние случаев острых респираторных вирусных инфекций в 2,3 раза, отсут-
ствовали случаи бронхитов, пневмоний. в группе детей в возрасте от 2-х до 
5 лет также снизилось количество ори в 2,4 раза, однако отмечен 1 (0,5%) 
случай пневмонии у ребенка в возрасте 3 года и 1 (0,5%) случай бронхита 
у ребенка в возрасте 2,5 года.

таким образом, анализ течения поствакцинального периода у детей пер-
вых 5 лет жизни показал высокий уровень безопасности пневмококковой 
конъюгированной 7 и 13-валентной вакцины. Ни у одного ребенка не зафик-
сировано местных реакций на введение вакцины. поствакцинальная реак-
ция отмечена лишь у одного ребенка с отягощенным анамнезом.

Тенотен в комплексной реабилитации детей раннего 
возраста, перенесших острый обструктивный бронхит

Павленко В.А.1, Бережанский П.В.1, Мельникова И.М.1, Мизерницкий Ю.Л.2

1Ярославская государственная медицинская академия
2Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России

дети, перенесшие острый обструктивный бронхит, в ряде случаев явля-
ются группой риска формирования бронхиальной астмы, чему наряду с на-
следственной предрасположенностью и сенсибилизирующими факторами, 
способствуют перинатальные поражения ЦНс [васильева и.а., 2003], ком-
пенсации последствий которых следует уделять должное внимание в ком-
плексе реабилитационно-профилактических мероприятий.

Цель исследования: оценить эффективность включения сверхмалых доз 
аффинно-очищенных антител к мозгоспецифическому белку S-100 в ком-
плекс восстановительного лечения у детей раннего возраста с перинаталь-
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ным гипоксическим поражением центральной нервной системы (ппЦНс) 
легкой и средней тяжести, перенесших острый обструктивный бронхит 
(ооБ). исследование одобрено Этическим комитетом. обследовано 94 
ребенкa, перенесших 1–2 эпизода ооБ в возрасте от 2 до 36 мес. дети были 
разделены на 2 группы (Гр): 1 Гр – 69 детей с ппЦНс; 2 Гр – 27 детей без 
ппЦНс. дети 1 Гр были распределены на две сходные по клинике под-
группы: 1а – 15 детей, получавших базисную реабилитацию, 1в – 15 де-
тей, наряду с базисным оздоровлением получавших тенотен детский (по 1 
табл. 3 раза в день в течение 1 месяца). Наряду с общеклиническими мето-
дами исследования, для определения функционального состояния вегета-
тивной нервной системы (вНс) проводилась оценка вариабельности сер-
дечного ритма (вср) с использованием кардиоритмографического ком-
плекса «кардиовизор-6с». проведено катамнестическое наблюдение в те-
чение 2 месяцев.

в результате исследования отмечено, что у пациентов 1 Гр отмечалось 
более выраженное преобладание парасимпатического тонуса вНс в от-
личие от 2 Гр. выявлено, что в 1 Гр показатели, характеризующие пара-
симпатическую регуляцию (SDNN, RMSSD, pNN50), были значительно 
выше, чем во 2 Гр (45,6±2,3 и 39,4±3,4 мс; 40,0±2,0 и 33,3±3,2 мс; 15,9±1,5 
и 11,5±2,2%; р<0,05). в 1 Гр отмечено более низкое соотношение LF/HF 
(1,6±0,2 и 3,5±0,8; p>0,05), а также снижение уровня SI (181,5±13,0 и 
311,1±48,8; р<0,05), что демонстрирует степень централизации в управ-
лении сердечным ритмом.

У детей 1в подгруппы после комплексной реабилитации с включением 
тенотена отмечалось смещение парасимпатического дисбаланса в сторону 
нормотонии, о чем свидетельствовало снижение SDNN и RMSSD (р<0,05), 
восстановление баланса между центральным и автономным контуром ре-
гуляции сердечного ритма в виде увеличения SI (до лечения: 228,5±101,7; 
после лечения: 244,2±100,4) и снижения IC (до лечения: 5,0±1,4; после ле-
чения: 4,3±0,6) (р<0,05). при этом у детей 1а достоверных различий меж-
ду показателями вср в динамике не выявлено.

таким образом, полученные предварительные данные свидетельству-
ют о том, что включение сверхмалых доз аффинно-очищенных антител к 
мозгоспецифическому белку S-100 в комплекс восстановительного лече-
ния пациентов с ппЦНс легкой и средней степени тяжести, способству-
ет нормализации вегетативного дисбаланса, улучшению функционирова-
ния центральной нервной системы, что у детей, перенесших ооБ может 
оказаться важным в плане реабилитации и профилактики формирования 
бронхиальной астмы.
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Дифференцированный поход к назначению 
бактериальных лизатов при частых респираторных 

инфекциях в детском возрасте
Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л.

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

разноречивость данных об эффективности множества как медикаментоз-
ных, так и немедикаментозных оздоровительных мероприятий детям с ча-
стыми заболеваниями органов дыхания определяет высокую актуальность 
и перспективность продолжения исследований в этом направлении [Геппе 
Н.а., Мокина Н.а., 2007; коровина Н.а., 2002; Мизерницкий Ю.Л., Мель-
никова и.М., 2009].

вирусная этиология обусловливает более 95% всех заболеваний верх-
них дыхательных путей. в настоящее время известны различные виды ре-
спираторных вирусов (вирусы парагриппа, гриппа, аденовирусы, риновиру-
сы, реовирусы, коронавирусы, респираторно-синцитиальный вирус, метап-
невмовирус и др.) и более 300 их подтипов [Малеев в.в., 2012]. Нередки и 
смешанные вирусные инфекции, проявляющиеся суммацией патологических 
проявлений различных орви и, соответственно, видоизмененной клиниче-
ской картиной. Бактериальные инфекции обычно являются осложнением 
вирусных. среди патогенной бактериальной флоры, вызывающей острые 
заболевания органов дыхания в детском возрасте, превалирует Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae и другие грамотрицательные возбудители.

следует отметить, что под маской «частых острых респираторных ин-
фекций» особенно у детей раннего и дошкольного возраста нередко скры-
ваются аллергические заболевания респираторного тракта, в том числе 
бронхиальная астма; хроническая инфекционная патология носоглотки; 
врожденные, наследственные заболевания (пороки развития органов дыха-
ния, сердца, муковисцидоз, первичная цилиарная недостаточность и т.д.); 
гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь; иммунные дефициты; наруше-
ния или незрелость механизмов адаптации и иммунитета при лимфатиче-
ском диатезе и т.п.

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-



223

тике и контролю пневмоний – GAPP (воЗ/ЮНисеФ, 2009), можно также 
отметить необходимость обеспечения здоровой окружающей среды для де-
тей (уменьшение загрязнения воздуха внутри помещений; в том числе пас-
сивного табакокурения; мытье рук).

Медикаментозное лечение в комплексе оздоровительных мероприятий 
проводится по показаниям, требует дифференцированного подхода в зави-
симости от вида патологии и должно ограничиваться необходимым мини-
мумом: витамины, базисная противоаллергическая терапия и т.д.

результаты современных исследований свидетельствуют, что частые ре-
спираторные заболевания нередко обусловлены транзиторной недостаточ-
ностью отдельных звеньев иммунитета, клинически проявляющейся затяж-
ным течением ори, склонностью к пиогенным осложнениям, формировани-
ем очагов хронической инфекции в Лор-органах. однако следует отметить, 
что пока ни в одном из направлений иммунотерапии не достигнуто опти-
мального результата, и многие из предлагаемых способов или еще не вне-
дрены в клинику, или недостаточно широко и долго применяются для того, 
чтобы сделать однозначное заключение об их эффективности [козлов и.Г., 
тимаков М.а., 2009]. Большинство этих препаратов (стимуляторов, моду-
ляторов) не имеют четкой селективности воздействия на различные звенья 
иммунной системы. их использование требует учета показаний и противо-
показаний, динамического клинического и иммунологического контроля, 
а повторные курсы иммунокорригирующей терапии обычно проводят не 
чаще, чем 1–2 раза в год [Земсков а.М., Земсков в.М., 2002].

в настоящее время проблема эффективности препаратов микробного про-
исхождения при частых повторных эпизодах ори и хронической патоло-
гии органов дыхания продолжает довольно широко обсуждаться, но до сих 
пор остается ряд нерешенных вопросов [Мельникова и.М., Мизерницкий 
Ю.Л., Марушков в.и., 2007]. Большое внимание привлекает возможность 
использования стандартных лекарственных средств, содержащих антиге-
ны бактерий, наиболее часто вызывающих инфекции 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), позволяющи-
ми провести не только специфическую (рибосомы), но и неспецифиче-
скую (мембранные фракции) стимуляцию защиты организма от микро-
бов. среди бактериальных лизатов выделяют препараты: системного дей-
ствия (бронхо-ваксом, рибомунил, биостим, вп-4) и преимущественно 
топического действия (ирс 19, имудон). отметим, что при наблюдении 
больных в процессе лечения иммунокорректорами микробного происхо-
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ждения получены противоречивые сведения о частоте развития побочных 
(вакциноподобных) реакций. по данным большинства исследований по-
бочные эффекты не выявлялись. однако, по сведениям других авторов, а 
также в ранее проведенном нами исследовании по оценке эффективности 
бронхо-мунала у детей с хроническими инфекционно-воспалительными 
заболеваниями органов дыхания в периоде ремиссии, вакциноподобные 
реакции отмечались с частотой от единичных до 60%. они проявлялись 
у больных в виде гиперсаливации, ринореи, субфебрилитета, обострения 
очагов хронической инфекции, аллергической сыпи, учащения стула, го-
ловной боли [Binz H., 2002]. в большинстве случаев побочные реакции 
носили кратковременный характер и чаще купировались самостоятельно, 
реже - путем назначения соответствующих средств.

иммуномодуляторы микробного происхождения в первую очередь влияют 
на мононуклеарные фагоциты, естественные киллеры, в-лимфоциты, поли-
морфноядерные лейкоциты, эпителиальные и дендритные клетки. под их 
действием происходит активация данных клеток, которая наиболее часто 
проявляется увеличением эффекторного потенциала и продукции цитокинов.

На основании данных современных исследований имеется серьезное обо-
снование того, что иммуномодуляторы микробного происхождения – это 
комплексные раМр-содержащие («патоген-ассоциированные молекуляр-
ные образы») препараты, стимулирующие врожденный иммунитет преи-
мущественно через сигнальные PRR («образ-распознающие рецепторы»). 
Наиболее известными PAMP являются бактериальный липополисахарид 
(грамотрицательные бактерии), липотейхоевые кислоты (грамположитель-
ные бактерии), пептидогликаны (грамотрицательные и грамположитель-
ные бактерии), маннаны, бактериальная дНк, двуспиральная рНк (виру-
сы) и глюканы (грибы).

первыми представителями иммуномодуляторов микробного происхожде-
ния были бактериальные лизаты, приготовляемые из различных штаммов 
бактерий, предназначенные для стимуляции специфической защиты орга-
низма от микробного воздействия. к препаратам данной группы относятся 
бронхо-ваксом, ирс 19, имудон.

Бронхо-ваксом содержит лиофилизированный лизат следующих видов 
бактерий: Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pyogenes, Branchamella catarralis, Haemophilus 
influenzae, Klebsiella ozaennae, Streptococcus viridans. в основе действия 
бронхо-ваксома лежит активирующее воздействие на иммунокомпетентные 
клетки, расположенные в лимфоидной ткани кишечника (пейеровы бляш-
ки). Через кровеносные и лимфатические пути, стимулированные антиге-
нами лизата, в-лимфоциты мигрируют в респираторный тракт, где созре-
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вают в плазматические клетки, продуцирующие антитела соответствующей 
антигенной специфичности.

Эффективность бронхо-ваксома у детей подтверждена в ряде клинико-
иммунологических исследований. так, у детей с респираторными заболе-
ваниями и с гипогаммаглобулинемией, после лечения данным препаратом 
отмечено достоверное повышение уровней сывороточных иммуноглобули-
нов классов A и G [Quezada A., 1999]. в процессе лечения пациентов ран-
него возраста с повторным бронхообструктивным синдромом было пока-
зано повышение уровня IgA в сыворотке и в слюне при первоначально по-
ниженном его уровне, в то же время уровни с3, с-реактивного белка в ди-
намике достоверно не изменялись [Уланова М.а., 1992].

в результате двойного слепого рандомизированного плацебо-кон-
тролируемого исследования у детей в возрасте от 3 до 6 лет с частыми за-
болеваниями органов дыхания с субнормальным уровнем иммуноглобу-
лина G после курса бронхо-ваксома, отмечено достоверное снижение ча-
стоты ори [Del-Rio-Navarro B.E., 2003]. имеются сведения о том, что на 
фоне лечения бронхо-ваксомом наблюдалась активация in vitro естествен-
ных киллеров, повышение функциональной и метаболической активности 
макрофагов (в т.ч. альвеолярных), полиморфноядерных лейкоцитов, увели-
чение уровня секреторного и сывороточного IgA, а также IgG и IgM. Наря-
ду с этими данными после лечения бронхо-ваксомом отмечено статистиче-
ски достоверное снижение уровня секреторных иммуноглобулинов в слю-
не [Kaperellova а., 1989].

в экспериментальных условиях доказано, что применение этого препа-
рата оказывало стимулирующее влияние на продукцию фагоцитами in vitro 
оксида азота, кислорода и молекул адгезии [Broug-Holub E., 1995].

Рис. 1. Динамика среднего числа перенесенных бронхитов у детей с часты-
ми ОРИ нижних дыхательных путей в зависимости от вида реабилитации. 
Достоверность различия показателей по критерию Стьюдента: * - p<0,05
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в ряде клинических и экспериментальных работ сообщается, что в ре-
зультате применения бронхо-ваксома повышалась выработка цитокинов: 
интерлейкина-2, -6, -8, -11, гамма-интерферона, фактора некроза опухолей 
альфа, угнетался синтез интерлейкина-4, -12 и фактора, ингибирующего 
лейкемию [Huber M., 2005].

в исследованиях по оценке клинической эффективности бронхо-ваксома 
у детей различного возраста, посещающих детские учреждения, отмечено 
снижение частоты вирусоносительства, острых респираторных инфекций, 
обострений рецидивирующего бронхита [Schaad U.B., 2010]. после при-
менения бронхо-ваксома у детей с хроническими бронхитами, значитель-
но снижалось число и тяжесть обострений, потребность в антибактери-
альной терапии, достигалась эрадикация патогенных бактерий в мокроте 
[Li J., Zheng J.P., 2004]. доказательства этому получены также в контроли-
руемых клинических исследованиях, в которых было показано, что в бли-
жайшее полугодие после курса бронхо-ваксома снизилось число повтор-
ных респираторных заболеваний, причем наиболее значимый эффект от-
мечен у детей в возрасте до 6 лет. аналогичные данные об эффективно-
сти бронхо-ваксома описаны многими авторами, обследовавшими детей 
с частыми ори, хронической бронхолегочной патологией, заболеваниями 
Лор-органов [ Gutierrez-Tarango M.D., 2001]. терапия с включением данно-
го препарата значительно уменьшала частоту и продолжительность бронхо-
обструктивного синдрома на фоне ори у детей дошкольного возраста [Razi 
C.H., 2010]. Было убедительно доказано, что профилактика респираторных 
заболеваний у детей путем применения бронхо-ваксома имеет существен-
ный фармако-экономический эффект [Pessey J., 2003].

результаты проведенного нами исследования также свидетельствуют о 
клинической эффективности комплексного восстановительного лечения с 
включением бронхо-ваксома (курс включал 3 цикла, каждый из которых 
состоял из ежедневного приема 1 капсулы в течение 10 дней) у детей до-
школьного возраста с частыми ори в периоде реконвалесценции. выявле-
но, что данный метод реабилитации был более эффективен и показан па-
циентам с повторными бронхитами и хронической Лор-патологией инфек-
ционного генеза (в периоде ремиссии). так, у детей с частыми ори ниж-
них дыхательных путей в течение 12 месяцев после лечения в 2 раза сни-
зилось общее число и средняя длительность респираторных заболеваний 
(p<0,05) (рис. 1). кроме того, отмечено, что у них в первые 6 месяцев по-
сле оздоровления в 3,6 раза уменьшилось количество заболеваний нижних 
дыхательных путей (p<0,05) [3, 9].

У детей с аллергическими заболеваниями респираторного тракта, ча-
сто болеющих ори, применение лизатов микробного происхождения ме-
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нее эффективно и может в ряде случаев сопровождаться сенсибилизирую-
щим действием. У этих пациентов имелась лишь незначительная положи-
тельная динамика в виде тенденции к снижению количества перенесенных 
ори в течение 6 месяцев (р>0,05). Наряду с этим количество инфекций ниж-
них дыхательных путей и провоцируемых ими обострений не изменилось 
в катамнезе 12 месяцев, а средняя продолжительность респираторных за-
болеваний в течение первых 6 месяцев даже имела отрицательную тенден-
цию к увеличению (р>0,05) [Мизерницкий Ю.Л., Мельникова.иМ., 2009].

имеются также отдельные данные литературы, указывающие на от-
сутствие клинического эффекта в результате применения бронхо-ваксома 
[Schaad U.B., 1986].

при исследовании иммунологических показателей у детей с респиратор-
ными заболеваниями и с гипогаммаглобулинемией после лечения бронхо-
ваксомом отмечено достоверное повышение уровней сывороточных имму-
ноглобулинов классов A и G. У детей с общей вариабельной иммунологи-
ческой недостаточностью после окончания лечения данным препаратом на-
блюдалось увеличение уровней сывороточных иммуноглобулинов, особен-
но IgA. На фоне терапии бронхо-ваксомом отмечена активация in vitro есте-
ственных киллеров, повышение функциональной и метаболической актив-
ности макрофагов (в т.ч. альвеолярных), полиморфноядерных лейкоцитов. 
в результате проведенного нами обследования детей с частыми заболева-
ниями органов дыхания, получавших в комплексе восстановительного ле-
чения бронхо-ваксом, выявлена положительная динамика у пациентов с ча-
стыми ори верхних и нижних дыхательных путей в виде активизации гу-
морального и фагоцитарного звеньев иммунной системы, а также местного 
иммунитета. по окончании курса реабилитации с включением данного пре-
парата у пациентов с аллергическими заболеваниями респираторного трак-
та нами обнаружены менее выраженные положительные изменения со сто-
роны гуморального и местного иммунитета, тенденция к увеличению уров-
ня общего IgE. Наряду с этим, у детей с частыми ори нижних дыхатель-
ных путей и аллергическими заболеваниями органов дыхания после кур-
са реабилитации с включением препарата микробного происхождения вы-
явлены существенные положительные изменения на бронхофонограммах 
в виде снижения повышенного коэффициента акустической работы дыха-
ния в высокочастотном диапазоне, что по нашему мнению свидетельство-
вало о нормализации функционального состояния нижних дыхательных пу-
тей и снижении активности воспалительного процесса.

таким образом, иммунокоррекция не является панацеей, а разнородность 
группы детей, часто болеющих респираторными заболеваниями, требует 
дифференцированных подходов как немедикаментозных, так и медикамен-
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тозных мероприятий. тем более, что у 1/3 детей под маской «частых ори» 
скрываются аллергические заболевания респираторного тракта. при отсут-
ствии эффекта от проводимых оздоровительных мероприятий в течение 3 
месяцев показано углубленное обследование ребенка в условиях поликли-
ники или стационара и индивидуальный подбор соответствующего лечения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИх 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Этические проблемы клинических исследований в 
педиатрии16

Мизерницкий Ю.Л.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ, Центральный 
Этический Комитет РФ

Научная и практическая значимость клинических исследований (ки) ле-
карственных средств (Лс) сегодня не вызывает сомнений в медицинском 
сообществе. Без ки невозможен прогресс в современной медицинской на-
уке и практике. в среднем от открытия молекулы нового лекарственного 
средства до внедрения лекарственной формы в клиническую практику про-
ходит не менее 10–15 лет. клинические испытания лекарственного сред-
ства – это необходимый этап научных исследований, которые дают объек-
тивную информацию обо всех сторонах действия препарата и определяют 
возможности его клинического использования. сначала новый препарат ис-
следуют на культурах тканей, затем переходят к его испытаниям на лабора-
торных животных. при этом обязательно изучают его возможные побочные 
эффекты, мутагенность, влияние на плод у беременных животных и так да-
лее. только после такого доклинического этапа переходят непосредствен-
но к клиническим испытаниям на взрослых добровольцах и затем пациен-
тах. разработка эффективных и безопасных методов лечения в педиатрии 
требует проведения клинических исследований в т.ч. с участием детей. от-
сутствие научно-исследовательской работы в этой области может подвер-
гать больных еще большему риску. как и в любом клиническом исследова-
нии, научная ценность получаемых результатов должна быть уравновеше-
на соблюдением этических норм, направленных на защиту каждого участ-
ника испытаний и обеспечение его безопасности.

основополагающим документом, регламентирующим клинические испы-
тания Лс, является Хельсинская декларация 1964 года (дополненная всемир-
ной Медицинской ассамблеей в 1975, 1983 и 1989 годах). Методологические 
и этические аспекты планирования и проведения клинических испытаний 

16  Перепечатывается из журнала «Медицинская этика», 2013, №1 с любезного разрешения 
редакции.
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разработаны, доступны и соблюдаются всеми добросовестными исследова-
телями [1]. приверженность к применению Лс только с доказанной эффек-
тивностью и безопасностью становится обычной в повседневной врачебной 
практике. однако в педиатрии ситуация складывается иначе. по данным ев-
ропейской комиссии, более 50% препаратов, используемых у детей, не раз-
решены к применению («unlicensed») или назначаются не по «разрешенным 
показаниям» («off-label»), потому, что ки этих препаратов у детей не прово-
дились [2]. отсутствие контролируемых клинических исследований в пода-
вляющем большинстве областей педиатрии, приводит к тому, что многие не-
эффективные или даже опасные вмешательства применяются у детей до того, 
как их эффективность и безопасность была оценена в рандомизированном 
исследовании. с другой стороны внедрение в педиатрическую практику не-
которых эффективных вмешательств необоснованно откладывается [3]. Учи-
тывая важность данной проблемы, в последние годы в европейском союзе 
(ес) предприняты многочисленные шаги по исправлению сложившейся си-
туации, что в результате привело к значительным изменениям законодатель-
ства ес в области педиатрических исследований. разработанный ранее проект 
регламента (draft Regulation) по медицинским продуктам для использования 
в педиатрии (first proposal for a Regulation on Medicinal Products for Paediatric 
Use) 26 января 2007 г. был одобрен европейским парламентом и вступил в 
законную силу [4, 5 ]. с этого же времени начал работу и новый экспертный 
комитет – педиатрический комитет (Paediatric Committee — PDCO) при ев-
ропейском медицинском агентстве (European Medicines Agency — EMEA). в 
состав PDCO входят: 5 представителей от комитета по Медицинским продук-
там для применения у Человека (Committee for Medicinal Products for Human 
Use – CHMP) EMEA; по 1 представителю от каждой из стран ес (кроме тех 
стран, которые имеют представителей в лице назначенных от CHMP); 3 спе-
циалиста здравоохранения и 3 представителя от ассоциаций пациентов, на-
значенных европейской комиссией.

при этом было разработано руковод ство «Этические аспекты клини-
ческих исследований лекарственных препаратов для детского населения» 
(2008) на основе этических принципов, закрепленных в Хельсинкской де-
кларации, опубликованное всемирной медицинской ассоциацией; кон-
венции ооН о правах ребенка; Уставе основных прав европейского сою-
за (2000); всемирной конвенции о биоэтике и правах человека ЮНеско 
(2005); всеобщей декларации о геноме человека и правах человека (ЮНе-
ско, 1997); Международной декларации о генетических данных человека 
(ЮНеско, 2003); всеобщей декларации прав человека (1948); конвенции 
совета европы по защите прав и достоинства лиц по вопросам примене-
ния в биологии и медицине; конвенции о правах человека и биомедицине.
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особая уязвимость детей при проведении ки ставит ряд специфических 
сложных вопросов, особенно этического характера. Несмотря на специаль-
ное их изучение и принятые документы, многие аспекты проблемы оста-
ются дискутабельными и до конца не определенными [6–15]. сразу заме-
тим, что согласно семейному кодексу российской Федерации «Ребенком 
признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершенно-
летия)» (п.1 ст.54).

проведение ки в россии регламентируется следующими документами:
• конституция рФ;
• основы законодательства российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 года. № 5487–1 (с изменениями от 20 дека-
бря 1999 года);

• Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «о лекарственных 
средствах» (с изменениями от 2 января 2000 года; 30 декабря 2001 
года), ст. 40 ч. 7 п. 2;

• отраслевой стандарт ост 42-51199 «правила проведения качествен-
ных клинических испытаний в рФ» (утверждено МЗ рФ от 29 дека-
бря 1998 года);

• приказы и инструкции Минздрава рФ.
проведение клинических исследований лекарственных препаратов в 

педиатрии является наиболее сложной проблемой с этических позиций. с 
одной стороны, участие детей в клинических исследованиях неэтично, с 
другой – без таких исследований невозможен прогресс в области фарма-
котерапии в педиатрии, так как простая экстраполяция на детей результа-
тов ки, полученных на взрослых пациентах, часто невозможна ввиду фи-
зиологических, психологических, метаболических особенностей детско-
го организма [15].

принятые в россии в качестве правовой основы ки в педиатрии Феде-
ральные законы «основы законодательства рФ об охране здоровья граж-
дан» и «о лекарственных средствах», к сожалению, неоднозначно трактуют 
возможность участия детей в клинических исследованиях. Не существует 
в настоящее время унифицированных подходов к включению детей в кли-
нические исследования и в мировом сообществе.

применительно к клиническим исследованиям Лс в педиатрии в россии 
порядок включения детей в ки базируется на положениях международных 
стандартов. при этом, следует отдать должное, требования к участию в ки 
несовершеннолетних в россии даже более жесткие, чем в ряде стран, ко-
торые представляют свои мультицентровые клинические исследования на 
этическую экспертизу. так, согласно Федеральному закону «о лекарствен-
ных средствах» запрещается проведение ки с участием детей, не имеющих 
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родителей. кроме того, включать несовершеннолетних в ки Лс возмож-
но только после завершения ки на пациентах других возрастных групп, за 
исключением случаев, когда исследуемое лекарственное средство предна-
значается исключительно для лечения детских болезней.

Более строгие требования предъявляются и к проблемам безопасности. в 
отличие от законодательства ряда стран, в россии обязательным условием 
проведения ки в педиатрии является представление результатов экспери-
ментов на неполовозрелых животных, что позволяет оценить безопасность 
предлагаемых для изучения у детей доз препарата, схем лечения, предви-
деть возможные побочные эффекты, оценить адекватность планируемых 
процедур мониторинга безопасности.

применение плацебо у детей более ограничено, чем у взрослых, так как 
согласно директиве 2001/20 европейского парламента и совета терапия 
должна принести пациенту-ребенку прямую пользу. плацебо недопустимо 
использовать в педиатрических исследованиях, если его применение озна-
чает отмену эффективного лечения, особенно при тяжелых и угрожающих 
жизни состояниях. плацебо можно использовать только как дополнение к 
стандартной терапии. использование плацебо у детей может быть прием-
лемым в следующих ситуациях:

• если не существует общепринятой терапии данного заболевания и ис-
следуемый препарат является первым, способным модифицировать те-
чение болезни;

• если общепринятая терапия обладает сомнительной эффективно-
стью;

• если общепринятая терапия часто сопровождается нежелательными 
побочными эффектами, а их риск может значительно превысить пред-
полагаемую пользу;

• если течение заболевания характеризуется частыми, спонтанными обо-
стрениями и ремиссиями, а эффективность какой-либо терапии не до-
казана;

• если плацебо-эффект очень вариабелен (например, при боли и лихо-
радке) [16].

в процессе клинических исследований ключевую роль играют Этиче-
ские комитеты (локальные, региональные, центральные). Наиболее важны-
ми целями работы Этических комитетов (Эк) являются защита здоровья и 
прав детей при проведении исследований, а также оценка научной и клини-
ческой обоснованности исследования и важности предполагаемых резуль-
татов. при рассмотрении протоколов клинических исследований с участи-
ем детей должны присутствовать специалисты, компетентные в этических, 
клинических и психологических вопросах педиатрии.
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клинические исследования на детях могут рассматриваться Эк, как эти-
чески приемлемые, если:

• необходимые данные не могут быть получены на взрослых пациен-
тах;

• исследование рационально спланировано с учетом минимизации дис-
комфорта и инвазивных процедур;

• исследование нацелено на получение важных результатов, направлен-
ных на совершенствование диагностики и лечения или способствую-
щих обобщению и систематизации данных о детских заболеваниях;

• исследование базируется на основе результатов исследований на лабо-
раторных животных и взрослых пациентах, углубленном знании исто-
рии проблемы таким образом, что ожидаемые результаты лишь под-
твердят его обоснованность;

• ожидаемая польза от исследования превышает потенциальный риск, 
а потенциальный риск является минимальным, т.е. не большим, чем 
при выполнении обычных лечебных и диагностических процедур при 
данной патологии;

• исследователь обладает достаточной информацией о предсказуемости 
любых возможных неблагоприятных последствий исследования;

• испытуемым и их законным представителям предоставлена вся ин-
формация, необходимая для получения их осознанного и доброволь-
ного согласия.

в целом при проведении ки у детей должен особенно учитываться це-
лый ряд представленных ниже позиций.

Не допускаются клинические исследования лекарственных средств на 
несовершеннолетних, за исключением тех случаев, когда исследуемое ле-
карственное средство предназначается исключительно для лечения дет-
ских болезней или когда целью клинических исследований является полу-
чение данных о наилучшей дозировке лекарственного средства для лече-
ния несовершеннолетних. в последнем случае клиническим исследовани-
ям лекарственного средства на несовершеннолетних должны предшество-
вать клинические исследования его на совершеннолетних (п.5 ст.40 Феде-
рального Закона «о лекарственных средствах»). при проведении клиниче-
ских исследований лекарственных средств на несовершеннолетних необ-
ходимо письменное согласие их родителей (п.6). Запрещается проведение 
клинических исследований лекарственных средств на несовершеннолет-
них, не имеющих родителей (п.7).

клинические исследования на детях можно первично инициировать лишь 
в тех случаях, когда необходимые данные невозможно получить на пациен-
тах других возрастных групп. исследования новых методов терапии долж-
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ны проводиться только на тех группах пациентов, для которых эти методы 
разрабатываются. Набор пациентов при проведении исследования должен 
основываться на добровольном согласии пациента и/или его родителей. рас-
ходы по возмещению ущерба и другие расходы (проживание, переезд и т.д.) 
должны быть компенсированы. тем не менее, запрещается убеждение ро-
дителя или ребенка в сторону принятия решения об участии в исследова-
нии с помощью финансовых или иных материальных механизмов. при от-
сутствии существенных противопоказаний необходимо стараться осущест-
влять набор пациентов с учетом полной демографической картины обще-
ства. Не следует привлекать к клиническим исследованиям детей, находя-
щихся в домах для сирот, исправительных учреждениях, а также резко огра-
ничить участие детей из социально неблагополучных семей (родители – ал-
коголики, наркоманы, безработные, неоднократно судимые и т.д.). подоб-
ные ки регламентируются в особом порядке при полных гарантиях того, 
что дети участвуют в исследовании не просто в силу доступности для ис-
следователя. так, например, многие из виЧ-инфицированных детей — вы-
ходцы из социально-неблагополучных семей, другие находятся на попече-
нии государства. с одной стороны, этим детям нужна особая защита, но с 
другой стороны, их нельзя лишать возможности участвовать в исследова-
нии, которое потенциально может принести им пользу.

Хельсинкская декларация гласит, что «согласие ребенка должно быть по-
лучено в дополнение к разрешению его родителей». при проведении клини-
ческих исследований, так же как и в ходе медицинского лечения, основопо-
лагающим принципом является максимально возможное вовлечение и ак-
тивное участие ребенка в процессе принятия решения. информация об ис-
следовании должна быть передана детям на языке, доступном для их пони-
мания с учетом возраста. Законодательством рФ не определен нижний пре-
дел возраста, с которого ребенку должна передаваться информация о состо-
янии его здоровья, но по аналогии закона нам представляется, что она мо-
жет быть предоставлена ребенку с 10 лет, подобно норме ст. 57 семейно-
го кодекса российской Федерации, которая гласит: «Ребенок вправе выра-
жать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 
его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это про-
тиворечит его интересам...»

разумеется, что доктрина «информированного согласия» может иметь 
лишь ограниченное применение в педиатрии. только пациенты с адекват-
ной способностью принимать решения и законными полномочиями мо-
гут давать свое информированное согласие. В каком же возрасте ребе-
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нок уже способен принять адекватное решение? Большинство исследо-
вавших этот вопрос склоняются к тому, что дети в возрасте от 14 лет спо-
собны к абстрактному мышлению и их жизненный опыт позволяет им осо-
знанно подойти к оценке риска и пользы предстоящего вмешательства. 
во всех прочих ситуациях родители, если это возможно, должны с согла-
сия ребенка давать разрешение на проведение диагностических и лечеб-
ных мероприятий.

согласно ст. 24 основ законодательства рФ «несовершеннолетние стар-
ше 15 лет имеют право на добровольное информированное согласие на ме-
дицинское вмешательство или отказ от него...», т.е. с 15 лет мнение ре-
бенка является определяющим.

особого рассмотрения заслуживает вопрос о допустимости I фазы ис-
пытаний лекарств у детей. обычный подход к проведению исследований 
лекарственных средств заключается в том, что вначале исследования осу-
ществляются на животных, затем на взрослых, детях старшего и только по-
том на детях младшего возраста. однако в некоторых случаях невозможно 
получить необходимую информацию на основе исследований на старших 
возрастных группах. Более того, при некоторых заболеваниях, характер-
ных только для детей, может потребоваться проведение исследований с 
привлечением детей с самого начала без получения информации по стар-
шим возрастным группам. Например, у взрослых не существует анало-
гичных состояний, характеризующих состояние виЧ-инфицированных 
новорожденных. при аденомиосаркоме, нейробластоме и других формах 
опухолей младенцы не доживают до старшего возраста. в таких случаях 
«тандемные» (одновременные) исследования в старших группах и у детей 
могут быть оправданными. Например, некоторые исследования I фазы с 
привлечением детей могут основываться лишь на информации по фарма-
кологической безопасности и токсичности, но без получения окончатель-
ных данных, базирующихся на испытаниях с привлечением взрослых и 
детей старшего возраста.

если Эк одобряет проведение I фазы клинических испытаний лекарства 
на детях, то в информированном согласии должны быть указаны данные о 
том, что известно относительно вероятности и степени возможной пользы 
и риска, которую может принести новый метод лечения. прежде всего, не-
обходимо рассмотреть возможную степень риска.

в исследованиях, проводимых в перинатальном периоде, не должна уве-
личиваться вероятность преждевременных родов или рождения ребенка с 
низкой массой тела.

объем образцов крови должен быть минимальным, чтобы не вызвать у 
ребенка развитие анемии (у ребенка массой 600 г максимум 50 мл крови).
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процедура забора крови лучше переносится младенцами или детьми 
старшего возраста, которым можно объяснить ее необходимость, а для де-
тей младшего возраста она во всех отношениях наиболее травматична.

Увеличение числа манипуляций, проводимых с ребенком, особенно но-
ворожденным, повышает вероятность инфицирования.

в противоположность риску исследования существует результат, полез-
ный как для его участников, так и для других детей, которым в будущем по-
могут полученные данные.

если гипотеза, на которой базируется исследование, хорошо обоснована, 
то, по крайней мере, у половины пациентов в рандомизированном контро-
лируемом исследовании может быть получен хороший эффект, в то время 
как в группе контроля не будет ухудшения по сравнению с ситуацией, ког-
да исследование не проводилось бы вовсе.

Минимизация риска при КИ у детей предусматривает необходимость:
• проанализировать и использовать все доклинические данные и дан-

ные по клинической безопасности исследуемых методов на примере 
взрослых пациентов для планирования исследования на детях;

• организовать исследования с учетом рациональной минимизации ко-
личества участников и исследовательских процедур;

• провести исследования в специализированных педиатрических цен-
трах, имеющих опыт проведения клинических исследований с деть-
ми.

при этом под минимальным риском следует подразумевать риск не боль-
ший, чем ожидаемый в обычных условиях.

Личный опыт участия в клинических исследованиях и многолетняя ра-
бота в Центральном Этическом комитете россии позволяют высказать не-
которые назревшие проблемы, требующие внимания и осмысления.

Некоторые международные ки выстраиваются и планируются таким об-
разом, чтобы подавляющая часть пациентов была набрана в россии, стра-
нах сНГ, восточной европы, Латинской америки. в этом просматривается 
неприкрытое желание фирм-заказчиков осуществить в этих странах труд-
ные в этическом отношении исследования с минимальными затратами и 
выплатами, что практически неосуществимо в развитых государствах. по-
добная дискриминационная практика, на наш взгляд, должна пресекаться, 
так как ущемляет права, как исследователей, так и исследуемых. тем более, 
что ки у детей проводить значительно дороже и труднее, чем у взрослых.

Многосложные протоколы многих современных ки включают в себя 
столь обширный перечень критериев исключения, что включенные в иссле-
дование пациенты в очень малой степени отражают «генеральную совокуп-
ность» больных с тем или иным заболеванием. в результате замечательный 
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положительный эффект Лс, доказанный в такой «рафинированной» груп-
пе больных, оборачивается весьма скромными достижениями при приме-
нении зарегистрированного препарата в широкой медицинской практике.

как и у других исследователей, у автора вызывает сомнение непремен-
ная необходимость получения «информированного согласия» при прове-
дении пострегистрационных исследований, т.е. учёта эффективности раз-
решенных к применению и общедоступно продаваемых в аптеках Лс без-
рецептурного отпуска, т.к. в этих случаях, очевидно, достаточно простого 
согласия пациента на тот или иной вариант обычного лечения. в подобном 
и ряде аналогичных типов исследований, а также при чисто информаци-
онных исследованиях, очевидно, не требуется оформления исследования с 
участием Центрального Эк, достаточно разрешения местного Эк сертифи-
цированного медицинского учреждения.

автор, как и многие другие исследователи, склоняется к категорической 
недопустимости использования в ки у больных детей «пустышек» (в ка-
честве плацебо).

Жизнь постоянно привносит новые и новые вопросы в практику ки (и 
особенно в детском возрасте), что требует их обдуманного разрешения. 
однако всегда ключевым этическим принципом любых испытаний дол-
жен оставаться приоритет интересов конкретного ребенка перед интереса-
ми науки и общества.
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ИНфОРМАЦИЯ

Российская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы заболеваний органов дыхания 

у детей и подростков», (Сургут, 13–14 мая 2013 г.)

13–14 мая 2013 года в г.сургуте в медицинском институте сургутского 
государственного университета ХМао-Югра (сурГУ) состоялась очеред-
ная российская научно-практическая конференция «актУаЛЬНЫе про-
БЛеМЫ ЗаБоЛеваНиЙ орГаНов дЫХаНиЯ У детеЙ и подрост-
ков», которая проводилась по инициативе Министерства здравоохранения 
российской Федерации, детского научно-практического пульмонологиче-
ского центра МЗ рФ, Московского Нии педиатрии и детской хирургии МЗ 
рФ, российского респираторного общества, педиатрического респиратор-
ного общества, а также при активном участии ректората, администрации и 
сотрудников медицинского института сурГУ. к организаторам и участникам 
конференции также присоединились первый Московский Государственный 
Медицинский университет им и.М.сеченова, департамент здравоохране-
ния ХМао-Югра, комитет здравоохранения администрации г. сургута .

в рамках двухдневной конференции на дневных и вечерних заседаниях 
профессорами, научными сотрудниками и практическими врачами из 15 го-
родов российской Федерации было сделано 23 доклада по актуальным во-
просам повестки дня.

кроме того, был организован интерактивный тренинг по обучению ме-
тодике экстрапульмональной бронхофонографии и работе на бронхофоно-
графе, который был подарен организаторами конференции кафедре детских 
болезней медицинского института сурГУ. Методика экстрапульмональной 
бронхофонографии является совершенно новым направлением акустической 
диагностики нарушений дыхания путём спектрального анализа дыхательных 
шумов. результаты ряда исследований, выполненных у детей с помощью 
данной методики, были представлены докладчиками в рамках конференции.

конференция была открыта заместителем директора, начальником управ-
ления развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения де-
партамента здравоохранения ХМао-Югра т.д. овечкиной и главным дет-
ским пульмонологом Минздрава рФ, д.м.н., профессором Ю.Л. Мизерниц-
ким, которые приветствовали гостей и участников конференции и пожела-
ли им успешной работы. проф. Ю.Л. Мизерницкийв частности, отметил 
трудовой и творческий путь юбиляра – профессора, д.м.н., профессора ка-
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федры детских болезней сурГУ в.М.олехновича, внесшего значительный 
вклад в развитие педиатрии и медицинского образования в округе. первый 
доклад «приоритетные направления в деятельности службы охраны мате-
ринства и детства ХМао-Югры» представила доктор т.д.овечкина. в её до-
кладе нашли отражение достижения педиатрической службы ХМао-Югра, 
а также перспективы и задачи, стоящие перед ней в будущем. как наиболее 
крупный успех югорских акушеров и педиатров докладчик отметила низ-
кий коэффициент младенческой смертности, его уровень в течение ряда 
лет приближался к уровню европейских стран, где был в 2005 г. – 4,2%; в 
ХМао-Югра (2012) – 4,6%; в российской Федерации (2012) – 8,7%. в до-
кладе представлены приоритетные направления в развитии службы, кото-
рыми являются: регионализация перинатальной и педиатрической помощи, 
расширение спектра иммунизации, продолжение развития перинатальной 
диагностики и реализации инициативы воЗ/ЮНисеФ «клиника, друже-
ственная к ребенку» и «клиника, дружественная к молодежи».

с большим интересом и вниманием был выслушан обзорный доклад 
«Мировые достижения и перспективы пульмонологии детского возраста», 
посвященный 90-летию основоположника отечественной пульмонологии 
детского возраста профессора с.Ю. каганова. в докладе были представ-
лены новые методы диагностики (имидж-диагностика, выявление гипер-
реактивности бронхиального дерева в тесте с физической нагрузкой и дру-
гие провокационные и бронхолитические пробы, мониторирование уров-
ня оксида азота в выдыхаемом воздухе, изучение клеточного состава инду-
цированной мокроты, анализ конденсата выдыхаемого воздуха, акустиче-
ская диагностика нарушений дыхания) и новые подходы в терапии болез-
ней органов дыхания, получившие развитие в мировой практике последних 
лет. доклад включал интересные, новые данные о клинике, диагностике и 
особенностях хронического течения редких (орфанных) заболеваний орга-
нов дыхания, а также о подходах и об успехах в лечении малознакомой пе-
диатрам патологии. всё это не оставило аудиторию равнодушной и вызва-
ло бурный интерес.

профессор Н.а. Геппе (Москва) сделала установочный доклад, в кото-
ром подвела итоги работы российского респираторного общества, педиа-
трического респираторного общества и других организаций по 15-летней 
разработке и совершенствованию Национальной программы «Бронхиаль-
ная астма у детей. стратегия лечения и профилактика» (1999, 2006, 2008, 
2012). Значительное место в докладе было отведено современным представ-
лениям о гетерогенной природе, клинических фенотипах и о классифика-
ции бронхиальной астмы, новых подходах к возрастной диагностике, тера-
пии, первичной и вторичной профилактике этого заболевания.
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профессор а.Б. Малахов (Москва) представил итоги работы по матери-
алам научно-практической программы «внебольничная пневмония у де-
тей». Несколько докладов были посвящены актуальным вопросам анти-
биотикотерапии при внебольничных пневмониях. (проф., д.м.н. Л.в. коз-
лова (смоленск), проф., д.м.н. Ф.к. Манеров (Новокузнецк)), мукоактивной 
терапии бронхитов у детей, в т.ч. часто болеющих (доцент, к.м.н. Н.д. со-
рока (санкт-петербург), профессор, д.м.н. и.М. Мельникова (Ярославль) 
и проф. Ю.Л. Мизерницкий (Москва)). интерес аудитории вызвало сооб-
щение о вакцинопрофилактике против пневмококковой инфекции. вакци-
нация против пневмококка сегодня внесена в региональные календари, в 
частности, в Москве и свердловской области и планируется к внедрению в 
ХМао-Югра (проф. д.м.н. рычкова о.а., тюмень).

в первый день конференции большой интерес вызвали доклады «ком-
плексный подход к терапии респираторных инфекций» (профессор, д.м.н. 
Н.а.Геппе), «современные подходы к профилактике и лечению бронхоле-
гочной дисплазии у детей» (д.м.н. е.Б. павлинова (г. омск)). последний до-
клад был посвящен диагностике «старых» и «новых» в клиническом отно-
шении форм бронхолегочных дисплазий (БЛд), стратегии терапии БЛд и 
ведения недоношенных новорожденных, в т.ч. с ЭНМт при рождении (ме-
нее 1000 г), профилактике формирования БЛд. Без преувеличения можно 
сказать, что это было воспринято, как первое чёткое и понятное изложение 
проблем БЛд в современной отечественной педиатрии.

во второй день основные доклады были посвящены актуальным про-
блемам детской пульмонологии и аллергологии – бронхиальной астме 
у детей, в том числе оптимизации первичной диагностики бронхиаль-
ной астмы у детей (профессор, д.м.н. в.в.Мещеряков, сургут), бронхи-
альной астме и хроническому описторхозу как коморбидной патологии 
(д.м.н., профессор д.м.н. в.М.олехнович, сургут), рибосомальной им-
мунизацией и вакцинации против гриппа у детей с бронхиальной астмой 
(к.м.н. а.а.Гирина, Ханты-Мансийск), профилактике бронхиальной аст-
мы у детей (профессор, д.м.н. т.Г.Маланичева, казань) и использованию 
медицинских технологий «аэролайф» для снижения микробной активно-
сти (а.Н.першин, Москва).

доклад д.м.н., профессора и.М. Мельниковой (Ярославль) был по-
священ роли изменений микроциркуляторных параметров и нарушений 
вегетативной регуляции у детей раннего возраста, перенесших острый 
обструктивный бронхит (ооБ). авторы показали, что у больных ооБ, 
особенно угрожаемых по формированию бронхиальной астмы, выяв-
ленные изменения имели важное значение в процессах развития и тече-
ния хронического аллергического воспаления, а также в прогностиче-
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ском плане определяли необходимость коррекции выявленных наруше-
ний у этих детей, что важно учитывать при организации реабилитаци-
онных мероприятий.

Новыми возможностями в лечении Ба у детей и методами контроля 
эффективности анти-IgE-терапии при тяжелой бронхиальной астме с ис-
пользованием мониторинга уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе 
(FENO) поделились в своём докладе к.м.н с.Э. Цыпленкова и проф. Ю.Л. 
Мизерницкий (Москва). Большой интерес вызвал также доклад «тубер-
кулез у детей и подростков: особенности раннего выявления и профилак-
тика», сделанный главным детским фтизиатром МЗ рФ, д.м.н., профессо-
ром в.а. аксеновой (Москва). в докладе помимо представления нового 
диагностического теста «диаскин» и современных особенностей тубер-
кулёза у детей и подростков, автор призвал аудиторию педиатров к насто-
роженности в отношении туберкулеза у детей и подростков в связи с ро-
стом распространенности, заболеваемости им и возрастающей антибио-
тикорезистентностью микобактерий к основным противотуберкулезным 
лекарственным средствам.

в последние годы генетические исследования при бронхиальной аст-
ме (Ба) ведутся по нескольким направлениям: выявление вариантов генов, 
которые могут предсказать ответ на терапию, выявление вариантов генов, 
которые связаны с развитием болезни (оценка риска) и играющих реша-
ющую роль в патофизиологии заболевания, оценке тяжести заболевания. 
Указанное направление прозвучало в докладе к.м.н. М.с. пономаревой и 
проф. е.Г Фурмана (пермь): «семейный полиморфизм гена ADRB2 и со-
стояние вентиляционной функции легких при формировании бронхиаль-
ной астмы в детском возрасте». сообщение к.м.н. Л.с. старостиной было 
посвящено проекту научно-практической программы по крупу «алгоритм 
лечения крупа у детей».

в заключение конференции была принята резолюция, определяющая на-
правления и перспективы развития детской пульмонологии, которая, как 
мы надеемся, будет ориентиром развития отрасли в Ханты-Мансийском 
округе-Югра и в российской Федерации в целом.

Нельзя не отметить тёплой дружественной атмосферы, сопутствовашей 
проведению конференции и способствовавшей её плодотворной работе. 
Это, несомненно, придало позитивный импульс участникам конференции 
и, надеемся, подвигло их к новым свершениям.

проф. В.М. Олехнович (Сургут)
профессор В.В. Мещеряков (Сургут)
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Конгресс Российской ассоциации радиологов 
(Москва, 7-9 ноября 2013 г.)

следует отметить высокий уровень и актуальность докладов, представ-
ленных на данном форуме. среди докладов по различным разделам луче-
вой диагностики, представленных на данном конгрессе, особого внимания 
заслуживают сообщения, посвященные проблемам кт-диагностики пато-
логии органов грудной клетки у детей, что представляет несомненный ин-
терес для пульмонологов.

при проведении кт детям с различной терапевтической патологией ор-
ганов грудной клетки довольно часто приходится сталкиваться с наличием 
локальных уплотнений, прилежащих к плевральным листкам, связанных с 
внутрилегочным интерстицием. такого рода уплотнения часто интерпре-
тируются в качестве очаговых изменений. так, доклад проф. и.е. тюрина 
(рМапо) был посвящен интерпретации единичных очагов в легких, вы-
являемых при компьютерной томографии у детей и подростков. в докла-
де отмечено, что появление Мскт позволило визуализировать рентгенов-
скую картину близко к морфологической. Методика Мскт стала выявлять 
как ранее известные типичные проявления туберкулеза, так и недостаточ-
но еще изученные изменения со стороны легких и вГЛУ. в большинстве 
случаев выявленные в легких единичные очаги расцениваются как прояв-
ление активного туберкулеза, как неполный туберкулезный комплекс. та-
кой подход становится причиной гипердиагностики и необоснованного ле-
чения детей и подростков. в основу исследования были положены резуль-
таты обследования 52 детей и подростков, инфицированных микобактери-
ями туберкулеза. выявленные при проведении кт очаги в легких в 58% 
случаев были одиночными и в 42% – единичными, размерами 2–7 мм, име-
ли четкие, ровные контуры и среднюю интенсивность. Чаще очаги были 
овальной, округлой, треугольной или трапециевидной формы. 70% очагов 
были связаны с паракостальной или междолевой плеврой, или прилежали 
к ней. в 92% случаев очаги визуализировались в субплевральных и корти-
кальных отделах легких, чаще в правом легком. при этом у 38% обследо-
ванных лимфатические узлы в корнях и верхнем средостении не просле-
живались, а у остальных 62% наблюдались лимфатические узлы размера-
ми 3–7 мм, с четкими контурами, гомогенной структуры, без изменений пе-
ринодулярной ткани. длительное клинико-рентгенологическое наблюдение 
(от 2 мес. до 5 лет) показало отсутствие динамики со стороны таких еди-
ничных очагов. в заключение сообщения говорится, что единичные очаги 
в легких у детей и подростков, инфицированных микобактериями туберку-
леза, не являются рентгеновскими признаками локального туберкулезного 
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процесса, а являются нормальными структурами легких – внутрилегочны-
ми лимфатическими узлами.

также при проведении кт органов грудной клетки часто приходится стал-
киваться с интерпретацией лимфатических узлов различной локализации. 
в данном аспекте интересен доклад п.в. Гаврилова (спбНии фтизиопуль-
монологии), оценивающий характеристику внутригрудных лимфатических 
узлов у детей при Мскт в зависимости от результатов иммунологических 
тестов. в докладе говорится, что среди выявляемых клинических форм ту-
беркулеза у детей в рФ в 65–72% преобладает поражение внутригрудных 
лимфатических узлов. по результатам иммунологических тестов (дст и 
кФ-тест) пациенты были разделены на три группы: 1 – с отрицательными 
(48%), 2 – с сомнительными (5%) и 3 – с положительными (47%) результа-
тами. так, в 1-й группе, при отсутствии активности туберкулезной инфек-
ции, в 43% случаев визуализировались ЛУ до 2 мм, в 32% – ЛУ от 2 мм до 
5 мм, обычной плотности, и в 26% – более 5 мм (5–10 мм). во 2-й группе, 
где дети имели сомнительный результат иммунологических тестов, у 83% 
пациентов ЛУ были размером около 2 мм. в 3-й группе у большинства па-
циентов ЛУ были от 5мм до 12 мм. при сравнительном анализе в 1 груп-
пе достоверно чаще выявлялись ЛУ по 2мм, тогда как в 3 группе, где имеет 
место активность туберкулезной инфекции, достоверно чаще выявлялись 
ЛУ более 5 мм с процессом кальцинации.

доклад и.а. соколиной (пМГМУ им. и.М. сеченова) был посвящен 
врожденным порокам развития легких у детей. автор продемонстрирова-
ла множество интересных и редких рентгенологических и кт-наблюдений: 
агенезия (аплазия) легкого, агенезия (аплазия) доли легкого, агенезия (апла-
зия) легочной артерии, гипоплазия легкого, трахеобронхомегалия (с-м Му-
нье–куна), с-м вильямся–кемпбелла, врожденная долевая эмфизема, врож-
денная односторонняя эмфизема (с-м МакЛеода), бронхолегочная секвестра-
ция, бронхиальная солитарная киста, с-м Зиверта–картагенера.

доклад Н.а. ильиной (сЗГМУ им. и.и. Мечникова, дГБ №1) был по-
священ различной патологии органов грудной клетки у детей, требующей 
в т.ч. и хирургического лечения. так, автор продемонстрировала кистозные 
изменения, выявляемые в период новорожденности (врожденные измене-
ния, чаще кистозно-аденоматозная мальформация – каМ; приобретенные 
– осложнения синдрома дыхательных расстройств, бронхолегочная диспла-
зия); кистозные изменения, выявляемые у детей более старшего возраста, 
связанные с патологией трахеобронхиального дерева, паренхимы легких; 
варианты бронхолегочной секвестрации; случай с врожденной бронхиаль-
ной атрезией. автор подчеркнула важность дифференциальной диагно-
стики различных форм каМ с осложнениями сдр в виде симптома «утеч-
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ки воздуха», острой интерстициальной эмфиземы, а также с проявлениями 
БЛд. в заключении автор отметила необходимость проведения комплекс-
ного лучевого обследования для определения тактики лечения, в т.ч. важ-
ность проведения Мскт с в/в болюсным контрастированием, а также Мрт 
при подозрении на образования реберно-позвоночного угла, патологических 
образованиях мягких тканей грудной стенки, дифференциальной диагно-
стики кистозных образований и других патологий органов грудной клетки.

Сыроежин Н.А. (Москва)
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Новые книги

Издательством «Медпрактика-М» выпущена в свет монография: 
Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М. «Муколитическая и 

отхаркивающая фармакотерапия при заболеваниях легких у детей», 
М, 2013. – 120с.

в монографии представлены особенности мукоцилиарного клиренса и 
образования трахеобронхиального секрета в норме и при различной пато-
логии легких у детей. подробно освещены современные методы мукоактив-
ной терапии, приведены практические рекомендации по ее рациональному 
применению при острой и хронической бронхолегочной патологии в дет-
ском возрасте. книга адресована широкому кругу врачей-педиатров, пуль-
монологов, аллергологов, врачей общей практики, а также студентам педи-
атрических факультетов медицинских вУЗов.

* * *

Вышло в свет учебное пособие: Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова 
С.Э., Мельникова И.М. Оценка функционального состояния 

бронхолегочной системы у детей. – М: «Аверс-Плюс», 2013, 116с.
в учебном пособии представлены методы оценки функционального со-

стояния бронхолегочной системы у детей, даны практические рекоменда-
ции по использованию методик и интерпретации полученных результатов, 
справочные материалы. пособие предназначено для интернов, ординато-
ров и врачей, обучающихся в системе дополнительного профессионально-
го образования, по специальностям: педиатрия, пульмонология, аллерголо-
гия и иммунология, функциональная диагностика, общая врачебная прак-
тика (семейная медицина).

данное учебное пособие рекомендовано Учебно-методическим объеди-
нением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов россии 
в качестве учебного пособия для системы послевузовского и дополнитель-
ного профессионального образования врачей.

Новое периодическое издание
по инициативе акад. а.Г. Чучалина  с января 2013г. (с периодичностью 

4 номера в год) выходит новый журнал «Медицинская этика», издаваемый 
Центральным Этическим комитетом Минздрава россии и освещающий ряд 
актуальных проблем клинических исследований в россии.
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Интернет – пульмонологу.  
XII. Обзор сайтов

На данной информационной страничке мы традиционно представляем 
информацию об интернет-адресах сайтов, представляющих интерес для 
широкого круга педиатров, пульмонологов, аллергологов. Это информаци-
онные сайты общепедиатрических и специальных медицинских журналов, 
библиотек, организаций, электронных справочников и т.д.

Журналы
«аллергия, астма и клиническая иммунология» 
(электронный журнал виНити раН)

http://compaq.viniti.ru/biol-
web/el_journ/soder.htm

«антибиотики и антимикробная терапия» http://www.antibiotic.ru/
«астма и аллергия» http:// journals.medi.ru/76.htm
«атмосфера. пульмонология и аллергология» http://www.atmosphere-ph.ru/

mag_detail.asp?Idmag=1
Большой целевой журнал о туберкулезе» http:// journals.medi.ru/95.htm
«вопросы практической педиатрии» http://www.phdynasty.ru/

journal/1/current/
«врач и информационные технологии» http://idmz.ru/vrach-it/index.

html
«доктор.ру» http://www.medafarm.ru
«иммунопатология, аллергология, инфектология» http://www.iaci.ru
«инфекции и антимикробная терапия» http://www.consilium-med-

icum.com/media/infektion/
index.shtml

«качественная клиническая практика» http://journals.medi.ru/99.htm
«консилиум-медикум» http://www.consilium-medi-

cum.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 педиатрии» http://www.pedklin.ru
«русский медицинский журнал» http://www.rmj.ru
«семейный доктор» http://www.familydoctor.ru
«Фарматека» http://www.pharmateca.ru
Федеральный научно-практический журнал «Меди-
цинское 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/
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Canadian Respiratory Journal http://www.pulsus.com/respir
Chest http://www.chestjournal.org
European Journal of Allergy and Clinical Immunology http://www.blackwellmunks-

gaard.com/allergy
European Respiratory review http://err.ersjournals.com/
Lung http://www.link.springer.de/

link/service/journals/00408/
index.htm

New England Journal of Medicine http://www.context.nejm.org
Journal of Aerosol Medicine 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/pneu-

mon
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/respira-
tory

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 меди-
цинским журналам

Научно-медицинская библиотека сибГМУ http://medlib.tomsk.ru/
Национальная медицинская библиотека института 
здоровья сШа (предоставляет бесплатный доступ 
к Medline!!!)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/

Центральная научно-медицинская библиотека, Мо-
сква

http://scsml.rssi.ru

Научная электронная библиотека
предоставляет сведения о риНЦ (российском ин-
дексе научного цитирования), индексах Хирша и 
импакт-факторах периодических изданий

http://www.elibrary.ru/de-
faultx.asp

кохрановская библиотека http://www.thecochranelibrary.
com/view/0/index.html

республиканская научная медицинская библиоте-
ка Беларуси

http://www.rsml.med.by

Электронный учебник статистики http://www.rmj.ru/statsoft/
textbook/default.htm

Учреждения, организации и другие ресурсы Интернета
American Academy of Pediatrics http://www.aap.org
American Thoracic Society http://www.thoracic.org/
Межд. сайт редких заболеваний http://www. orpha.net
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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 туберкулезом 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 терапии 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 (University 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 матери и 
ребенка

http://www.ifmch.ru

тест по контролю над астмой http://astmatest.ru/ 
Московский Нии педиатрии и детской хирургии 
(там же детский научно-практический пульмоно-
логический центр МЗ рФ, его электронный инфор-
мационный ресурс и электронные версии отдель-
ных публикаций, а также информация о всероссий-
ских конгрессах «инновационные технологии в пе-
диатрии и детской хирургии»)

http://www.pedklin.ru

Национальное научно-практическое общество ско-
рой медицинской помощи

http://cito.medcity.ru

российское общество пульмонологов http://www.pulmonology.ru
Нии гриппа http://www.influenza.spb.ru
русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com
сборник бесплатных электронных полнотекстовых 
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 муковис-
цидозом 

http://www.mukoviscidoz.org

«Человек и лекарство» http://www.medlife.ru
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Центр детской телемедицины и новых информаци-
онных технологий. оказание телемедицинских кон-
сультаций пациентам детского возраста в ведущих 
педиатрических центрах россии.

http://www.telemednet.ru

Учебник по заболеваниям дыхательных путей у де-
тей 

http://indy.radiology.
uiowa.edu/Providers/
Textbooks/ElectricAirway/
ElectricAirway.html

Учебник по педиатрии http://www.emedicine.com/
ped/index.shtml 

доступ к российским и зарубежным ресурсам интернет 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.

Нельзя не отметить набирающую популярность сеть «врачи рФ», пу-
бликующую на своём портале помимо всего прочего, дайджест актуаль-
ных для врачей материалов из различных областей медицины. помимо 
электронной библиотеки (elibrary.ru), хочется приветствовать появление и 
развитие специальных русскоязычных профессиональных образователь-
ных интернет-ресурсов для врачей, таких как www.MED-edu.ru  и  www.
univadis.ru коллеги, несомненно, найдут на этих сайтах много профессио-
нально полезных для себя материалов.

Мизерницкий Ю.Л., Соколова Л.В.
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Вниманию авторов!

дорогие коллеги! приглашаем вас принять участие в очередных вы-
пусках распространяемого по подписке ежегодного сборника материалов 
детского научно-практического пульмонологического центра Минздрава 
рФ – «Пульмонология детского возраста: проблемы и решения». к публи-
кации принимаются материалы (статьи, лекции, короткие сообщения, ин-
формация, объявления), актуальные для широкого круга практикующих вра-
чей – педиатров, детских пульмонологов, аллергологов, фтизиатров, орга-
низаторов здравоохранения.

объем: 
• для лекций – 5–15 стр. (по предварительному согласованию);
• для статей – 5–10 стр. (по предварительному согласованию); 
• для коротких сообщений – 1–3 стр.; 
• для тезисов – 1/2–1 стр.; 
• для информации – 1/2–2 стр.
Материалы для публикации направлять главному детскому пульмонологу 

Минздрава рФ, профессору Мизерницкому Юрию Леонидовичу в виде элек-
тронных версий (на дискетах, CD, по e-mail: yulmiz@mail.ru или yulmiz@
gmail.com), а при отсутствии такой возможности почтой по адресу: 

125412, Москва, Талдомская,2
Московский НИИ педиатрии и детской

хирургии Минздрава России, зав. отд. пульмонологии
проф. Мизерницкому Ю.Л.

требования к оформлению: печатный текст в Word 95, 97, 2000 или RTF, 
гарнитура Times New Roman, шрифт 12, обычный. допускается размеще-
ние в материалах таблиц, ч/б рисунков и графиков (Excel) при их информа-
ционной значимости и возможности электронного редактирования. в спи-
сках рекомендуемой литературы просьба указывать ограниченное число 
наиболее значимых для практических врачей публикаций.

просьба к авторам четко указывать выходные данные (Фио, полное на-
звание учреждения, город) и контактные координаты (дом. и раб. тел, дом. 
и раб. почтовый адрес, e-mail, факс).

редколлегия сборника сохраняет за собой право редактирования и сокра-
щения направляемых материалов, а также их отклонения при несоответ-
ствии вышеуказанным требованиям или профилю и задачам ежегодника.
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