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Дорогие коллеги!

прошедший год отмечен важными для педиатров, детских пульмоно-
логов событиями – грандиозными и всё более многообещающими мас-
штабными управленческими решениями в деле преобразования в меди-
цинской науке, медицинском образовании, практическом здравоохране-
нии. Хочется надеяться, что все эти преобразования будут содейство-
вать лучшему!

в 2014 году Московский Нии педиатрии и детской хирургии в качестве 
обособленного структурного подразделения вошёл в состав российского 
национального исследовательского медицинского университета, который 
сегодня развивается как международный научно-образовательный меди-
цинский кластер. директором института стала профессор М.а. Школь-
никова. в целом же, несмотря на структурную реорганизацию, институт 
продолжает возложенную на него миссию, оказывает медицинскую по-
мощь наиболее сложным больным различного профиля из всех регионов 
россии, ведёт научно-исследовательскую, организационно-методическую 
и педагогическую работу. основополагающую концепцию развития ин-
ститута сегодня можно охарактеризовать, как укрепление потенциала 
научно-клинического педиатрического экспертного сообщества с целью 
дальнейшего развития научно обоснованной системы специализирован-
ной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи детям с хрониче-
скими заболеваниями.

Несмотря на сложное время, нельзя не отметить сохраняющийся инте-
рес к деятельности российских детских пульмонологов и к нашему изда-
нию специалистов из стран сНГ, неизменно подтверждающих своё жела-
ние более тесных профессиональных контактов и сотрудничества, что не 
может не радовать.

предваряя очередной выпуск ежегодного пульмонологического аль-
манаха, мы не можем, как обычно, не отметить неизменность положи-
тельных отзывов на это издание практических врачей – педиатров, пуль-
монологов, аллергологов из различных территорий российской Федера-
ции и ближнего зарубежья. ваши заинтересованные отклики, кричащая 
боль за судьбу педиатрии, письма с вопросами и предложениями свиде-
тельствуют о неугасающей популярности и востребованности данного 
пульмонологического ежегодника, что вдохновляет нас на дальнейший 
труд. Нам отрадно сознавать, что среди авторов сборника присутствуют 
коллеги из других городов россии, стран сНГ. Мы постараемся и впредь 
содействовать реализации своей главной задачи – распространению пе-
редового опыта и новейших знаний, оправдывать высокое доверие кол-
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лег и всемерно способствовать росту их профессионализма. спрашивай-
те нас, обсуждение каких наиболее актуальных разделов практической 
пульмонологии детского возраста, вы хотели бы видеть в будущих вы-
пусках. ведущие специалисты ответят на ваши вопросы. искренне же-
лаем вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, лич-
ного счастья и благополучия!

Руководитель Детского научно-практического  
пульмонологического центра Минздрава РФ, 
доктор медицинских наук, профессор

 Ю.Л. Мизерницкий
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ

Клиническое значение и современные возможности 
мониторирования уровня оксида азота в выдыхаемом 

воздухе в детской пульмонологической практике
Мизерницкий Ю.Л., цыпленкова С.Э.

НИКИ педиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава РФ

известно, что оксид азота выдыхаемого воздуха (FeNO) является одним 
из маркеров аллергического воспаления дыхательных путей. возможности 
неинвазивного определения этого метаболита у пациентов любого возрас-
та все более совершенствуются, расширяя не только представления о ха-
рактере патологических изменений дыхательных путей, но и уточняя то-
пику их поражения.

На основании многочисленных исследований в настоящее время выяв-
лены общие закономерности изменения уровня FeNO при различных пато-
логических состояниях бронхолегочной системы. доказано, что выдыхае-
мый оксид азота, продуцируемый в дыхательных путях активными воспали-
тельными клетками – эозинофилами, нейтрофилами, макрофагами [Нацио-
нальная программа; вознесенский Н.а., 2000; Kharitonov S.A., Barnes P.J., 
2006], является одним из маркеров аллергического воспаления дыхательных 
путей и позволяет дифференцировать характер поражения и оценивать эффект 
назначаемой для предупреждения обострений терапии. преимуществами ме-
тодики определения уровня FeNO являются неинвазивность, быстрота ис-
полнения, безопасность, высокая воспроизводимость и специфичность, а 
также – отсутствие возрастных ограничений, что позволяет рекомендовать 
его для широкого внедрения в клиническую практику [вознесенский Н.а., 
2000; Цыпленкова с.Э., Мизерницкий Ю.Л., 2005, 2007, 2006, 2007].

для определения уровня FeNO чаще всего используются высокоточные хе-
милюминесцентные газоанализаторы (к примеру, NOA 280i®(Sievers, USA)). 
За единицу измерения уровня FeNO принят 1 ppb (1 частица газа на 109 ча-
стиц выдыхаемой воздушной смеси) [ATS/ERS, 2005]. в последнее время 
все большее распространение приобрели электрохимические газоанализа-
торы; единственным представителем таких приборов, официально зареги-
стрированным в россии, на сегодняшний день является портативный газо-
анализатор NObreath®(Bedfond, England).
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Уже 10 лет, как метод определения уровня FeNO впервые в отечественной 
педиатрии внедрен в отделении пульмонологии нашего института. в общей 
сложности обследовано более 6000 детей с различными хроническими за-
болеваниями бронхолегочной системы в возрасте от 5 до 18 лет, из них 88% 
пациентов с аллергическими заболеваниями (бронхиальной астмой (Ба), 
аллергическим бронхитом и гиперчувствительным пневмонитом) и 12% де-
тей с неаллергическими заболеваниями бронхолегочной системы (пороками 
развития бронхолегочной системы, первичной цилиарной дискинезией и му-
ковисцидозом). в контрольной группе здоровых детей уровень FeNO соста-
вил 14,8±1,4 ppb (9,2÷21,4 ppb). У 90% обследованных детей с бронхиаль-
ной астмой уровень FeNO превышал 20 ppb как в период обострения, так и 
в ремиссии заболевания, находясь в прямой зависимости от периода актив-
ности и степени тяжести заболевания. выявлена прямая корреляция меж-
ду уровнем FeNO и отдельными показателями тяжести течения Ба у детей, 
в частности с частотой обострений заболевания (r=0,49; р<0,05), длитель-
ностью ремиссии (r=–0,43; р<0,05), лабораторными показателями, отража-
ющими выраженность аллергического воспаления дыхательных путей, та-
кими как, уровень эозинофилии (r=0,78; р<0,05); иЛ-4 (r=0,78; р<0,05), об-
щего IgE (r=0,47; р<0,05). всё это подтвердило важную роль определения 
уровня FeNO в объективизации оценки степени тяжести Ба у детей [Мизер-
ницкий Ю.Л., Цыпленкова с.Э., Мельникова и.М., 2012].

У детей с Ба проводилось мониторирование уровня FeNO в динамике и 
сопоставление с разными схемами лечения. На фоне индивидуальной кор-
рекции базисной терапии иГкс под контролем уровня FeNO у 37% паци-
ентов удалось в динамике достичь достоверно лучшего контроля над тече-
нием Ба. согласно полученным данным, мониторинг уровня FeNO при Ба 
у детей позволяет индивидуально оценить степень активности заболева-
ния, необходимый объем и длительность противовоспалительной терапии.

исследования по определению уровня FeNO у детей в нашей клинике 
позволили получить два патента на изобретения. первый из них (патент 
№200713583415 (039180)) касается способа прогнозирования тяжести те-
чения и эффективности базисной терапии при Ба у детей путем монитори-
рования уровня FeNO. второй (№200713078314 (033541)) – способа прогно-
зирования обострения бронхиальной астмы у детей на фоне присоедине-
ния острой респираторной инфекции (ори) путем мониторирования уров-
ня FeNO [Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова с.Э., Мельникова и.М., 2012].

измерение уровня FeNO оказалось весьма полезным для дифференци-
ации хронических аллергических заболеваний дыхательных путей от не-
аллергических. так, в ходе исследования умеренно повышенный уровень 
FeNO был выявлен не только у пациентов с Ба, но и у детей с обострени-
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ем аллергического бронхита и гиперчувствительного пневмонита хрониче-
ского течения; в периоде ремиссии данных заболеваний на фоне адекват-
но подобранной противовоспалительной терапии уровень FeNO снижался 
до нормальных значений. оценка уровня FeNO при этих заболеваниях у де-
тей использовалась в совокупности со стандартными методами исследова-
ний для уточнения диагноза и контроля эффективности противовоспали-
тельной терапии. У детей с пороками развития бронхолегочной системы 
уровень FeNO был сопоставим с таковым у здоровых детей и не зависел от 
степени активности основного заболевания и объема получаемой терапии 
[Цыпленкова с.Э., 2007].

в то же время у детей с муковисцидозом и первичной цилиарной дис-
кинезией отмечалось значительное снижение уровня FeNO, что может ис-
пользоваться в комплексной диагностике этих заболеваний [Мизерницкий 
Ю.Л., Цыпленкова с.Э., Мельникова и.М., 2012].

таким образом, измерение уровня FeNO оказалось высоко информатив-
ным для своевременной диагностики, оценки эффективности базисной те-
рапии и степени комплайнса при бронхиальной астме, а также для диффе-
ренциации хронических заболеваний легких аллергической и неаллерги-
ческой природы и в комплексной диагностике первичной цилиарной дис-
кинезии и муковисцидоза.

сходные результаты были получены с помощью портативного NO-
анализатора NObreath®(Bedfond, England) при обследовании 150 пациентов 
с Ба различной степени тяжести в возрасте от 6 до 17 лет, что позволило 
рекомендовать данный прибор для проведения скрининговых исследований 
с целью выявления пациентов с существенным увеличением уровня FeNO.

следует отметить, что данный способ неинвазивного мониторинга вос-
паления дыхательных путей у пациентов с Ба находит все большее распро-
странение в мире (сейчас он успешно используется в 15 странах согласно 
утвержденным рекомендациям ERS/ATS), в том числе – в качестве инстру-
мента для индивидуального мониторинга эффективности базисной тера-
пии данного заболевания.

Новые возможности мониторинга уровня FeNO предоставляет прибор 
ANALYZER CLD88 (ECO MEDICS®, Швейцария), апробированный в на-
шем отделении; с его помощью уже обследовано 120 детей в возрасте от 2 
до 18 лет. среди них было 99 пациентов с бронхиальной астмой (Ба) раз-
личной степени тяжести (43 ребенка с тяжелой Ба (из них 8 – в периоде обо-
стрения заболевания, остальные – в ремиссии), 33 – со среднетяжелой Ба 
(10 – в периоде обострения, остальные – в ремиссии), 23 – с легкой Ба); 12 
детей с первичной цилиарной дискинезией (пЦд), 3 – с гиперчувствитель-
ным пневмонитом хронического течения (Гп), 1 – с аллергическим бронхо-
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легочным аспергиллезом (аБЛа), 3 – с хроническим бронхитом (ХБ), 2 – с 
аллергическим бронхитом (аБ). дети от 2 до 7 лет составили 14% (17 че-
ловек), 7–12 лет – 37% (44 ребенка), старше 12 лет – 49% (59 человек). в 
целом, было проведено 294 теста по определению FeNO: 112 одиночных ды-
хательных тестов, 60 комплексных дыхательных тестов, 45 альвеолярных 
тестов, 77 – назальных тестов.

по результатам одиночного дыхательного теста у 80 обследованных паци-
ентов старше 5 лет (все – с Ба) имелось значимое увеличение FeNO (свыше 
30ppb), что свидетельствовало об активности атопического воспаления ды-
хательных путей. в большинстве случаев, при детальном анализе анамнеза 
и оценке техники ингаляций удавалось выяснить и устранить причины уве-
личения FeNO (низкий комплайнс, технические ошибки при ингаляции, несо-
блюдение режима элиминации причинных аллергенов), что было подтверж-
дено нормализацией исследованного показателя в динамике наблюдения.

однако у некоторых пациентов высокий FeNO был неожиданной наход-
кой. так, 13 человек с увеличенным FeNO (41,7÷168,7ppb) 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 физиче-
ской нагрузкой все они демонстрировали симптомы бронхиальной гипер-
реактивности. в то же время, у 19 детей с тяжелой Ба, получавших комби-
нированные иГкс в высоких дозах, имелись симптомы частично контро-
лируемого течения заболевания, и сохранялся повышенный уровень FeNO 
(33,5÷110,1ppb), что свидетельствовало о недостаточном объеме базисной 
противовоспалительной терапии. Более того, двое пациентов с тяжелой Ба, 
получавших пятую ступень терапии (комбинированные иГкс в высоких 
дозах + анти-IgE-терапия омализумабом), также демонстрировали высокий 
уровень FeNO (соответственно, 89,4ppb и 60,7ppb) при сохранении призна-
ков нестабильного состояния, что, по-видимому, указывало на иные пато-
генетические механизмы, поддерживавшие столь высокий уровень аллер-
гического воспаления дыхательных путей.

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

оценка результатов альвеолярного теста (последовательное троекратное 
определение FeNO при скорости выдоха 30, 100 и 300 л/мин) проводилась 
по нескольким параметрам: CaNO (концентрация NO в альвеолах); CawNO 
(концентрация NO в тканях верхних дыхательных путей); DawNO (скорость 
диффузии 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 
стероидзависимой тяжелой Ба; однако, нормативных значений для этого те-
ста пока не опубликовано [ATS/ERS, 2005; Dweik R.A., Boggs P.B., Ersurum 
S.C. and al., 2011]. по нашим данным, наиболее высокий уровень CaNO был 
у пациентов с легкой Ба, получавших кромоны (11ppb и 12ppb); умерен-
но 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 у пациентов с 
легкой Ба (3÷3,9 ppb; n=5). У остальных обследованных пациентов (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 получаемой терапии.

Уровень CawNO умеренно коррелировал (r=0,58) с уровнем назального ок-
сида азота и находился в диапазоне от 5,7 ppb (у пациента с пЦд) до 473,5 
ppb (у ребенка с тяжелой Ба в сочетании с обострением аллергического 
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÷78,8 ml/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 значений 
(1018,3÷1485,2 ppb при норме 100÷1000 ppb) лишь у 12 пациентов с Ба, не-
смотря на то, что жалобы на симптомы аллергического ринита предъявля-
ли 85% обследованных детей с Ба, в том числе – получавших топические 
интраназальные стероиды. резко сниженным оказался уровень назального 
оксида азота у пациентов с пЦд: в среднем, он составлял 31,3 ppb (7,7÷47,4 
ppb; n=12). следует отметить, что он напрямую коррелировал с показате-
лями FeNO (r=0,78; 2,9÷6,6 ppb) и результатами комплексного дыхательно-
го теста (r=0,68; 0,4÷1,3 ppb) у этих пациентов.
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следует отметить, что среди пациентов с низким уровнем FeNO 
(1,8÷7,8 ppb) по результатам одиночного теста, помимо 12 детей с подтверж-
денным диагнозом пЦд, было 11 пациентов с Ба различной степени тяже-
сти (4 – с тяжелой Ба, 3 – со среднетяжелой Ба, 3 – с легкой Ба) и 4 ребен-
ка с хроническим бронхитом. однако лишь у детей с пЦд, помимо значи-
мо низкого уровня FeNO, регистрировались крайне низкие значения уровня 
назального оксида азота, что может быть использовано при дифференци-
альной диагностике различных бронхо-легочных заболеваний [Wodehouse 
T., Kharitonov S.A., Mackay I.S. et al., 2003].

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.
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Туберкулёз и современные подходы к проблеме 
применения противотуберкулёзной вакцинации

Аксенова В.А., Севостьянова Т.А.

НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова Минздрава РФ

туберкулез – это широко распространенное инфекционное заболевание, 
остающееся важной причиной заболеваемости и смертности во всём мире. 
по данным воЗ, около трети населения земного шара инфицировано ми-
кобактерией туберкулеза. Большая часть инфицированных людей, перено-
сят латентные формы туберкулеза. активация латентной инфекции проис-
ходит в условиях иммунодефицитного состояния (стресс, голодание, дли-
тельная глюкокортикоидная терапия, виЧ-инфекция и др.). в свою очередь, 
возбудитель инфекции – микобактерия туберкулеза (МБт) – способствует 
дальнейшему углублению иммунодефицитного состояния [туберкулез в 
российской Федерации, 2011; Kaufmann K., 1990; Sudre P. et al., 1991]. все 
это приводит к сохранению проблемы туберкулеза, несмотря на все прово-
димые мероприятия в борьбе с данной инфекцией. около 1 миллиона за-
болевших – дети в возрасте до 15 лет, или 11% от всех новых случаев за-
болевания. в разных странах на долю детей приходится от 3 до 25% обще-
го числа заболевших туберкулезом [руководство по лечению туберкулеза 
у детей, для национальных программ борьбы с туберкулезом, WHO/HTM\
TB\2013,371, WHO/FCH/CAH/20137].

Заболеваемость детей туберкулезом считается важным прогностическим 
эпидемиологическим показателем, отражающим общую эпидемическую си-
туацию по туберкулезу в стране. Это связано с тем, что туберкулез у детей 
возникает чаще всего непосредственно после контакта с источником ин-
фекции. к сожалению, в россии смена общественно-политического строя 
коренным образом повлияла на социально-экономическую ситуацию. ту-
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беркулез, являющийся проблемой социально-биологической, не мог не от-
реагировать на эти перемены негативными последствиями. при этом дети, 
как наиболее уязвимая группа населения, первыми ответили увеличением 
числа больных туберкулезом, начиная с 1990 года. На первых этапах наблю-
дался рост заболеваемости туберкулезом во всех группах населения неза-
висимо от возраста и социального статуса – это можно было объяснить тя-
желыми экономическими условиями. в последующем улучшение уровня 
жизни населения и внимание со стороны государства к данной проблеме 
привели к стабилизации показателей заболеваемости и смертности от ту-
беркулеза. далее появились новые проблемы – в том числе как следствие 
происходивших перемен – это появление туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью и увеличение числа лиц с хроническим тече-
нием заболевания, излечение которых сопряжено с большими трудностями.

в настоящее время активно используются во фтизиатрии новые научно-
технические достижения для ранней диагностики заболевания: компьютер-
ная томография, магнитно-резонансная томография, иммунологические те-
сты in vivo и in vitro, ускоренные методы бактериологического подтверж-
дения туберкулеза. Это способствует улучшению работы по раннему выяв-
лению заболевания. однако необходимо преодоление объективных трудно-
стей, связанных с правильной интерпретацией получаемых данных, напря-
мую влияющих на показатели заболеваемости туберкулезом детей.

так что же происходит с туберкулезом в настоящее время в россии? ка-
кова эпидемическая ситуация? какие приоритеты должны быть в борьбе с 
туберкулезом? Этим вопросам посвящено данное исследование.

проведенный анализ эпидемиологических показателей по туберкулезу 
(источники: формы Федерального статистического наблюдения № 8 и №33, 
население – формы № 1 и № 4) в период с 1992-го по 2013 год в целом по 
российской Федерации показал рост регистрируемой заболеваемости тубер-
кулезом детей 0–14 лет более чем вдвое к 2002 г. (с 9,4 до 19,1 на 100 тыс. 
детского населения). в последующие пять лет показатель заболеваемости 
практически перестал меняться, отмечались лишь небольшие колебания в 
пределах 16,2–16,4 на 100 тыс. в пределах 95% доверительного интервала. 
к 2008 году заболеваемость снизилась до 15,3 на 100 тыс. детского населе-
ния. За последние два года отмечено стабильное увеличение показателя ре-
гистрируемой заболеваемости детей туберкулезом с 14,6 (в 2009 г.) до 16,6 
на 100 тыс. детей в 2012 году (3688 впервые выявленных детей 0–14 лет). 
доля детей 0–14 лет в структуре показателя заболеваемости всего населе-
ния (форма Федерального статистического наблюдения № 8) уменьшилась 
с 3,8% (1999 г.) до 3,2% в 2012г., что не могло повлиять на общую тенден-
цию снижения заболеваемости населения в целом.
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Заболеваемость детей в возрасте 15–17 лет регистрируется более досто-
верно, чем детей 0–14 лет, поскольку у них преобладают вторичные формы 
туберкулеза с характерными рентгенологическими изменениями, подтверж-
даемые бактериовыделением. основным методом выявления туберкулеза у 
подростков является массовая флюорография. роль туберкулинодиагности-
ки незначительна. так, в 2012 г. данными методами выявлено 71% детей и 
25,1% подростков. Большая часть подростков проходит профилактические 
осмотры в связи с обучением в организованном коллективе и необходимо-
стью определения пригодности к военной службе. среди подростков в от-
личие от детей 0–14 лет рост заболеваемости наблюдался до 2005 г. в пери-
од с 2002-го по 2005 г. показатель заболеваемости подростков вырос с 32,7 
до 40,5 на 100 тыс. подросткового населения, незначительно меняясь в пре-
делах 95% доверительных интервалов и в 2013 г. составил 33,4 на 100 тыс.

интересным является изучение возрастной динамики заболеваемости ту-
беркулезом детей. в структуре заболевших преобладают дети 5–6 лет, что 
связано как правило с наиболее качественным профилактическим обследо-
ванием перед поступлением в школу и необходимостью отбора детей для ре-
вакцинации БЦЖ. данный факт подтверждает особенности течения тубер-
кулеза у детей с наклонностью к «самоизлечению» и последующим форми-
рованием петрификатов в лимфатических узлах и легочной ткани при не-
достаточно качественных профилактических осмотрах детского населения. 
подтверждением вышеизложенного можно считать сопоставление показате-
ля заболеваемости детей, подростков и взрослых по Федеральным округам. 
так, в регионах где плохо поставлена работа по раннему выявлению детей, 
на фоне низкой заболеваемости детей резко увеличивается заболеваемость в 
подростковом возрасте, но уже вторичными формами туберкулеза (Южный 
и северо-кавказский округа) или выявляется большое число детей с остаточ-
ными посттуберкулезными изменениями. дети с остаточными посттуберку-
лезными изменениями выявляются при рентгенологическом обследовании 
по поводу положительной чувствительности к туберкулину при пробе с 2те, 
диаскинтесту или при другой патологии. поэтому о качестве диагностиче-
ской работы среди детско-подросткового населения в россии можно судить 
на основе сведений о доле детей, с остаточными посттуберкулезными изме-
нениями, взятых на учет фтизиатра по отношению ко всем впервые выяв-
ленным детям и подросткам. в целом по стране ежегодно регистрируется 
около 1000–1500 детей 0–14 лет с остаточными посттуберкулезными изме-
нениями. в последние два года число таких детей имеет тенденцию к уве-
личению (что можно объяснить улучшением работы фтизиатров с исполь-
зованием инновационных технологий позволяющих выявлять малые формы 
заболевания). только в 2013 г. выявлено 1888 детей с туберкулезом в фазе 



18

обратного развития. при этом доля взятых на учет таких детей по отноше-
нию к впервые выявленным составляет до 35–40%. и далеко неоднозначно 
по различным Федеральным округам рФ. Заметим, что если туберкулезный 
процесс выявлять своевременно, то официальные статистические показате-
ли заболеваемости детей туберкулезом в россии увеличатся почти на треть. 
если предположить, что для формирования кальцинатов необходимо не ме-
нее двух лет, то при существующей качественной работе по раннему выяв-
лению показатель заболеваемости детей в 2008–2010 гг. сохранялся доста-
точно высоким. общеизвестно, что самоизлечение от туберкулеза с форми-
рованием кальцинатов и рубцовых изменений в очаге поражения часто явля-
ется неполноценным. У детей сохраняются признаки туберкулезной инток-
сикации и могут быть одной из причин развития хронически-текущего пер-
вичного или вторичного туберкулеза в подростковом периоде и у лиц моло-
дого возраста. в будущем возможна реактивация процесса (особенно в под-
ростковом и молодом возрасте) требующая хирургического лечения путем 
удаления больших остаточных посттуберкулезных изменений.

клинические формы заболевания у детей характеризуются преобладани-
ем поражения внутригрудных лимфатических узлов без вовлечения в про-
цесс легочной ткани. У детей моложе 7 лет туберкулез протекает с пора-
жением легочной ткани лишь в 9,2%, у детей 7–14 лет – в 29,1%, а у под-
ростков – уже в 86,5% случаев. доля бактериовыделителей у детей 0–14 лет 
составляет только 4,3%. Учитывая преимущественное поражение у детей 
внутригрудных лимфатических узлов, бактериовыделение не может быть 
основным критерием диагностики. Несмотря на то, что число детей и под-
ростков с бактериовыделением невелико, доля лиц, выделяющих микобак-
терии с МЛУ среди них высока – 22,5% и 20,4% соответственно. таким об-
разом, у детей до 14 лет преобладает туберкулез внутригрудных лимфати-
ческих узлов (64–90%), бактериовыделение для них не характерно, но про-
цесс может быть обусловлен заражением МБт с МЛУ.

отсутствие роста случаев тяжелого генерализованного туберкулеза и ту-
беркулезного менингита у малышей, признанного индикатора эффективно-
сти вакцинации вакциной БЦЖ, показывает высокое качество профилакти-
ческих мероприятий в данной возрастной группе. данный факт подтверж-
дается российскими статистическими показателями, согласно которым по-
сле уменьшения случаев туберкулезного менингита в 2005–2006 гг., после-
дующие четыре года частота данной патологии сохранялась примерно на 
одном уровне (в 1997 г. – 38 случаев, в 2005 г. – 27 случаев, в 2006–2013 
гг. – 12–23 случая). смертность от туберкулеза у детей крайне низка: она 
составляет в последние годы около 0,08 на 100 тыс. детского населения (12 
случаев по рФ в 2012 году).
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таким образом, проведенный анализ эпидемиологических показателей за 
последние два десятилетия показал, что до настоящего времени туберкулез 
остается сложной эпидемиологической проблемой. Несмотря на все приме-
няемые современные методы ранней диагностики, качественной химиоте-
рапии больных, дети инфицируются и заболевают. Неблагоприятным в про-
гностическом отношении является большое количество впервые выявленных 
детей с посттуберкулезными изменениями, что свидетельствует о необходи-
мости пересмотра подходов к раннему выявлению на уровне латентной ту-
беркулезной инфекции и проведение полноценного профилактического лече-
ния достигая излечения без формирования остаточных изменений, которые, 
как известно, способствуют развитию вторичного туберкулеза у взрослых.

до настоящего времени сохраняется актуальным в россии специфиче-
ская профилактика туберкулеза у детей. подтверждением этому является 
тот факт, что несмотря на рост показателей по туберкулезу как у взрослого, 
так и у детского населения в структуре впервые заболевших детей преобла-
дают малые и неосложненные формы. тяжелые генерализованные формы 
туберкулеза практически не встречаются и даже имеют тенденцию к умень-
шению их числа. в структуре детской смертности преобладают дети в воз-
расте до 3-х лет, не привитые вакциной БЦЖ. причем, у детей до 1 г. пока-
затель смертности максимально высок и составляет 0,7 на 100 тыс.

проблема вакцинопрофилактики туберкулеза до настоящего времени 
остается актуальной и требует широкого освещения в медицинском обще-
стве. Международные органы здравоохранения определили в качестве глав-
нейших компонентов программы борьбы с туберкулёзом выявление боль-
ных и иммунизацию против туберкулёза [Milstien J., 1989; Sirivanin S. et 
al., 1991]. для обоснованности применения вакцинации против туберкуле-
за в той или иной стране необходимо знать особенности заражения чело-
века туберкулезом и дальнейшее его распространение в организме на фоне 
проведенной вакцинопрофилактики существующими в мире противотубер-
кулезными вакцинами.

поскольку раннее введение вакцины БЦЖ обеспечивает защиту от самых 
опасных клинических форм туберкулёза (в частности, от милиарного тубер-
кулёза и туберкулёзного менингита), воЗ считает, что усилия должны быть 
направлены прежде всего на высокий охват прививками детей в раннем воз-
расте. Глобальная консультативная группа расширенной программы имму-
низации воЗ [Sudre P. et al., 1991] также рекомендует вводить БЦЖ ново-
рождённым детям в качестве средства защиты от наиболее тяжёлых форм 
детского туберкулёза. считают, что иммунизацию вакциной БЦЖ необхо-
димо производить также во всех группах населения с повышенным риском 
туберкулёзной инфекции.
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вакцина БЦЖ – самая старая вакцина, постоянно используемая в мире. с 
1960-х годов этой вакциной уже привито больше 4 000 000 000 людей и ее 
продолжают использовать для рутинной иммунизации почти во всех стра-
нах мира за несколькими исключениями. сШа и Нидерланды – единствен-
ные страны, никогда не использовавшие массовую вакцинацию БЦЖ. ког-
да заболеваемость туберкулезом снизилась, многие индустриально разви-
тые страны ограничили применение БЦЖ-вакцин. однако в 1980-х и 1990-х 
годах на фоне значительного подъема клинического распространения этого 
заболевания интерес к БЦЖ-вакцинации в развитых странах возобновился.

вероятно, другой такой противоречивой и широко используемой вакцины 
как БЦЖ нет. ее эффективность в исключительно массовых рандомизирован-
ных, контролируемых и доказательных исследованиях была крайне несопо-
ставимой, демонстрируя в одних случаях высокую степень защиты, а в дру-
гих – бесполезность. однако эти оценки эффективности БЦЖ-вакцинации 
позволили получить более полную информацию о туберкулезе у людей и 
сыграли важную роль в развитии методологии полевых испытаний вак-
цин. история БЦЖ содержит много аспектов фольклора и предрассудков, 
часто заменяющих факты в дискуссиях и политике здравоохранения. Мно-
гие трудности в оценке эффективности БЦЖ-вакцин связаны с патогенети-
ческими и иммунологическими событиями у хозяина, развивающимися в 
ответ на инфекцию M. tuberculosis. отсутствие надежного лабораторного и 
серологического маркера иммунитета к M. tuberculosis затрудняет попытки 
определить, как действует БЦЖ и какой уровень защиты она обеспечивает. 
Это является причиной существенных ограничений в оценке при исследова-
нии эффективности на модели животных и в полевых испытаниях у людей. 
Успех в понимании иммунного ответа человека на туберкулез и обнадежи-
вающие работы в развитии новых серологических тестов важны для даль-
нейшей разработки вакцин.

Главным критерием при определении методики массовой иммунизации 
является её биологическая целесообразность в конкретных эпидемиологи-
ческих условиях. общепризнано, что с биологической точки зрения дет-
ский возраст является наиболее уязвимым для туберкулёзной инфекции. 
поэтому в настоящее время не вызывает сомнений целесообразность вак-
цинации БЦЖ детей раннего возраста в странах с неблагоприятной эпиде-
мической ситуацией по туберкулёзу.

в отечественном здравоохранении на протяжении ряда десятилетий про-
тивотуберкулёзная иммунизация остаётся одним из самых массовых меро-
приятий. однако в последние годы в россии в организации первичной им-
мунизации детей раннего возраста отмечен целый ряд недостатков, заметно 
снижающих качество данного мероприятия и резко сокративших охват вак-
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цинацией новорождённых – с 95% в 1988 г. до 82% в 1994 г. (данные офи-
циальной статистики МЗ рФ).

в большинстве регионов россии было отмечено увеличение числа меди-
цинских отводов от вакцинации новорождённых. Это связано не столько с 
объективными причинами (рост удельного веса новорождённых с перина-
тальной патологией), сколько с субъективным подходом врачей – неонато-
логов при определении противопоказаний к вакцинации. в результате око-
ло 10% детей первого года жизни не иммунизированы вакциной БЦЖ, что 
приводило к развитию у них тяжёлых форм туберкулёза. среди этого кон-
тингента детей регистрировалось до 70–80% случаев смерти от туберкулё-
за. с целью улучшения сложившейся ситуации в 1995 году пересмотрены 
инструкции по применению вакцины БЦЖ и БЦЖ-М, где предусмотрено 
уменьшения перечня противопоказаний к иммунизации против туберкулёза 
новорожденных, сокращены сроки временных медицинских отводов, а так-
же рекомендовано шире применять для вакцинации новорождённых вакци-
ну БЦЖ-М. результаты проведенных мероприятий привели к увеличению 
охвата новорожденных прививками против туберкулеза до 95% новорож-
денных. Нами были получены корректные сведения об иммунизации но-
ворожденных вакциной БЦЖ за 2009 год из ф.№32 по всем субъектам рос-
сийской Федерации. охват иммунизацией БЦЖ новорожденных детей со-

Рис. 1. Картограмма классификатора территорий Российской Федерации по 
доле новорожденных, охваченных вакцинацией БцЖ
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ставил 88,0% от числа детей, родившихся живыми (или 88,3% от числа де-
тей, родившихся живыми, исключая умерших в первые 24 часа). в боль-
шинстве регионов россии охват вакцинацией БЦЖ превышает 90%. кар-
тограмма классификатора территорий по охвату новорожденных вакцина-
цией БЦЖ представлена на рисунке 1.

таким образом, иммунизация детей вакциной БЦЖ в целом по россий-
ской Федерации достаточно полна. Медицинские противопоказания, не-
смотря на то, что могут вызывать значительное снижение числа вакцини-
рованных детей в целом, не представляют существенной угрозы для меро-
приятий иммунизации вакциной БЦЖ, поскольку многие из этих детей по-
лучают иммунизацию в лечебно-профилактических учреждениях по ме-
сту жительства позднее.

таким образом, вопросы первичной вакцинации против туберкулеза в 
россии отработаны на достаточном научном опыте и организационно вне-
дрены в территориях.

Наиболее дискуссионными остаются проблемы повторных введений 
вакцины БЦЖ (ревакцинация БЦЖ). для решения этого вопроса нами был 
подведён итог длительного эксперимента (1981–96 гг.), обосновывающего 
необходимость изменения календаря повторных прививок против туберку-
лёза. доказано, что отмена повторных прививок у детей до 14 лет за счёт 
увеличения интервала между ними не оказывает отрицательного воздей-
ствия на эпидемиологию туберкулёза в детском и подростковом возрасте.

контингент исследования составил 1,2 млн. детей, проживавших в Мо-
сковской области. все районы Московской области были разделены на 3 
группы: в 1 группе отменена ревакцинация против туберкулёза детей до 
15-летнего возраста, во 2 сохранена ревакцинация в 7-летнем возрасте, в 3 
(контрольной) ревакцинацию школьников проводили по старой схеме (в 7, 
12 и 17 лет). следует особо подчеркнуть, что за всю историю использования 
вакцины БЦЖ для массовой противотуберкулёзной иммунизации столь ши-
рокомасштабный эксперимент по изучению эффективности различных ре-
жимов ревакцинации проводился в россии впервые [аксенова в.а., 1993].

Материалы нашего исследования подтвердили мнение зарубежных авто-
ров, что противотуберкулёзная вакцинация не может препятствовать (даже 
с общебиологических позиций) инфицированию туберкулёзом. Увеличе-
ние интервалов между прививками привело к нарастанию числа лиц с от-
рицательными реакциями на туберкулин при уменьшении числа детей с со-
мнительной и положительной чувствительностью. Наиболее наглядно это 
подтверждается при изучении динамики результатов пробы Манту с 2 те у 
школьников 14-летнего возраста в условиях полной отмены повторных им-
мунизаций. так, к 7-летнему возрасту 53,3% обследованных имели отрица-
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тельные реакции на туберкулин и 9,1% – сомнительные. к 14 годам у детей 
эти показатели оставались на прежнем уровне – 52,0 и 7,0%, соответственно.

одним из наиболее значимых отрицательных биологических воздей-
ствий многократной ревакцинации против туберкулёза является гиперсен-
сибилизация организма. результаты эпидемиологического опыта показали, 
что степень гиперсенсибилизирующего воздействия частых ревакцинаций 
до настоящего времени явно недооценивалась. полная отмена ревакцина-
ций привела к снижнию уровня гиперергических реакций на туберкулин в 
7 раз к 1991 г. и осталась стабильной до настоящего времени.

анализ структуры заболеваемости туберкулёзом детей и подростков по-
казал, что у школьников все эти годы преобладали (80%) малые и неослож-
нённые формы болезни несмотря на ухудшение эпидемиологической си-
туации по туберкулезу в целом в россии. следовательно, проведение ре-
вакцинации в этом возрасте не может значительно улучшить клиническую 
структуру заболеваемости туберкулёзом. осложнённое течение болезни с 
наклонностью к прогрессированию процесса отмечали преимущественно 
в раннем детском возрасте.

таким образом, в ходе проведённого эпидемиологического полевого опы-
та получено достаточно данных, свидетельствующих о биологической, эпи-
демиологической и организационной нецелесообразности многократной ре-
вакцинации против туберкулёза. основными причинами, способствующи-
ми развитию заболевания, является массивность инфекции, поздняя диагно-
стика первичного инфицирования микобактерией туберкулёза и отсутствие 
своевременного полноценного профилактического лечения. качественно 
проведённая иммунизация вакциной БЦЖ при рождении ребёнка способ-
ствует длительному (до 10 и более лет) сохранению противотуберкулёзного 
иммунитета в виде поствакцинальной или инфрааллергии к туберкулину на 
2 те. повторные же прививки способствуют наслаиванию аллергии с по-
следующим развитием более выраженной чувствительности к туберкулину.

по результатам исследования составлен новый календарь прививок (при-
казы МЗ рФ №№ 324, 345, 375,125-Н) и инструкции по применению вакцин 
БЦЖ и БЦЖ-М, принципиально изменившие подход к вакцинации против 
туберкулёза. сделан акцент на больший охват новорождённых первичной 
вакцинацией и уменьшение числа противопоказаний. кроме того, с учётом 
роста внутрибольничной инфекции в родильных домах и необходимостью 
ранней выписки новорождённых, разрешено проводить вакцинацию ребён-
ка на третьи сутки после рождения. Чтобы избежать контаминации инстру-
ментария, запрещены все парентеральные манипуляции и прививки в день 
иммунизации против туберкулёза и с 2014 г. в стране сохранена лишь одна 
ревакцинация БЦЖ только в 7 летнем возрасте.
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следующей проблемой современной вакцинопрофилактики туберкуле-
за является возможность возникновения осложнений в результате введения 
вакцин БЦЖ. Несмотря на многолетний опыт применения вакцины БЦЖ, 
до настоящего времени спорным остается вопрос о ее безопасности. так, 
из-за имеющегося ряда осложнений при вакцинации (подкожные холодные 
абсцессы, язвы на месте внутрикожного введения БЦЖ, лимфадениты ре-
гионарных лимфатических узлов, абсцедирование и кальцинация, келоид-
ные рубцы) ряд европейских стран отказались от вакцинации и ревакцина-
ции БЦЖ-вакциной (дания, Германия, Швеция, Чехия). отрицательное вли-
яние этого мероприятия быстро отразилось на заболеваемости туберкуле-
зом детей раннего возраста. после отмены вакцинопрофилактики туберку-
леза в этих странах в 2–4 раза увеличилось число заболевших детей тубер-
кулезным менингитом и в 3–4 раза чаще стало наблюдаться первичное ин-
фицирование по сравнению с периодом массовой вакцинации.

вакцина БЦЖ является препаратом из живых аттенуированных бакте-
рий и в результате её использования могут развиться побочные реакции и 
осложнения. Частота регистрируемых осложнений в россии намного ниже, 
чем в других европейский странах. Наши исследования подтвердили это 
заключение.

с 1995 г. сведения о всех осложнениях прививки против туберкулёза 
анализируются в республиканском центре осложнений при Нии фтизио-
пульмонологии первого МГМУ им. и.М. сеченова. к настоящему време-
ни имеются сведения о 4741 осложнении возникшем на территории рос-
сии. показатель частоты поствакцинальных осложнений к 2011 г. соста-
вил 21,1 на 100 тыс. привитых (0,021%). Большую группу составили дети 
с осложнениями после вакцинации – 30,7 (0,031%) и, почти в 3 раза мень-
ше, после ревакцинации – 10,9 (0,011%). все осложнения в основном но-
сили местный характер.

структура частоты осложнений выглядела следующим образом: лим-
фадениты – 11,5 (0,012%), холодные абсцессы – 5,9 (0,006%), язвы – 1,7 
(0,002%), инфильтраты – 1,5 (0,002%), келоидные рубцы – 0,4 (0,0004%), 
оститы – 0,06 (0,00006%). У детей с осложнениями после вакцинации в ро-
дильном доме лимфадениты зарегистрированы в 71,4% случаев, а холод-
ные абсцессы – в 17,8%. У детей же с осложнениями после вакцинации в 
поликлинике холодные абсцессы наблюдали в 50,8% случаях, а лимфаде-
ниты – в 38,1%. причинами поствакцинальных осложнений являются: био-
логическое свойство штамма БЦЖ, количество жизнеспособных единиц в 
прививочной дозе, нарушения техники внутрикожного введения вакцины, 
неправильный отбор детей на вакцинацию, возраст ребёнка, сопутствую-
щие заболевания, изменённая реактивность детей и др. Нами проанализи-
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рованы все факторы риска поствакцинальных осложнений, при этом мы 
также учитывали характеристику использованного для прививки препарата.

выявлено, что осложнения, зарегистрированные после применения се-
рий вакцины БЦЖ, встречались в 2 раза чаще, чем в результате использова-
ния серий вакцин БЦЖ-М. следовательно, риск возникновения у детей по-
ствакцинальных осложнений возрастал при использовании вакцины БЦЖ.

Наибольшая группа детей (42,3%) с поствакцинальными осложнениями 
состояла из лиц с сопутствующей патологией до прививки и в момент раз-
вития местной прививочной реакции. Это дети с патологией в постнаталь-
ном периоде, которые не вакцинировались в родильном доме в связи с ме-
дицинскими противопоказаниями (недоношенность, перинатальная энцефа-
лопатия, гнойно-септическая инфекция), а также дети с неспецифическими 
заболеваниями, перенесёнными до прививки или в момент развития мест-
ной прививочной реакции (острые инфекционные заболевания, анемия, ра-
хит, экссудативно-катаральный диатез и другие аллергические проявления, 
поражения центральной нервной системы и т.д.). вышеперечисленные дети 
отнесены нами к группе риска развития осложнений после прививки про-
тив туберкулёза, в связи с этим их необходимо вакцинировать препаратом 
для щадящей иммунизации – вакциной БЦЖ-М. Учитывая высокую эффек-
тивность вакцинации при введении вакцин БЦЖ-М в стране принято ре-
шение о переходе массовой вакцинации всех новорожденных на щадящую 
иммунизацию (приказ МЗ № 125-Н).

поствакцинальные осложнения у другой большой группы детей (37,8%) 
обусловлены нарушением техники внутрикожного введения вакцины. ква-
лификация медицинского персонала также оказывала значительное влия-
ние на частоту и характер поствакцинальных осложнений. все нарушения 
техники внутрикожного введения вакцины могут быть устранены при по-
вышении требований к персоналу, проводящему прививку. важно регуляр-
но проводить переаттестацию врачей-неонатологов и среднего медицинско-
го персонала по теории иммунизации и технике проведения прививки про-
тив туберкулёза.

Новые вопросы возникают в отношении вакцины БЦЖ у виЧ-
инфицированных лиц. описаны отдельные случаи диссеминированных 
«БЦЖитов» у детей, сведения о виЧ-инфицировании которых были по-
лучены уже после введения вакцины БЦЖ. Наиболее вероятными причи-
нами представляются неправильный отбор и неверная трактовка ослож-
нений, якобы связанных с вакциной БЦЖ. по материалам ряда иссле-
дований введение вакцины БЦЖ не повышает частоту осложнений у 
виЧ-положительных детей по сравнению с виЧ-отрицательными. од-
нако рост числа виЧ инфекции в мире подтверждает актуальность этой 
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проблемы при вакцинопрофилактике туберкулеза за счет увеличения 
виЧ-инфицированных матерей и как следствие – рождение детей от виЧ-
инфицированных матерей. так, в 1999 г. зарегистрировано 416 детей от 
виЧ-инфицированных матерей, в 2003 г. их число увеличилось до 5792, в 
2004 г. – 6323, а в 2013 г. – 14420 человек.

таким образом, проблема осложнений после введения вакцины БЦЖ ак-
туальна и требует постоянного внимания со стороны врачей общей прак-
тики. результаты постоянного контроля как со стороны роспотребнадзора, 
так и со стороны фтизиатрической службы за всеми случаями возникших 
осложнений в последнее десятилетие привели к уменьшению числа детей 
с местными осложнениями (обусловленными как правило нарушением тех-
ники введения и правильного отбора детей к плановой вакцинопрофилак-
тике заболевания) более чем в два раза.

в целом можно констатировать, что несмотря на широкое применение 
туберкулезной вакцины, туберкулез продолжает оставаться ведущей при-
чиной смерти от излечимых инфекционных заболеваний. Хотя большин-
ство стран с развитой технологией организуют существенный контроль за 
туберкулезом (но не искоренение), во многих бедных регионах мира забо-
леваемость и инфицированность остаются высокими.

специфическая профилактика туберкулёза является основным методом 
защиты детей от развития генерализованных и распространённых форм 
заболевания, она приводит к уменьшению числа смертей детей от данной 
инфекции в россии. первичная противотуберкулезная вакцинация показа-
на в раннем детском возрасте в условиях родовспомогательного учрежде-
ния. Это связано как с введением вакцины и развитием иммунного ответа 
до того, как ребёнок может быть инфицирован возбудителем туберкулёза, 
так и с возможностью избежать поствакцинальных осложнений, связанных 
с наличием общесоматической патологии.

Более щадящим методом вакцинации новорождённых является вве-
дение вакцины БЦЖ-М. в основном все поствакцинальные осложнения 
развиваются в виде воспалительных изменений на месте введения вак-
цины или в регионарных лимфатических узлах. Чрезвычайно актуальной 
представляется работа с медицинским персоналом по улучшению техни-
ки внутрикожного введения вакцины и контролю за проведением вакци-
нопрофилактики.

в россии проводится государственная политика, нацеленная на важ-
ность профилактики туберкулеза всеми возможными методами. Учиты-
вая низкую эффективность существующей вакцины против туберкулеза у 
лиц старшего возраста, приоритет отдается превентивной терапии в груп-
пах риска по заболеванию.
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в педиатрической практике кашель – один из самых распространённых 
симптомов и одна из наиболее частых причин обращений к педиатру, ал-
лергологу, пульмонологу и другим специалистам [Зубкова и.в. и др., 2008; 
симонова о.и., 2014]. в последние годы отмечается рост числа детей с дли-
тельным кашлем. так, по данным Нисевич Л.Л. и соавт. (2008) 50–70% де-
тей до 1 года и 30–60% детей старшего возраста обращаются к педиатру и 
различным специалистам по поводу кашля.

длительный кашель может сопровождаться осложнениями в виде утом-
ления и недомогания, нарушения сна, осиплости голоса, снижения аппети-
та, головной боли, потливости, что снижает качество жизни пациентов [си-
нопальников а.и., 2013].

детальное обследование и дифференциальный подход к диагностике 
кашля являются определяющими при выборе методов лечения, позволя-
ют добиться положительного эффекта в максимально короткие сроки и из-
бежать необоснованного назначения лекарственных препаратов. результа-
ты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что не все пе-
диатры имеют достаточное представление о механизмах и причинах каш-
ля, особенностях дифференциальной диагностики, многие пациенты по-
лучают лишь симптоматическое лечение, поэтому поиск причины, вызы-
вающей кашель при отсутствии диагностического алгоритма может быть 
сложным и длительным.
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согласно одному из наиболее распространённых определений, кашель 
(лат. tussis) – это рефлекторный акт (защитный механизм), обеспечивающий 
самоочищение трахеи, бронхов от чужеродных тел, попавших извне, а также 
от эндогенно образовавшихся продуктов. с физиологической точки зрения 
здоровый ребенок в течение дня кашляет 10–15 раз [таточенко в.к., 2008].

в тоже время исследователи отмечают, что в ряде случаев кашель не вы-
полняет свойственную ему защитную функцию [синопальников а.и., 2013].

рецепторы кашлевого рефлекса расположены в слизистой оболочке 
носовой полости, придаточных пазух носа, наружном носовом прохо-
де, наружном слуховом проходе, на задней стенке глотки, в гортани, тра-
хее, бронхах, плевре, перикарде, диафрагме, дистальной части пищево-
да и представлены:

• ирритантными (быстро реагирующими) рецепторами, расположенны-
ми между эпителиальными клетками дыхательных путей, быстро акти-
визирующимися при вдыхании аэрополютантов, табачного дыма, хо-
лодного воздуха, колебании влажности воздуха, при раздражении на-
зальной слизью, мокротой.

• с-рецепторами (медленно реагирующими), преимущественно регули-
руемыми медиаторами воспаления.

раздражение кашлевых рецепторов по афферентным путям блуждающе-
го нерва передаётся нейронам «кашлевого центра», расположенным в про-
долговатом мозге. далее, по эфферентным путям импульс поступает в ди-
афрагмальный нерв, корешки спинальных нервов и вызывает сокращение 
дыхательной мускулатуры гортани, грудной клетки, диафрагмы, мышц жи-
вота, бронхиальной стенки, тазового дна (дуга кашлевого рефлекса).

согласно литературным данным, существует более 50 причин появления 
кашля, поэтому кашель – прежде всего, сложная диагностическая проблема, 
т.к. спектр заболеваний и патологических состояний, лежащих в его осно-
ве, широк. особую диагностическую проблему составляет хронический ка-
шель, причины которого гетерогенны, нозологический спектр включает как 
лёгочные, так и внелёгочные патологические процессы [Геппе Н.а. и др., 
2006; дворецкий Л.и., 2006; Зубкова и.в., и др., 2008 и др.].

при проведении дифференциальной диагностики кашля важно дать его 
характеристику.

По длительности кашля:
• острый – возникающий на фоне острых респираторных инфекций 

верхних дыхательных путей. разрешается, как правило, в течение 1–3 
недель.

• подострый (затяжной) – продолжающийся 3–8 недель.
• Хронический – длительностью более 8 недель.
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По продолжительности (периодичности):
• Эпизодический.
• приступообразный.
• постоянный (непрерывный).
По характеру кашля:
• продуктивный (влажный) – при воспалении нижних дыхательных пу-

тей (Ндп), сопровождается гиперпродукцией мокроты;
• Эффективный;
• Неэффективный.
Неэффективный: кашель, не выполняющий в достаточной мере свою дре-

нажную функцию, что приводит к мукостазу, активации бактериальной фло-
ры, ухудшению проходимости бронхов, ателектазам, формированию затяжных 
бронхолёгочных процессов [Мизерницкий Ю.Л. и др., 2013]. следует помнить, 
что способность детей эффективно откашливать мокроту формируется к 4–6 
годам, а способность секретировать мокроту с нормальными реологическими 
свойствами – к 5–6 годам, поэтому изначально секрет ребёнка более вязкий, ад-
гезия его нарушена, снижена мышечная работа дыхательной мускулатуры, со-
кратительного аппарата бронхов, недостаточная функция мерцательного эпи-
телия. все это приводит к «неэффективному» кашлю, когда признаков выде-
ления мокроты нет, хотя идет процесс ее образования [самсыгина Г.а., 2013].

• Непродуктивный (сухой) – при отсутствии признаков воспаления Ндп, 
без гиперпродукции мокроты.

• Малопродуктивный кашель – при наличии скудной мокроты, преиму-
щественно при откашливании назального секрета.

По интенсивности:
• слабый кашель (покашливание, отдельные кашлевые толчки).
• Легкий (умеренный).
• сильный.
По тембру:
• «Лающий» кашель.
• короткий, болезненный кашель.
• сиплый кашель.
• Беззвучный кашель.
По времени появления:
• Утренний.
• вечерний.
• Ночной.
• На протяжении суток.
• при смене положения тела.
• в момент физической нагрузки.
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острый кашель в сочетании с симптомами поражения верхних дыхатель-
ных путей и лихорадкой, а также при наличии бронхолёгочного синдрома 
наиболее часто встречается при бронхите и пневмонии, которые, подтверж-
даются рентгенологическим обследованием. Наибольшую диагностическую 
проблему представляют затяжной и хронический кашель.

по мнению многих исследователей [петрова с.и., 2009; радциг е.Ю. и 
др., 2009; и др.] наиболее частыми причинами хронического кашля у детей 
являются заболевания верхних и нижних дыхательных путей:

1. аденоидиты, риносинуситы, синуситы разной этиологии, в том чис-
ле аллергический ринит. особенности строения верхних дыхательных пу-
тей у детей предрасполагают к развитию синдрома постназального затё-
ка (Postnasal drip syndromes-PNDS), затеканию избытка назальной сли-
зи в рефлексогенные кашлевые зоны трахеобронхиального дерева по зад-
ней стенке глотки.

симптомы: кашель чаще непродуктивный (сухой), но может быть мало-
продуктивным при откашливании назальной слизи или влажным при зате-
кании ее в нижние дыхательные пути. Характерен ночной или утренний ка-
шель, усиливающийся в положении лежа на спине, не сопровождающийся 
хрипами в легких. имеются выделения и (или) заложенность носа, стекание 
гнойного отделяемого по задней стенке глотки. помогает диагностике дан-
ного синдрома лечение ex juvantibus: прекращение кашля при назначении 
антигистаминных препаратов, топических противовоспалительных средств.

рефлекторный кашель – при патологии наружного слухового прохода 
(серные пробки) и воспаление среднего уха (отит).

2. Хроническая персистирующая носоглоточная инфекция (герпес, ЦМв, 
вирус Эпштейн-Барр, микоплазма). в результате локального воспаления 
происходит раздражение фаринго-ларингеальных рецепторов с развитием 
экстраторакальной гиперреактивности.

3. Гиперреактивность бронхов. обусловливается повышенной чувстви-
тельностью ирритантных рецепторов бронхов, когда они резко реагируют 
бронхоспазмом и часто появлением сухих хрипов легких в на воздействие 
раздражителей [Мизерницкий Ю.Л. и др., 2011]. как показывают исследо-
вания, среди этиологических факторов чаще встречаются:

• вирусная инфекция (рс-вирус, аденовирус, риновирус, метапневмо-
вирус, парагрипп);

• микоплазменная инфекция.
Указанные факторы могут непосредственно повреждать слизистую обо-

лочку бронхов, вызывать десквамацию мерцательного эпителия, обнажая 
ирритантные рецепторы и приводить к нарушению гомеостатического рав-
новесия между адренергической и холинэргической иннервацией, дисба-
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лансу парасимпатической регуляции, обусловленному повышенным выде-
лением ацетилхолина.

все это повышает пороговую чувствительность ирритантных рецепторов, 
угнетает мукоцилиарный клиренс, приводит к мукостазу, развитию рециди-
вов бронхиальной обструкции, имитирующих инфекционный генез, при-
ступам «беспричинного пароксизмального кашля» [Гавалов с.М., 1999]. в 
условиях измененной пороговой чувствительности бронхов различные фак-
торы внешней среды, такие как температура вдыхаемого воздуха, загряз-
нение воздуха, изменение метеоситуации, пассивное и активное курение, 
физические нагрузки могут быть триггерами, способствующими проявле-
нию симптомокомплекса, сходного с воспалением (одышка, кашель, сухие 
и влажные хрипы), что обусловливает диагностические ошибки, необосно-
ванное назначение антибактериальной терапии.

для гиперреактивности бронхов, как следствия вирусно-бактериальной 
агрессии в отношении слизистой оболочки дыхательных путей, характер-
ны следующие клинические и параклинические параметры:

• Нормотермия
• отсутствие симптомов интоксикации
• Начало чаще постепенное
• достаточно выражено вздутие грудной клетки
• сухие, жужжащие, низкой тональности хрипы или жесткое дыхание 

с удлиненным выдохом и превалированием влажных хрипов
• очень характерна лабильность аускультативной картины
• Часто наблюдается метеозависимость
• рентгенологических изменений нет
• Фвд не изменена
• Лейкоциты крови, соЭ в пределах нормы
• положительная проба с бронхолитиками.
авторы выделяют самостоятельные клинико-патогенетические варианты:
синдром гиперреактивности бронхов у реконвалесцентов, перенесших 

пневмонию и орви, включающий три основные формы:
1. клинический симптомокомплекс, имитирующий обструктивный брон-

хит инфекционного генеза.
2. Бронхообструктивный синдром физического напряжения.
3. рецидивирующий пароксизмальный кашель.
синдром постинфекционного кашля, развившийся во время орви, ко-

клюша и не завершившийся в течение 2–3 недель. как правило, он разре-
шается до истечения 8 недель [синопальников а.и. и др., 2013]. авторами 
даже предложен оригинальный алгоритм диагностики при синдроме хро-
нического кашля.



32

4. Бронхиальная астма. рецидивирующий пароксизмальный кашель сухой 
или малопродуктивный в ночное время, бронхообструктивный синдром при 
физическом напряжении расцениваются, как эквиваленты бронхиальной аст-
мы. существует мнение, что изолированный кашель у детей при отсутствии 
свистящего дыхания и (или) диспноэ редко бывает проявлением бронхиаль-
ной астмы [казачков М., 2013]. тем не менее, больные с проявлениями хро-
нического кашля и Бос физической нагрузки, имеющие атопический анам-
нез и наследственную предрасположенность к аллергическим заболеваниям, 
должны быть обследованы для исключения бронхиальной астмы.

5. трахеобронхомаляция.
в результате динамического экспираторного коллапса трахеи нарушает-

ся клиренс мокроты, отсутствует эффективный кашель, формируются му-
костаз, хронические инфекции нижних дыхательных путей [казачков М., 
2013]. проявляется у детей младшего возраста. Характеризуется сухим, из-
нуряющим кашлем с его трансформацией во влажный. кашель усиливает-
ся на фоне инфекции нижних дыхательных путей. выявляются другие сим-
птомы: стридор, диспноэ. диагностируется гибкой фибробронхоскопией.

6. вторичная цилиарная дискинезия – приобретённое транзиторное на-
рушение работы ресничек мерцательного эпителия вследствие их ультра-
структурных дефектов после перенесенных бронхолёгочных заболеваний, 
которые полностью обратимы, но могут сохраняться до 12 недель после пе-
ренесенного орЗ [Мизерницкий Ю.Л. и др., 2013].

7. пороки развития бронхов, бронхоэктазы.
8. трахеопищеводные свищи, раздражающее действие пищи или слюны, 

попадающие в дыхательные пути. Характерен кашель при приёме пищи, 
обильная пенистая мокрота.

9. аспирация инородного тело в дыхательные пути.
10. папилломы голосовых связок, вследствие, раздражающего действия.
11. врожденные опухоли средостения
12. Наследственные заболевания легких.
13. туберкулез легких.
14. Гастроэзофагальный рефлюкс (ГЭр), фаринго-ларингеальный (ФЛр): 

кашель возникает вследствие ирригации вдп без аспирации кислого желу-
дочного содержимого, аспирации и раздражения бронхов, или/и стимуляции 
рецепторов эзофагобронхиального рефлекса, находящихся в нижней трети 
пищевода кислым содержимым. при этом кашель может быть единственным 
симптомом ГЭр, без других его проявлений. кашель возникает ночью, при 
приёме пищи, имеется связь с приёмом определённого её вида. Могут быть 
жалобы на боли в груди, изжогу, отрыжку. Характерны першение в горле, 
свистящее дыхание ночью или утром, осиплость голоса, связанные с ФЛр.
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15. Глистные инвазии вследствие миграции личинок паразита через ды-
хательные пути.

16. Хроническая аспирация слюны. встречается у детей раннего возрас-
та при неврологической патологии.

17. побочные действия лекарственных препаратов (ингибиторы апФ, 
порошковые ингаляторы).

18. психогенный кашель (кашлевой тик, привычный кашель) при невро-
зоподобных состояниях, психоэмоциональных нарушениях. Характерны ве-
гетативные симптомы: чувство неудовлетворённого вдоха, «нехватка» воз-
духа, одышка или удушье, постоянные «вздохи», зевота и другие. во вре-
мя сна кашель полностью исчезает. диагноз устанавливается только после 
тщательного обследования и проведения дифференциальной диагностики 
[казачков М., 2013].

19. патология сердечно-сосудистой системы (кардиты, пороки сердца, 
протекающие с перегрузкой малого круга кровообращения).

20. табакокурение.
21. коклюш. кашель носит приступообразный характер, с репризами, 

часто сопровождается рвотой.
по данным в.к. таточенко (2008) 25% и более детей переносят атипич-

ную форму коклюша без приступов и репризов. при этом у детей нет хри-
пов в лёгких. Эквивалент коклюшного толчка может вызываться при нада-
вливании шпателем на корень языка.

в соматическом отделении №1 клиники Нии оМид г.Хабаровска было 
обследовано 47 детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, поступивших с жа-
лобами на длительный кашель. Большинство из них были в возрасте 7 лет и 
старше. в результате проведенного исследования установлено, что различий 
по полу в исследуемой группе детей не отмечалось. Более чем у половины 
детей начало кашля не связано с предшествующей орви. все дети обраща-
лись к участковому педиатру по поводу кашля. в подавляющем большинстве 
случаев установлены диагнозы орви, острый, в том числе обструктивный 
бронхит (89%); в небольшом числе случаев диагностирована бронхиальная 
астма (11%). в связи с установленным диагнозом дети получали следую-
щее лечение на догоспитальном этапе: 25% детей – антибиотикотерапию, 
30% – муколитики, в 11% случаев – противокашлевые средства, реже 
бронхолитики и ингаляционные глюкокортикостероиды. ввиду отсутствия 
полного эффекта от проводимой терапии дети направлены на стационарное 
обследование. длительность кашлевого периода при поступлении в клини-
ку составляла от 2 недель до 6 месяцев и более.

У большинства больных кашлевой период составлял от 1 месяца до 2 
месяцев (44,6%). реже кашель продолжался 6 и более месяцев. Характе-
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ристика кашля представлена следующим образом: чаще отмечался влаж-
ный кашель (64%), более, чем у 1/2 детей реологические свойства мокро-
ты были нарушены (55%). постоянный кашель в течение суток отмечал-
ся в 59,5% случаев. Утренний, дневной и ночной кашель регистрировал-
ся примерно с одинаковой частотой (8,5%, 17%, 15% соответственно). по-
давляющее большинство детей поступили в клинику в удовлетворитель-
ном состоянии (76,6%). в 11 случаях (23,4%) состояние оценено, как сред-
нетяжелое. У 1/3 больных отмечалась с одинаковой частотой субфебриль-
ная и фебрильная лихорадка. в 55% случаев выявлялись симптомы инток-
сикации. кашель редко сопровождался одышкой (8,5%). синдром бронхи-
альной обструкции диагностирован в 32% случаев. У всех больных отме-
чались физикальные изменения в легких преимущественно в виде жестко-
го дыхания, диффузных сухих и влажных хрипов. свистящие хрипы реги-
стрировались редко.

в гемограмме существенных изменений не отмечалось: соЭ повышено 
в 40% случаев; редко выявлялся умеренно выраженный лейкоцитоз (6,4%), 
с такой же частотой регистрировался лейкоцитоз свыше 15*10 9/л. У 12,1% 
больных отмечалась эозинофилия. Цитология мокроты свидетельствовала в 
пользу бактериального процесса у 80% обследованных больных. в резуль-
тате пЦр – диагностики мокроты выявлено: в 8,5% случаев микоплазмоз, 
в 2,1% – хламидофилёз. Более чем у половины детей (60%) был повышен 
уровень иммуноглобулина е. У 1/2 детей была выявлена Лор-патология (си-
нусит, аденоидит), в 25,5% случаев – рефлюкс-эзофагит. Функция внешнего 
дыхания определялась у 50% больных, среди которых в 17,8% отмечались 
нарушения по обструктивному и в 28,5% по рестриктивному типу. рентге-
нологические изменения со стороны органов дыхания представлены преи-
мущественно усилением лёгочного рисунка и расширением корней лёгких 
(76,6%). Наличие очаговых инфильтративных теней отмечалось у 7 детей 
(14,9%). в результате проведенного обследования пациентам установлены 
следующие заключительные клинические диагнозы.

Наибольший удельный вес в нозологической структуре заняли болезни 
Лор-органов (синуситы, аденоидиты) – 33%. второе место – бронхиаль-
ная астма и вирусно-бактериальные бронхиты – 24%. в 15% случаев диа-
гностирована пневмония. в небольшом числе случаев основным диагно-
зом явилась гастроэзофагально-рефлюксная болезнь: рефлюкс-эзофагит 
(4%). однако еще в 21,3% случаев ГЭрБ выявлена в качестве сопутствую-
щей патологии. Сочетание причин хронического кашля отмечалось в 15 
случаях (32%): бронхиальная астма +ГЭрБ – 7; бронхиальная астма +си-
нусит – 3; бронхит микоплазменный +синусит – 1; бронхит хламидийный 
+ ГЭрБ – 1; аденоидит + ГЭрБ – 3.
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итак, полученные нами результаты исследования свидетельствуют о сле-
дующем. На стационарное обследование по поводу длительного кашля на-
правлялись дети преимущественно в возрасте старше 7 лет, с длительно-
стью кашлевого периода 1 месяц. синдром длительного кашля связывался 
исключительно с вирусными заболеваниями дыхательных путей. все дети 
безуспешно получали лечение, при этом препаратами выбора являлись анти-
биотики и муколитики, что явилось основанием для расширенного диагно-
стического обследования. в результате углубленного обследования на ста-
ционарном этапе установлено, что наиболее частой причиной хронического 
кашля у детей являются заболевания нижних дыхательных путей: бронхи-
ты, в том числе вызванные атипичными возбудителями, бронхиальная аст-
ма, субклинически протекающие пневмонии. существенная роль принадле-
жит болезням Лор-органов, ГЭрБ. таким образом, структура причин хрони-
ческого кашля у детей соответствует данным большинства исследователей.

На основании данных литературы и результатов собственного исследо-
вания нами разработан и рекомендован к использованию в практике врача 
педиатра алгоритм обследования детей с длительным кашлем:

На догоспитальном уровне:
1. Сбор анамнеза.
Целенаправленный сбор анамнеза играет существенную роль в опреде-

лении причин кашля. при сборе анамнеза необходимо установить:
1) длительность кашля, его характеристику;
2) возраст при появлении кашля;
3) наличие предшествующих манифестации кашля заболеваний 

(орви, другие заболевания, на фоне здоровья);
4) сочетание кашля со «свистящим» дыханием;
5) сезонность рецидивов кашля;
6) наличие триггерных факторов:

• физическая нагрузка;
• плач, смех;
• перемена погоды;
• смена температуры воздуха;
• курение активное и пассивное;
• аллергены;
• аэрополлютанты.

7) связь с прием пищи;
8) связь с переменой положения тела;
9) наличие патологии желудочно-кишечного тракта (изжога, отрыж-

ка), сердечно-сосудистой системы, нервной и других систем;
10) наличие или отсутствие «синдрома мокрой подушки»;
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11) наличие кашля во время сна;
12) наличие длительно кашляющих членов семьи;
13) лекарственный анамнез;
14) фтизиатрический анамнез, в т.ч. динамика туберкулиновых проб.

2. Клинический осмотр и физикальное обследование.
при осмотре следует обращать внимание на:

• форму грудной клетки, характер экскурсии;
• наличие одышки;
• наличие признаков хронической гипоксии (симптомы «барабанных 

палочек» и «часовых стекол»);
• наличие сердечнососудистой недостаточности;
• изменение лимфатических узлов;
• состояние слизистой оболочки ротоглотки и миндалин;
• питание, снижение массы тела.

Физикальное обследование включает:
• перкуссию области грудной клетки (изменение перкуторного зву-

ка);
• определение границ относительной сердечной тупости;
• аускультацию легких (наличие удлинённого выдоха в сочетании со 

свистящим дыханием, влажных и сухих хрипов, их локализация).
3. Параклиническое исследование должно включать:

• клинический анализ крови;
• рентгенологическое обследование органов грудной клетки.

На госпитальном этапе:
1. Сбор дополнительного анамнеза
2. Клинический осмотр и физикальное обследование
3. Лабораторное обследование должно включать:

– иФа крови на специфические антитела к:
• Chlamydia trachomatis (детям первого года жизни);
• Chlamydia pneumoniae;
• Mycoplasma pneumoniae.

– исследование мокроты (мазков со слизистой носоглотки) методом 
пЦр на указанные возбудители;

– исследование на респираторные вирусы, вирус Эпштейн-Бар, ци-
томегаловирус;

– цитологию мокроты и носового секрета;
– бактериологическое исследование мокроты;
– уровень общего иммуноглобулина е в сыворотке крови;
– определение специфических Igе к причинно-значимым аллергенам;
– обследование на гельминты (аскаридоз, токсокароз).
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4. Инструментальное обследование должно включать:
– определение функции внешнего дыхания (Фвд);
– рентгенологическое обследование:

• органов грудной клетки (оГк);
• придаточных пазух носа (ппН).

– фиброгастродуоденоскопию с биопсией слизистой оболочки ниж-
ней трети пищевода и гистологическое исследование биоптата;

– диагностическую бронхоскопию:
• выявление эндобронхита, его степень, характер, локализацию;
• исключение инородного тела бронхов;
• определение функции мерцательного эпителия;
• забор бронхоальвеолярной жидкости с последующим бактерио-

логическим и пЦр-исследованием на пневмотропные возбуди-
тели, в т.ч. атипичные.

– спиральную компьютерную томографию (по показаниям);
– потовый тест (по показаниям).

использование предложенного дифференциально-диагностического ал-
горитма в полном или сокращённом объёме (по ситуации) на амбулаторном 
и госпитальном уровнях курации пациента с синдромом длительного каш-
ля позволит установить его происхождение и назначить целенаправленное, 
эффективное лечение.
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Отхаркивающая и муколитическая терапия при острых 
и хронических бронхолегочных заболеваниях у детей1

Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л.

Ярославский государственный медицинский университет, 
НИКИ педиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва

симптом кашля является одной из непременных составляющих острых и 
хронических бронхолегочных заболеваний. отметим, что в последнее вре-
мя значительно расширились представления о защитных механизмах орга-
нов дыхания. при этом помимо кашлевого рефлекса большое вниманиео-
бращаетсяна выработку бронхиального секрета и его удаление с помощью 
«реснитчатого эскалатора», сформировались суждения о мукоцилиарной си-
стеме, как первой «линии обороны» респираторного тракта от неблагопри-
ятных внешних воздействий. поэтому муколитическая отхаркивающая те-
рапия становится важной составляющей в комплексном лечении заболева-
ний органов дыхания у детей. однако сохраняется много спорных вопросов 
по выбору мукоактивных препаратов (отхаркивающих средств рефлектор-
ного действия, муколитиков, секретолитиков, мукорегуляторов, комбини-
рованных и других препаратов). исследования их эффективности на осно-
ве принципов доказательной медицины единичны. всё более востребован-
ным становится применение мукорегулирующих средств. весьма перспек-
тивным представляется также применение комбинированных препаратов, 
способных комплексно воздействовать на различные механизмы воспаления 
и кашля. однако и в этом вопросе имеется целый ряд «подводных камней».

слизь, покрывающая респираторный эпителий от полости носа до терми-
нальных бронхиол, увлажняет слизистые оболочки, а также предохраняет их 
от механических, химических, физических воздействий, патогенных микро-
организмов, и способна абсорбировать агрессивные газообразные примеси. 
Бронхиальная слизь появляется на поверхности эпителиальной выстилки в 
результате секреции бокаловидных клеток и слизистых желез в виде капель 
диаметром 1–2 мкм. Бронхиальный секрет по физико-химической структу-
ре представляет собой сложную гелевую структуру, высокомолекулярные 
нитевидные полимеры которого при помощи серных дисульфидных мости-
ков, водородных связей, сил ван-дер-ваальса образуют трехмерную сетку. в 
химическом отношении секрет, состоящий более чем на 90% из воды, пред-
ставляет собой многокомпонентный коллоидный раствор. входящий в его 

1 Перепечатывается с сокращениями из журнала «Практическая медицина. Педиатрия», 
2014; 9 (85): 76-82 с любезного разрешения редакции.
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состав щелочной протеин при рН 7,5–7,6 превращает секрет из золя в гель. 
такие физические характеристики придают ему свойства одновременно и 
твердых (эластичность) и жидких (вязкость, текучесть) тел.

в соответствии с концепцией двухслойности (K.Morgenroth et al., 1985) 
бронхиальная слизь состоит из наружного гелеобразного слоя (гель) и ле-
жащего под ним более жидкого слоя (золь). верхний (муциновый) слой се-
крета – гель – формируется в основном за счет мукогликопротеидов (муци-
нов) – группы высокогликозилированных протеинов. Муцины синтезируют-
ся бокаловидными клетками и железами слизистой оболочки дыхательных 
путей в результате каскада сигналов и выделяются в просвет под действи-
ем вдыхаемых раздражителей [Nadel J.A., 2013]. Муцины содержат в своём 
составе мало (не более 10–20%) аминокислот, но большое количество угле-
водов: фукозы, галактозы, N-ацетилглюкозаминов, N-ацетилгалактозаминов 
и сиаловой кислоты. Благодаря особенностям своей структуры, молекулы 
муцинов способны сжиматься и приобретать кольцевидную форму, прида-
вая эластичность бронхиальному секрету [Чучалин а.Г., 2007].

при патологических состояниях нарушается соотношение секреции раз-
личных подтипов муцинов. снижение уровня кислых муцинов (сиаломуци-
нов) приводит к уменьшению водного компонента секрета и увеличению его 
вязкости, что наблюдается при большинстве острых и хронических заболева-
ний трахеобронхиального дерева. одновременно увеличивается количество 
нейтральных (гидрофобных) фукомуцинов, повышающих густоту секрета. 
вязкий и густой секрет с трудом передвигается мерцательным эпителием.

синтез муцинов контролируется рядом известных генов. в настоящее 
время известно 19 муцин-генов (MUC), которые подразделяются на две под-
группы – мембранно-ассоциированные и секреторные. секреторные гены 
(MUC2, MUC5AC, MUC5B, MUC6, MUC7, MUC8) ответственны за вы-
работку секрета и его вязкоэластические свойства. к гель-формирующим 
муцинам относятся MUC5AC и MUC5B, осуществляющие своё действие 
в бокаловидных клетках и железах подслизистого слоя. MUC5AC считает-
ся биомаркером бокаловидных клеток респираторного тракта и широко ис-
пользуется для изучения их метаплазии invivo и invitro [Чучалин а.Г., 2007; 
Seagrave J., 2012].

реологические характеристики секрета, такие как вязкость и эластич-
ность, зависят от количества воды и соотношения 2 подтипов муцинов. в 
норме кислые гидрофильные сиаломуцины составляют 55% всех гликопро-
теидов; на долю нейтральных гидрофобных фукомуцинов приходится 40%, 
а 5% составляют сульфомуцины. важную роль в структурной организации 
гель-слоя также играют внутри- и межмолекулярные дисульфидные и во-
дородные связи, разрушение которых приводит к уменьшению вязкости.
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Нижний слой бронхиального секрета (золь) обволакивает непосредствен-
но слизистую оболочку; в нем «плавают» и хлыстообразно движутся рес-
нички мерцательного эпителия. Золь имеет вязкость, сходную с таковой у 
плазмы, и состоит из секрета подслизистых желёз, капиллярного транссу-
дата, межтканевой и перицилиарной жидкости и представляет собой во-
дный раствор, в который входят электролиты, сывороточные компоненты, 
местно-секретируемые белки, биологически активные вещества, ферменты 
и их ингибиторы. толщина золь-слоя стабильна и составляет 5 мкм, т.к. она 
обеспечивает оптимальные колебания погружённых в неё ресничек, также 
имеющих длину 5–6 мкм [Мизерницкий Ю.Л., 2002].

трахеобронхиальная слизь в нормальных условиях обладает бактерицид-
ным эффектом, т.к. содержит иммуноглобулины и неспецифические факто-
ры защиты (лизоцим, трансферрин, опсонины и др.). кроме того, в состав 
секрета входят другие белки (альбумин, α1-антитрипсин и т.д.), комплекс 
липидов, сурфактант, играющие важную роль в адгезии секрета и сказыва-
ющиеся на структуре слизи. все элементы связаны дисульфидными, ион-
ными и другими связями.

Мукоцилиарный транспорт обеспечивает координированное колебатель-
ное движение реснитчатых клеток, составляющих мерцательный эпителий 
слизистой оболочки бронхов. Эффективное биение ресничек мерцательно-
го эпителия в 2–3 раза быстрее, чем их возвратное движение. все реснички 
совершают около 1000 колебательных движений в минуту, что обеспечива-
ет поступательное движение слизи снизу вверх. при этом скорость движе-
ния слизи возрастает с увеличением расстояния от альвеол.

На функцию мерцательного эпителия оказывают отрицательное влияние 
многие факторы. парализует движение ресничек табачный дым. Неблаго-
приятно сказывается вдыхание чистого кислорода, аммиака, формальдеги-
да, горячего и холодного воздуха. повреждающим мерцательный эпителий 
является действие токсинов вирусов и бактерий. в этих случаях наруша-
ется координация движения ресничек, биоэнергетика клеток и эффектив-
ность мерцательного толчка. изменяется функция ресничек и в сенсиби-
лизированном организме.

Нарушение дренажной функции бронхиального дерева, скопление вяз-
кого бронхиального секрета приводит не только к вентиляционным нару-
шениям, но и снижению местной иммунологической защиты дыхательных 
путей, способствует колонизации патогенной микрофлорой с высоким ри-
ском развития затяжного воспалительного процесса [волков и.к., 2006].

итогом любого ирритативного, инфекционного либо аллергического вос-
паления слизистой оболочки бронхов является изменение количества и рео-
логических свойств мокроты (эластичности, вязкости, адгезивности, скру-
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чиваемости, текучести),нарушение координированной работы ресничек, 
мукоцилиарного клиренса и, соответственно, дренажной функции брон-
хов. в зависимости от причины этих нарушений определяется выбор того 
или иного мукоактивного препарата, способного воздействовать на секре-
торную функцию слизистой оболочки или на сам секрет.

при разных патологических состояниях респираторного тракта вязкость, 
эластичность и адгезивность бронхиального секрета изменяются различным 
образом, причем вследствие чрезмерного скопления слизи в просвете брон-
хов может развиться бронхиальная обструкция. следовательно, примене-
ние муколитических и отхаркивающих препаратов, наряду с антибактери-
альными, бронхорасширяющими и противовоспалительными лекарствен-
ными средствами, является патогенетически обоснованным [Чучалин а.Г., 
абросимов в.Н., 2012]. Безусловно, при выборе лекарственного препарата, 
способного воздействовать на секреторную функцию слизистой оболочки 
или на сам бронхиальный секрет и его эвакуацию, требуется индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту.

с целью улучшения дренажной функции легких используется комплекс 
как медикаментозных, так и немедикаментозных методов лечения, включа-
ющих достаточную гидратацию, кинезитерапию и применение лекарствен-
ных средств, способствующих снижению вязкости бронхиального секрета 
[амелина е.Л. с соавт., 2006; капранов Н.и. с ссоавт., 2011]. Нельзя также 
забывать, что наличие обструктивного синдрома всегда затрудняет эваку-
ацию мокроты, что требует применения в комплексе лечения бронхолити-
ческих средств.

общими рекомендациями при назначении мукоактивных препаратов яв-
ляются следующие: в начале острого воспалительного процесса, сопрово-
ждающегося сухим кашлем, могут быть показаны препараты, стимулирую-
щие секрецию. при непродуктивном влажном кашле – препараты, разжижа-
ющие мокроту, а при появлении продуктивного влажного кашля – мукоре-
гуляторы, нормализующие слизеобразование и состав секрета. подбор му-
корегуляторов особенно важен в терапии заболеваний нижних дыхательных 
путей у детей первых пяти лет жизни, так как повышенная вязкость мокро-
ты является при этом одним из основных патогенетических факторов [Ми-
зерницкий Ю.Л., Мельникова и.М., 2013].

высокой эффективностью среди муколитиков прямого действия облада-
ют тиолики – производные цистеина со свободной тиоловой группой. к дан-
ной группе относится широко известный препарат ацетилцистеин. ацетил-
цистеин эффективно уменьшает вязкость и эластичность бронхиальной сли-
зи; обладает выраженной способностью разжижать гнойную мокроту, лизи-
ровать фибрин и кровяные сгустки. данный препарат влияет на разрушение 
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биопленки, уменьшая тем самым бактериальную адгезию при повторных 
и хронических заболеваниях Лор-органов. ацетилцистеин имеет доказан-
ную антиоксидантную активность, что особенно важно для пациентов, под-
верженных воздействию табачного дыма, у которых активированы окисли-
тельные процессы и снижена антиоксидантная защита. поэтому показания-
ми для применения ацетилцистеина являются клинические состояния, при 
которых отмечается кашель с густой, вязкой, трудно отделяемой мокротой 
(чаще это обострение хронических инфекционно-воспалительных, наслед-
ственных и врожденных заболеваний легких). однако, эффект больших доз 
ацетилцистеина бывает непредсказуем и может привести к выраженной ги-
персекреции. осторожности требует назначение ацетилцистеина детям с 
перинатальным повреждением ЦНс, угнетением кашлевого рефлекса, т.к. 
увеличение объёма мокроты может приводить к «заболачиванию» лёгких 
и аспирации. Не следует назначать ацетилцистеин пациентам с бронхооб-
структивным синдромом, бронхиальной астмой, т.к. данный препарат может 
провоцировать усиление бронхоспазма. высокие дозы и продолжительный 
прием ацетилцистеина могут уменьшать продукцию IgA и лизоцима, а так-
же подавлять функциональную активность реснитчатых клеток [Геппе Н.а. 
с соавт., 2007]. ацетилцистеин при одновременном приеме уменьшает вса-
сывание пенициллинов, цефалоспоринов, тетрациклина, поэтому их следует 
принимать не ранее, чем через 2 часа после приема ацетилцистеина внутрь.

протеолитические ферменты непосредственно воздействуют на брон-
хиальный секрет, путём ферментативного расщепления пептидных связей 
в молекуле белка, а также, разрушения высокомолекулярных продуктов 
распада белков (полипептидов) или нуклеиновых кислот (дНк, рНк), чем 
уменьшают как вязкость, так и эластичность мокроты. в силу побочных ре-
акций в настоящее время протеолитические ферменты применяются редко. 
исключение составляет рекомбинантная aльфа-дНказа, рекомендованная 
для длительного (в течение месяцев и лет) лечения больных муковисцидо-
зом, а также отдельным больным в период обострения других гнойных за-
болеваний легких [капранов Н.и. с соавт., 2014]. сдерживает более широ-
кое применение aльфа-дНказы её высокая стоимость.

секретолитики (производные вазицина) – бромгексин и амброксол воз-
действуют, главным образом, на бронхиальный секрет. амброксол, будучи 
активным метаболитом бромгексина, более биодоступен и эффективен. ам-
броксол обладает весьма комплексным действием, в основе которого лежит: 
стимуляция выработки секрета бронхиальными железами; повышение син-
теза и секреции сурфактанта и торможение его распада; разжижение трахео-
бронхиального секрета вследствие расщепления кислых мукополисахаридов 
и дезоксирибонуклеиновых кислот; усиление секреции гликопротеинов (му-
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кокинетическое действие); активация реснитчатого эпителия; снижение брон-
хиальной гиперреактивности. доказан выраженный противовоспалительный 
и антиоксидантный эффект амброксола [Beeh K.M., 2008]. в ряде исследова-
ний продемонстрировано, что данный препарат значительно снижает размно-
жение вирусов гриппа, стимулируя выработку протеазных ингибиторов, им-
муноглобулинов а и G [Yang B., 2002]. применяется у детей с периода ново-
рожденности. положительным свойством секретолитиков является их спо-
собность разжижать мокроту практически без увеличения ее объема, а при од-
новременном назначении с антибиотиками достигается синергичный эффект.

высокоэффективными мукоактивными средствами являются производные 
карбоцистеина [Богданова а.в., 2005; Macciò A., 2009; Garavaglia M.L., 2008]. 
они обладают одновременно и муколитическими и мукорегуляторными свой-
ствами. Мукорегуляторный эффект обусловлен нормализацией секреторной 
функции железистых клеток, причем независимо от их исходного состояния. 
карбоцистеин активирует сиаловую трансферазу – фермент бокаловидных 
клеток слизистой оболочки бронхов, нормализует количественное соотно-
шение кислых и нейтральных муцинов бронхиального секрета, воздейству-
ет на гелевую фазу мокроты, разрывая дисульфидные связи гликопротеинов, 
что обеспечивает эффективное разжижение патологически вязкого секрета.

однако карбоцистеин плохо растворим в воде, обладает высокой кис-
лотностью (рН=3,0) и плохими органолептическими свойствами, что су-
щественно ограничивает его применение. в значительной мере избавлена 
от отрицательных свойств карбоцистеина его водорастворимая лизиновая 
соль или хорошо забуференный сироп карбоцистеина(флюдитек), который 
выпускается в виде 5% (для взрослых) и 2% (для детей) сиропа с прият-
ным вкусом. при применении карбоцистеинов отсутствует риск чрезмер-
ного разжижения мокроты. по данным Г.Л. Балясинской и е.Ю. тимакова 
при лечении флюдитеком (в сравнении с амброксолом) у детей достоверно 
уменьшалась средняя продолжительность бронхообструктивного синдрома 
и кашля, а также длительность госпитализации [Балясинская Г.Л., тимаков 
е.Ю., 2010]. имеющийся у карбоцистеинов эффект «последействия» позво-
ляет рекомендовать их применение при хронических заболеваниях легких, 
требующих длительной мукорегулирующей терапии.

Углубленный анализ данных клинических и экспериментальных исследо-
ваний свидетельствует о выраженной противовоспалительной и антиокси-
дантной активности карбоцистеина [Duijvestijn Y.C., 2009; Nogawa H., 2009; 
Ndour C., 2001]. Установлено, что карбоцистеин ингибирует прилипание па-
тогенных бактерий к эпителию дыхательных путей, что может способство-
вать снижению бактериального обсеменения респираторного тракта [Yasuda 
H., 2006]. Наряду с этим установлено, что карбоцистеин может влиять на вос-
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палительный процесс в респираторном тракте при вирусной инфекции пу-
тем уменьшения выработки интерлейкинов-6, -8, растворимых форм молекул 
межклеточной адгезии (ICAM1) [Yasuda H., 2006]. доказано, что при одно-
временном применении карбоцистеина и амоксициллина в случае обострения 
хронического бронхита концентрация антибиотика в бронхиальном секрете 
существенно возрастает, что значительно увеличивает процент эрадикации 
бактерий и процент выздоровления [Чучалин а.Г., абросимов в.Н., 2012].

применение карбоцистеинов, безусловно, много эффективнее, чем от-
харкивающих фитосредств и даже ацетилцистеина, что обусловлено отсут-
ствием выше указанных побочных эффектов. так, в ходе многоцентрового 
исследования нами была проведена сравнительная оценка клинической эф-
фективности различных отхаркивающих, муколитических средств у детей 
2–17 лет с ори нижних дыхательных путей и бронхиальной астмой лег-
кой и средней степени в периоде обострения на фоне ори [Мизерницкий 
Ю.Л., Мельникова и.М., 2013; Логиневская Я.в., 2013]. в результате иссле-
дования было установлено, что включение лизиновой соли карбоцистеина 
в комплекс терапии сопровождалось более существенной положительной 
динамикой кашлевого синдрома, чем при использовании отхаркивающих 
фитосредств и ацетилцистеина.

следует заметить, что карбоцистеины более эффективны у детей стар-
шего возраста (старше 7 лет) с ори нижних дыхательных путей, в то время 
как основными «потребителями» мукоактивных препаратов являются дети 
младшей возрастной группы. об этом свидетельствовала динамика, как кли-
нических респираторных симптомов, так и показателей местного иммуните-
та. У старших детей в динамике лечения нами отмечен значительно больший 
прирост sIgA в слюне (р=0,03), что свидетельствовало о более значимом по-
вышении местной иммунологической защиты в данной возрастной группе.

в целом мукорегуляторы являются наиболее современными мукоактив-
ными препаратами, что выводит их в ряд наиболее востребованных при ле-
чении хронической и рецидивирующей бронхолегочной патологии у детей.

традиционные отхаркивающие лекарственные средства продолжают ши-
роко использоваться в педиатрической практике. среди них наиболее мно-
гочисленна группа препаратов рефлекторного действия, включающих, как 
правило, средства растительного происхождения (термопсиса, душицы, ча-
бреца, плюща, мать-и-мачехи, синюхи, багульника, подорожника, фиалки 
трехцветной, корней ипекакуаны, солодки и др.). они, как известно, много-
компонентны и фармакокинетика их изучена недостаточно. в состав тради-
ционных растительных препаратоввходят алкалоиды и/или сапонины, воз-
буждающие рецепторы нервных окончаний в желудке с последующей ак-
тивацией центров рвоты и кашля в продолговатом мозге, стимулирующих 
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гастропульмональный рефлекс. ряд отхаркивающих фитосредств оказыва-
ет также резорбтивный эффект: содержащиеся в них эфирные масла выде-
ляются через дыхательные пути, усиливая секрецию и разжижение мокро-
ты. использование отхаркивающих средств рефлекторного действия наи-
более эффективно при острых воспалительных процессах в дыхательных 
путях, когда еще нет выраженных структурных изменений в бокаловидных 
клетках и мерцательном эпителии [таточенко в.к., 2001].

отметим, что у детей раннего возраста препараты растительного происхо-
ждения нужно применять с большой осторожностью, т.к. избыточная стиму-
ляция рвотного и кашлевого центров может привести к аспирации (особен-
но у пациентов грудного возраста с последствиями перинатального пораже-
ния ЦНс). кроме того, пациентам с поллинозом, аллергической настроенно-
стью отхаркивающие растительные препараты могут быть противопоказаны.

перспективное направление в педиатрии представляет использование 
комбинации в одной лекарственной форме сразу нескольких средств, воз-
действующих на различные патогенетические механизмы воспаления и 
кашля. Это позволяет более эффективно улучшить мукоцилиарный кли-
ренс, уменьшить количество применяемых лекарственных средств и риск 
побочных эффектов и одновременно повысить комплаентность терапии. в 
последнее время в аптечной сети много самых разнообразных комбиниро-
ванных муколитических препаратов, которые могут включать различные 
отхаркивающие, противокашлевые, спазмолитические и другие средства. 
однако следует иметь ввиду, что их назначение требует индивидуального 
подхода, учета возрастных ограничений, а сочетания препаратов в них не 
всегда рациональны.

На основании специально проведенных исследований по оценке эффек-
тивности различных методов лечения нами были разработаны алгоритмы 
дифференцированной мукоактивной терапии у детей с заболеваниями ор-
ганов дыхания (табл. 1, 2).

вопрос о мукоактивной терапии при бронхиальной астме остаётся пред-
метом дискуссий. так, в.п. колосов и соавт. (2011) отмечают, что «муколи-
тики не входят в перечень рекомендуемых препаратов для базисной терапии 
бронхиальной астмы или симптоматических средств для лечения обостре-
ний заболевания. поэтому сохраняется необходимость в более детальном 
изучении влияния на мукоцилиарную систему препаратов, не предназначен-
ных для коррекции мукоцилиарных нарушений, но применяемых для патоге-
нетической терапии бронхиальной астмы и потенциально способных улуч-
шать мукоцилиарный клиренс. к их числу относятся многие фармакологи-
ческие средства для базисной терапии бронхиальной астмы – ингаляцион-
ные глюкокортикостероиды, бронхолитики, антилейкотриеновые препараты.
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при обострении бронхиальной астмы легкой, средней степени тяжести 
на фоне ори, сопровождающейся образованием трудно отделяемой мокро-
ты, наряду с бронхолитической и противовоспалительной терапией, приме-
няются секретолитики, как перорально, так и ингаляционно.

при хронических неаллергических бронхолегочных заболеваниях с труд-
ноотделяемой гнойной мокротой наиболее эффективны муколитики прямо-
го действия. при хроническом бронхите целесообразно применение муко-
регуляторов, а при наличии вязкой, гнойной, трудноотделяемой мокроты 
– тиоликов. в качестве альтернативы применяют растительные препараты.

при муковисцидозе на первом месте, безусловно, стоит генно-
инженерный муколитик дорназа-альфа, а также карбоцистеин в связи с 
вызываемым им торможением выработки вязкой мокроты и мукорегуля-
торным действием.

таким образом, назначение мукоактивной терапии должно исходить из 
фармакологических свойств препаратов, быть дифференцированным и опре-
деляться: индивидуальными особенностями больного, видом, тяжестью и 
течением бронхолегочной патологии, возрастом ребенка, сочетанностью по-
ражения верхних и нижних дыхательных путей, характером и выраженно-
стью кашля, качеством и количеством отделяемой мокроты, наличием не-
благоприятных факторов внешней среды (в частности, пассивного табако-
курения), уровнем комплайенса с пациентом.
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Терапевтическая эффективность полного объемного 
промывания полости носа на состояние верхних 

дыхательных путей и среднего уха у детей, страдающих 
инфекционным ринитом и/или ринофарингитом и/или 

аденоидитом
Тарасова Г.Д., Киселев А.Б., Егорова О.В., Гринчик О.В., Мирзабекян Е.В.

г. Москва

в основе ухудшения здоровья детского и взрослого населения лежит це-
лый комплекс социально-экономических причин. одно из ведущих мест сре-
ди этих причин занимают «техногенные перегрузки» в результате промыш-
ленного загрязнения окружающей среды и уменьшение объема профилакти-
ческих программ в амбулаторном звене здравоохранения. важная роль в фор-
мировании хронических состояний принадлежит нарушениям адаптации ор-
ганизма человека к изменениям окружающей среды, возможности взаимодей-
ствия с ней на основе биологической, психологической и социальной приро-
ды человека [Лисицын Ю.п., 2002]. действительно, здоровье человека пред-
ставляет собой не только биологическую, но и социальную категорию, когда 
осуществляется возможность социальных контактов на уровне семьи, кол-
лектива, общества. особенно этот факт представляется актуальным в дет-
ском возрасте, когда организм еще находится в стадии адаптации к внешне-
му миру и особенно иммунная система еще не полностью сформирована. в 
это время свое воздействие оказывает посещение дошкольных детских обра-
зовательных учреждений и школы, где в организованных группах происходит 
постоянное реифицирование различными патогенными микроорганизмами.

в российской Федерации в структуре заболеваемости болезнями орга-
нов дыхания у детей в возрасте 0–14 лет первое ранговое место занимают 
хронические заболевания миндалин и аденоидов (3612, 9 на 100000 детско-
го населения), второе – бронхиальная астма (1189,4), третье – острые пнев-
монии (814,3), четвертое – хронический фарингит и назофарингит (662,7), 
пятое – аллергический ринит (448,8), шестое – хронический бронхит и эм-
физема легких (204,3) и седьмое – другая хроническая обструктивная ле-
гочная патология и бронхоэктатическая болезнь (88,1).

иная структура распространенности заболеваний наблюдается у подрост-
ков 15–17 лет. так, бронхиальная астма занимает не второе, а пятое место. 
и, в связи с этим, острая пневмония, хронический назофарингит и аллер-
гический ринит перемещаются на предыдущие ранговые места [Мизерниц-
кий Ю.Л., корсунский а.а., 2001].
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распространенность хронической оториноларингологической патологии 
у детей в россии составляет от 181,9 до 465,0 на 1000 детского населения 
[Богомильский М.р., 2006].

в общей детской популяции доля детей с хроническими аденотонзилли-
тами колеблется от 20% до 50%. в группе часто болеющих детей этот пока-
затель составил от 37% до 70% [Богомильский М.р., Чистякова в.р., 2001].

Жестких критериев по разделению на острый и хронический аденоидит 
в настоящее время не существует. по МкБ-10 на сегодняшний день острый 
и хронический аденоидит не выделены в отдельную нозологическую фор-
му. острый аденоидит обычно проходит по шифру острого назофарингита 
(J02) или орви (J 06.9), а хронический аденоидит – других хронических 
болезней миндалин и аденоидов (J 35.8) [карпова е.п., тулупов д.а., 2009].

осуществлять учет распространенности хронического инфекцион-
ного ринита в детской популяции достаточно тяжело, так как причиной 
его обострения чаще всего являются орви, и в статистической доку-
ментации данная нозология проходит как очередной эпизод орви у ре-
бенка. следовательно, когда мы говорим о группе часто болеющих де-
тей (ЧдБ), о которой достаточно много пишется в литературе, мы с вы-
сокой долей вероятности, говорим и о группе детей с хроническим ин-
фекционным ринитом.

ирригационная терапия полости носа признана российскими и зарубеж-
ными учеными, как эффективное средство в лечении как острой, так и хро-
нической патологии верхних дыхательных путей [Мокроносова М.а., 2009; 
карпова е.п., соколова М.в., 2007; тарасова Г.д., 2012; Friedman M., 2006].

вследствие большого арсенала различных средств для промывания по-
лости носа врач сталкивается с проблемой выбора при назначении того или 
иного средства. для врачей и пациентов главными вопросами остаются эф-
фективность методики и её безопасность. профилактический эффект мето-
дики промывания носа напрямую зависит от её способности удалять из по-
лости носа агрессивные органические и неорганические элементы вдыхае-
мого атмосферного воздуха.

Целью исследования явилась оценка терапевтической эффективности 
полного объемного промывания полости носа при лечении хронических 
воспалительных заболеваниях (ХвЗ) верхних дыхательных путей (вдп) в 
детском возрасте.

в исследовании принял участие 61 пациент в возрасте от 6 до 15 лет 
(29 – женского пола, 32 – мужского пола). клиническое исследование было 
открытым нерандомизированным многоцентровым: включало 4 центра в 4 
городах россии: Москва, Новосибирск, смоленск и калининград. Настоя-
щее исследование выполнено детскими оториноларингологами.
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Дизайн исследования. критерии включения в исследование явилось: 
проявление инфекционного ринита, и/или ринофарингита и/или аденоиди-
та, которое должно было подтверждаться наличием не менее 5-ти из ниже-
перечисленных симптомов: 1) затруднение носового дыхания более 4-х не-
дель; 2) отделяемое из носа прозрачное, белесое, мутное или желтоватое в 
небольшом количестве; 3) стекание отделяемого по задней стенке (исклю-
чение – отделяемое зеленого цвета); 4) сон с открытым ртом; 5) кашель; 
6) отсутствие эффекта от ранее проводимого лечения (за исключением ис-
пользования методик промывания полости носа); 7) наличие патогенной 
или условно патогенной микрофлоры в мазках из носа или из глотки; 8) го-
ловная боль; 9) дыхание через рот.

при включении пациентов в исследование визитом 1 считали первич-
ное обращение пациента с жалобами. визит 2 осуществляли не менее чем 
через 28 дней. так как было доказано, что полное объемное промывание 
полости носа достигается при использовании комплекса «долфин», то па-
циентов обучали этой методике, которую назначали в качестве монотера-
пии на 28–30 дней.

при визите 1 и 2 пациентов осматривал врач, проводил пневматическую 
отоскопию и акустическую импедансометрию.

критерием эффективности методики являлось изменение оценки кли-
нических симптомов основного заболевания, которую проводил врач-
исследователь и пациент при заполнении дневника и опросников, отража-
ющих динамику изменения качества жизни, а также результаты акустиче-
ской импедансометрии.

в опросники входила также и оценка выраженности влияния симптомов 
заболевания на повседневную деятельность и сон. тестирование пациентов 
проводили по визуально-аналоговой шкале (ваШ).

при заполнении дневника, пациенты ежедневно в баллах оценивали вы-
раженность симптомов заболевания. при этом дети старше 10 лет заполня-
ли дневник самостоятельно, а за пациентов младше 10 лет дневник запол-
няли их родители. в дневнике пациенты отмечали по бальной системе от 
0 до 3-х баллов следующие параметры: заложенность носа, наличие отде-
ляемого из носа, затекание отделяемого в носоглотку, степень нарушения 
обоняния, сон с открытым ртом, кашель, головная боль, дыхание через рот 
днём, нежелательные явления.

оториноларинголог оценивал при риноскопии такие параметры как сте-
пень отека слизистой оболочки полости носа, характер и количество отде-
ляемого из полости носа, степень затруднения носового дыхания и степень 
нарушения обоняния. при этом значения по протоколу при оценке параме-
тров, исключением характера отделяемого из полости носа были следующие: 
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0 – признак отсутствует; 1 – признак периодически имеет место; 2 – при-
знак умеренно выражен; 3 – признак значительно выражен. при оценке ха-
рактера отделяемого из полости носа значения по протоколу отличались: 
0 – прозрачное; 1 – слизистое; 2 – мутное; 3 – цветное.

оценку безопасности и переносимости методики производили на осно-
вании данных занесенных в индивидуальную регистрационную карт (ирк) 
и в дневнике пациента, а также анализа нежелательных явлений (НЯ), за-
регистрированных самостоятельно пациентом или отмеченных врачом при 
осмотре, независимо от предполагаемой связи с применяемой методикой.

также пациенты оценивали по 5-бальной шкале удобство приготовле-
ния устройства к использованию и само удобство использования устрой-
ства (0 – не удобно, 5 – удобно).

Результаты. после курса монотерапии методикой полного объемного 
промывания полости носа значительно изменилась структурная картина 
симптомов в сторону уменьшения их интенсивности (табл. 1).

На рисунке 1 отражены результаты оценки симптомов заболевания по 
данным дневников пациента. при этом отмечено, что самое значительное 
положительное влияние от полученной пациентами терапии было на сте-
пень заложенности носа, то есть на затруднение носового дыхания.

в процессе исследования и в дневниках, заполняемых пациентами, не 
было отмечено каких-то нежелательных явлений (НЯ).

Таблица 1
Количественное и процентное соотношение интенсивности жалоб 

пациентов при вступлении и выходе из исследования (n=61)
Cимптомы Визит 0 баллов 

(отсутствует)
1 балл 

(периодически 
имеет место)

2 балла 
(умерено 

выражено)

3 балла 
(значительно 

выражено)
Затруднение носового 
дыхания

1 0 (0,0%) 17 (27,9%) 29 (47,5%) 15 (24,6%)
2 34 (55,7%) 23 (37,7%) 4 (6,6%) 0 (0,0%)

количество отделяемо-
го из носа

1 1 (1,6%) 21 (34,4%) 25 (41,0%) 14 (23,0%)
2 34 (55,7%) 25 (41,0%) 2 (3,2%) 0 (0,0%) 

стекание отделяемо-
го по задней стенке 
глотки

1 2 (3,2%) 25(41,0%) 16 (26,2%) 18 (29,5%)
2 47 (77,0%) 11 (18,0%) 3 (4,9%) 0 (0,0%) 

сон с открытым ртом 1 4(6,6%) 16 (26,2%) 23 (37,7%) 18 (29.5%)
2 41 (67,2%) 12 (26,2%) 5 (8,2%) 3 (4,9%)

Наличие кашля 1 4 (6,6%) 32 (52,5%) 21 (34,4%) 4 (6,6%)
2 45 (73,8%) 12 (19,7%) 4 (6,6%) 0 (0,0%)

Головная боль 1 26 (42,6%) 21 (34,4%) 10 (16,4%) 4 (6,6%)
2 52 (85,2%) 8 (13,1%) 1 (1,6%) 0 (0,0%) 

дыхание через рот 1 7 (11,5%) 27 (44,2%) 18 (29,5%) 9 (14,8%)
2 39 (64,0%) 16 (26,2%) 6 (9,8%) 0 (0,0%)
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при тестировании пациентов по визуально-аналоговой шкале (ваШ) на 
визите 1, они отметили, что заболевание в большей степени нарушало ноч-
ной сон, чем препятствовало выполнению повседневной деятельности. при 
этом полное отсутствие влияния на повседневную жизнь отметили лишь 
9,8% больных, а выраженное влияние констатировали 4,9% пациентов.

при оценке влияния основного заболевания на качество жизни было вы-
явлено значительное снижение этого влияния в результате проведенной те-
рапии, как на повседневную деятельность, так и на сон (рис. 2).

Рис. 1. Среднестатистические данные оценки симптомов на протяжении всего 
периода исследования
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Рис. 2. Среднестатистические показатели оценки пациентами нарушения по-
вседневной деятельности и сна по данным ВАШ
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Несомненно, что важную роль в оценке состояния пациентов, имеет рино-
скопическая картина, отмеченная врачом. У большинства больных, при вклю-
чении в исследование, отмечена умеренная степень отечности слизистой обо-
лочки полости носа – у 78,7%. У 90,2% пациентов имело место патологиче-
ское отделяемое в полости носа. Затруднение носового дыхания, в той или 
иной степени, при риноскопии констатировано у 95,1% больных. выраженное 
затруднение носового дыхания при риноскопии отмечено у 19,7% больных.

при осмотре оториноларинголог оценивал количество патологическо-
го отделяемого в полости носа. в результате небольшое количество отме-
чено у 36,1% пациентов, а значительное – у 29,5%. Нарушение обоняния 
было отмечено у 63,9% пациентов, при этом лишь у 7,7% из них эти нару-
шения были выраженные.

На визите 2 Лор-врач констатировал степень отечности слизистой обо-
лочки: лишь у 36,1% пациентов имела место отечность, и у 95,5% из них 
она была незначительная. патологическое отделяемое в полости носа было 
отмечено у 14,7% пациентов, у всех – прозрачное.

Затруднение носового дыхания на визите 2 было зафиксировано врачом 
лишь у 33,3% пациентов. при этом незначительное нарушение носового 
дыхания отмечено у 25,0%.

патологическое отделяемое в полости носа после полученной терапии 
обнаружено лишь у 36,7% пациентов. Нарушение обоняния выявлено лишь 
у 18,6% обследованных, при этом непостоянное – у 15,3%.

изменение выраженности клинических проявлений заболевания в нача-
ле и в конце исследования отражено на рисунке 3.

при исследовании органа слуха использовали не только пневматическую 
отоскопию, но и определение состояния среднего уха с помощью акусти-
ческой импедансометрии.

Рис. 3. Среднестатистические величины оценки врачом симптомов
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отмечено, что лишь у 6,6% пациентов из пациентов, включенных в ис-
следование, имело место изменение цвета барабанной перепонки. Нечет-
кость контуров барабанной перепонки констатировали у 27,9% обследован-
ных детей, при этом световой рефлекс отсутствовал или был извращен у 
24,6% больных. рубцы барабанной перепонки отсутствовали у всех паци-
ентов. Неподвижность барабанной перепонки с двух сторон отмечена лишь 
у одного (1,6%) больного, снижение её подвижности определили у 15,7% 
пациентов, при этом во всех случаях с двух сторон.

во время визита 2 отоскопия позволила определить, что нормальный 
цвет барабанной перепонки с обеих сторон имел место у 96,8% больных. 
Голубоватый оттенок барабанных перепонок отмечен у 1 (1,6%) пациента.

Нечеткость контуров барабанной перепонки при выходе из исследо-
вания констатировали у 4,8% пациентов. при этом изменение светово-
го рефлекса барабанной перепонки имело место у 3,2% пациентов. Нали-
чие рубцов не было выявлено ну у одного больного. Нарушение подвиж-
ности барабанной перепонки было установлено лишь одного пациента 
(1,6%), с одной стороны.

результаты выполненной акустической импедансометрии позволили 
выявить, что тимпанограмма типа «а» (норма) с двух сторон в начале 
исследования имела место лишь у 43 (70,5%) пациентов. тимпанограм-
му типа «а» с донной стороны и «в» с другой наблюдалась у 3 (4,9%) 
пациентов, типа «а» и «с» – у 2 (3,3%), «с» обеих сторон – у 2 (3,3%), 
«в» с обеих сторон – у 10 (16,4%), «в» и «с» – у 1 (1,6%) пациента. то 
есть у 29,5% пациентов выявили отклонения в функциональном состо-
янии среднего уха.

после проведенного курса терапии результаты тимпанометрии были сле-
дующие: тимпанограмма типа «а» с двух сторон наблюдалась у 59 (96.8%) 
пациентов тимпанограмма типа «в» с двух сторон – у 1 (1,6%) пациента, 
тимпанограмма типа «с» с двух сторон – у 1 (1,6%) пациента.

Ни в одном случае не наблюдали изменения типа тимпанограммы в худ-
шую сторону. У 43 (70,5%)пациентов тип тимпанограммы «а» с обеих сто-
рон остался без изменений. У 16 (26,3%) пациентов произошла нормали-
зация типа тимпанограммы с одной или двух сторон. У 1 (1,6%) пациента 
тимпанограмма типа «в» с обеих сторон на первом и втором визите оста-
лась без изменений. У 1 (1,6%) больного на визите 1 определяли тимпано-
грамму типа «в» с обеих сторон, на визите 2 у него была тимпанограмма 
типа «с» с обеих сторон, то есть имело место улучшение функционально-
го состояния среднего уха.

пациенты оценивали удобство пациентов при приготовлении устройства 
к использованию. Удобство приготовления устройства к выполнению про-
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цедуры удовлетворило 34 (57,6%) пациентов, и лишь 2 (3,4%) отметили не-
которое неудобство при этом.

врач опрашивал пациентов об удобстве использования комплекса «дол-
фин». в результате основная масса пациентов (90,2%), принявших участие 
в исследовании, указала, что использование устройства «долфин» для про-
мывания носа вполне удобно. Лишь 4 (6,6%) ребенка отметили, что исполь-
зование его не совсем удобно.

при оценке врачом использования курса монотерапии при заболеваниях 
вдп выздоровление было констатировано у 34 (55,7%) пациентов, значи-
тельное улучшение и улучшение соответственно у 15 (24,6%) и у 11 (18,0%) 
участников исследования. Лишь у одного (1,6%) пациента было отмечено 
ухудшение состояния. У него на 2-й неделе исследования развился острый 
катаральный средний отит.

пациенты также оценивали результаты терапии в баллах следующим об-
разом: выздоровление – у 33 (54,1%) детей, значительное улучшение и улуч-
шение – соответственно у 19 (31,2%) и у 8 (13,1%) пациентов, участвую-
щих в исследование и лишь один ребенок отметил ухудшение. кроме того, 
в результате исследования 9 детям были сняты показания к рекомендован-
ной ранее аденотомии.

в процессе исследования и в дневниках, заполняемых пациентами, не 
было отмечено каких-то нежелательных явлений (НЯ).

Выводы:
полное объемное промывание полости носа при использовании комплек-

са «долфин» не только улучшает состояние пациентов, снижает выражен-
ность симптоматики заболеваний вдп, нередко достигая полного выздоров-
ления (у 55,7% пациентов), но и непосредственно воздействует на улучше-
ние качества жизни у этих больных в виде расширения возможностей по-
вседневной деятельности и улучшения ночного сна.

Целесообразность использования полного объемного промывания поло-
сти носа как одного из вариантов терапии инфекционного ринофарингита 
и аденоидита было подтверждено результатами настоящего исследования 
по оценкам пациента и Лор-врача при включении и при выходе из иссле-
дования, данными дневника пациента.

сравнение результатов аудиологического исследования показало поло-
жительное влияние использованной терапии на состояние среднего уха в 
виде изменений отоскопической картины и типов тимпанограмм в луч-
шую сторону.

отсутствие НЯ в процессе исследования свидетельствует о безопасно-
сти использованной методики



56

Литература
1. Богомильский М.Р. Детская оториноларингология в России – реалии. Проблемы 

и перспективы // Вестник оториноларингологии. 2006; 1: 4-7.
2. Карпова Е.П., Тулупов Д.А. хронический аденоидит у детей. Пособие для вра-

чей. – М. 2009. - 53 с.
3. Карпова Е.П., Соколова М.В. Ирригационная терапия аллергического ринита у 

детей //Вестник оториноларингологии. 2007; 5: 23-24.
4. Мокроносова М.А. Ирригационная терапия полости носа с позиции доказатель-

ной терапии // Вестник оториноларингологии. 2009; 1: 51-53.
5. Тарасова Г.Д. Ирригационная терапия интермиттирующего аллергического ри-

нита// Детская оториноларингология. – 2012. - №2. – С. 51-53.

Ключевые слова: дети, патология верхних дыхательных путей, ирригационная 
терапия.

Генотипические особенности при синдроме Картагенера
Богорад А.Е.1, Поляков А.В.2, Розинова Н.Н.1,Сухоруков В.С.1, Ружицкая Е.А.1, 

Захаров П.П.1, Степанова А.А.2, Шагам Л.И.1, Полякова А.В.1

1НИКИ педиатрии РНИМУ им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, Москва
2центр молекулярной генетики,Москва

синдром картагенера (ск) – редкая форма патологии легких,в осно-
ве которой лежит генетически детерминированный дефект структуры 
ресничек эпителия дыхательных путей, других реснитчатых структур 
организма. 

под наблюдением клиники пульмонологии к настоящему времени на-
ходится 107 пациентов с ск. У всех имело место тотальное поражение ре-
спираторного тракта (хронический бронхит, синусит, отит или тугоухость) 
в сочетании с обратным расположением внутренних органов или (4 боль-
ных) изолированной декстрокардией. Бронхоэктазы выявлялись не у всех 
пациентов; у части детей имели место деформирующий бронхит или хро-
нический бронхит без деформации бронхов.

20 пациентам с ск проведено исследование дНк методом прямого 
автоматического секвенирования в «горячих» экзонах генов DNAI1 (ex 
1,13,16,17-18) и DNAH5 (ex 34,50,63,76,77), ответственных за выработку 
динеинааксонем.

среди 19 больных с классической триадой (situs viscerum in versus, си-
нусит, бронхоэктазы) у 3 выявлены гетерозиготные мутации: у 1 – в гене 
DNAI1:pVal408Met (c.1222G>A) ex13 и pAsp562Asn (c.1684G>A) ex17; у 
2 – в гене DNAН5: с.10853_10857 delAAAG (ex 63) и с.5563dupA(ex34).
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У 1 ребенка с ск с деформирующим бронхитом при обследовании ме-
тодом NGS (секвенирование нового поколения) выявлена мутация в гене 
DNAН9 (с.8435G>T, p.R2812L) в гетерозиготном состоянии.

Установление взаимосвязи генетических маркеров с фенотипом ск мо-
жет стать основой прогнозирования характера бронхолегочного поражения 
при этом заболевании.

Ключевые слова:синдром Картагенера, генетические маркеры.

Факторы риска формирования хронической 
бронхолегочной патологии у детей

Неретина А.Ф., Сокол Е.Б.

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 
Роддом №3, г. Воронеж

вопросы формирования, клинической картины и профилактики респира-
торной патологии у детей, перенесших ивЛ в неонатальном периоде, оста-
ются актуальными и требующими дальнейшего изучения. 

Цель работы: изучить влияние ивЛ на формирование бронхолегочной 
патологии у детей, получавших респираторную поддержку в неонатальном 
периоде в зависимости от гестационного возраста и массы при рождении.

объектом исследования послужили 110 новорожденных. в исследование 
были включены новорожденные, находившиеся на ивЛ с первой недели 
жизни с «жесткими параметрами» (FiO2>40%, пиковое давление >25). Были 
учтены: сведения об акушерском и соматическом статусе матери, особен-
ностях течения беременности, родов. Учитывались гестационный возраст 
и масса при рождении, состояние ребенка после рождения, сроки перевода 
на ивЛ, длительность ивЛ, параметры вентиляции. в возрастном аспекте 
изучена и проанализирована вся респираторная патология.

Был проведен анализ следующей медицинской документации: истории 
родов (110), истории развития новорожденных (110), истории болезни реа-
нимационного отделения (110), карты развития детей в поликлиниках (110), 
дополненные осмотром детей и опросом родителей. катамнез на первом 
году жизни и в динамике до трех лет изучен у всех детей. семилетний ка-
тамнез изучен у 69 детей. в возрастном аспекте изучена и проанализиро-
вана вся респираторная патология.

дети были разделены на три подгруппы в зависимости от гестационного 
возраста и массы тела: I подгруппа – доношенные (д), II подгруппа – недо-
ношенные дети с очень низкой массой тела (1001–1500 г) (оНМт), III под-
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группа – недоношенные с массой тела при рождении 1500–2500 г (НМт). 
полученные в результате изучения медицинской документации 110 детей 
фактические материалы в виде качественных и количественных клиниче-
ских, лабораторных признаков составили компьютерную базу данных, на-
считывающую 259 показателей. статистический анализ материала прово-
дился с помощью пакета STATISTICA -6.0 фирмы StatSoftInc.

Результаты. дети с оНМт рождались преимущественно от первых родов 
при повторной беременности, что указывает на отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез. Большинство матерей (92%) имели сочетанную 
соматическую патологию. 

У 70% женщин беременность протекала на фоне хронической фетопла-
центарной недостаточности, хроническая внутриутробная гипоксия пло-
да отмечалась у 58%, угроза прерывания беременности в 57% (на фоне 
истмико-цервикальной недостаточности – у 30%).

половина из всех наблюдаемых детей рождалась в состоянии тяжелой 
асфиксии. Этим новорожденным реанимационные мероприятия проводи-
лись в родзале по протоколу оказания неотложной помощи новорожден-
ным. тяжелая асфиксия при рождении достоверно чаще отмечалась у де-
тей с НМт (III подгруппа, p<0,05). 

в подгруппе детей с оНМт 14 (73%) детей потребовали вентиляционной 
поддержки с рождения; что достоверно выше, чем в других подгруппах (р<0,05).

Число детей, требовавших «жестких» параметров вентиляции, не имело 
различий по подгруппам (p>0,05).

тяжесть состояния детей к моменту перевода на ивЛ и в дальнейшем 
была обусловлена наличием у подавляющего большинства 96 (87%) пнев-
монией. изучая эти показатели по подгруппам, мы убедились в том, что 
чаще всего пневмония диагностировалась у недоношенных с оНМт 18 
(95%) и – с НМт – 58 (89%).

Установлено влияние параметров вентиляции на формирование брон-
холегочной патологии. для группы доношенных установлена тенденция к 
развитию пневмоторакса при вентиляции с применением «жестких» пара-
метров (р=0,05). выявлена связь между длительностью ивЛ и развитием 
пневмонии в раннем неонатальном периоде (р<0,05).

в группе детей с оНМт длительность ивЛ была больше у детей с ате-
лектазами легких (р<0,05), пневмонией (р<0,05), легочной гипертензией 
(р<0,05), БЛд (р<0,05). вентиляция «жесткими» параметрами коррелиро-
вала с наличием ателектазов легких (р<0,05), БЛд (р<0,05), пневмонией в 
неонатальном периоде (р<0,05).

Установлено, что у детей, вентилировавшихся «жесткими» параметрами, 
чаще имели место отиты на втором году жизни (р<0,05). в группе недоно-
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шенных с НМт установлена связь между ранним началом ивЛ и формиро-
ванием легочной гипертензии (р<0,05), БЛд (р<0,05) на первом году жиз-
ни, обструктивным бронхитом на втором году (р<0,05). поздний перевод в 
орит потребовал «жестких» параметров и более длительной ивЛ (р<0,05).

к концу второго года у трети детей (преимущественно II и III групп) от-
мечалась рецидивирующая бронхолегочная патология: повторные эпизоды 
обструкции и ларинготрахеитов. к семи годам у трети детей I подгруппы, 
четверти II подгруппы и каждого шестого III подгруппы сохранялись по-
вторные эпизоды обструкции, которые при комплексной экспертизе трак-
товались как бронхиальная астма.

Выводы
1. все дети, находившиеся на ивЛ в неонатальном периоде независимо 

от срока гестации и массы при рождении, относятся к группе высоко-
го риска по формированию обструктивной патологии легких и требу-
ют диспансерного наблюдения пульмонолога.

2. высокий уровень акушерско-гинекологической и соматической пато-
логии женщин, чьи дети потребовали респираторной поддержки в не-
онатальный период, свидетельствует о необходимости комплексной 
подготовки к беременности.

3. в группе недоношенных с НМт установлена связь между ранним на-
чалом ивЛ и формированием легочной гипертензии (р<0,05), БЛд 
(р<0,05) на первом году жизни, обструктивного бронхита на втором 
году (р<0,05).

4. поздний перевод в орит потребовал «жестких» параметров и более 
длительной ивЛ (р<0,05).

Ключевые слова: новорожденные, хроническая обструктивная патология легких, 
факторы риска.

Бронхолегочная дисплазия
Павлинова Е.Б.

Сургутский государственный Университет хМАО-Югра

проблема бронхолегочной дисплазии (БЛд) (МкБ-10 – ORPHA 705589) 
в последние десятилетия стала актуальной во всем мире. ранее совершен-
ствование респираторной поддержки у детей в неонатальном периоде резко 
уменьшило частоту этой патологии [дементьева Г.М., рюмина и.и. 2000; 
Харченко М.в., 2006]. однако дальнейший прогресс и внедрение современ-
ных методов выхаживания недоношенных новорожденных, малоинвазив-
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ных технологий вспомогательной вентиляции легких, использование пре-
паратов сурфактанта, привели к увеличению выживаемости новорожден-
ных, что, безусловно, повлияло на частоту встречаемости, модифицирова-
ло течение и изменило исходы БЛд.

классическое определение БЛд, введенное в 1967 г. Northway W.L., вклю-
чает клинические, рентгенологические и гистологические критерии. БЛд 
развивается у недоношенных детей, длительно находившихся на ивЛ в жест-
ких режимах с высокой концентрацией кислорода в газовой смеси (80–100%). 
при этом в легких у детей обнаруживаются такие морфологические измене-
ния как гиперплазия гладкомышечных волокон и пульмональных сосудов, ме-
таплазия бронхиального эпителия, перибронхиальный фиброз, а на рентгено-
грамме легких выявляются специфические изменения. как показали исследо-
вания Northway W.L., БЛд – является этапно протекающим процессом, при 
котором клинические симптомы определяются четкими стадийными мор-
фологическими изменениями в легочной ткани. в первые три дня жизни (1 
стадия) отмечается картина типичного респираторного дистресс-синдрома 
(рдс). в течение последующих дней первой недели жизни (2 стадия) про-
исходит деструкция клеток альвеолярного эпителия и эндотелия капилля-
ров, развивается отек интерстициального и периваскулярного пространств, 
развивается некроз бронхиол, гипертрофия гладкой мускулатуры, исчеза-
ют клетки мерцательного эпителия, что клинически проявляется усилени-
ем дыхательной недостаточности и формированием зависимости от кисло-
рода. со второй недели жизни (3 стадия) в легочной ткани увеличивается 
количество макрофагов, плазматических клеток и фибробластов, повреж-
даются бронхиолы различного порядка, что в тяжелых случаях приводит к 
развитию облитерирующего бронхиолита, а клинически проявляется при-
соединением бронхообструктивного синдрома (Бос). к концу первого ме-
сяца жизни в стенках альвеол увеличивается количество ретикулярных, кол-
лагеновых и эластических волокон, выявляются зоны ателектазов с интер-
стициальным и перибронхиальным фиброзом в сочетании с очагами ком-
пенсаторной и деструктивной эмфиземы. при этом клинически у детей в 
возрасте 28 дней и более сохраняется потребность в дополнительной окси-
генотерапии, свидетельствующая о формировании хронического пораже-
ния легких (4 стадия).

рентгенологическое исследование соответствует патоморфологическим 
изменениям легочной ткани. На ранних этапах заболевания рентгенологи-
ческая картина соответствует респираторному дистресс-синдрому (рис. 1), 
на поздних стадиях БЛд (рис. 2, 3) – определяется увеличение объема 
грудной клетки, формирование кист в сочетании с ателектазами и зонами 
гиперинфляции в легочной ткани, линейные и лентообразные уплотнения 
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(фиброз) с выраженными зонами просветления (эмфиземы), кардиомега-
лия [Northway W.L., 1967; Edwards D.K., 1979].

прогресс в области перинатальных технологий позволил снизить коли-
чество неблагоприятных исходов среди глубоконедоношенных детей. из-
менились не только требования к лечению рдс новорожденных (исполь-

Рис. 1. Рентгенологическая картина респираторного дистресс-синдрома у ново-
рожденного (ребенок В., в возрасте 3 дней)

Рис. 2. Рентгенологическая картина тяжелой бронхолегочной дисплазии (класси-
ческая форма) у ребенка А., 1 года
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зование препаратов сурфактанта, «бережные» режимы вентиляции), но и 
состав пациентов, среди которых увеличился процент детей с очень низ-
кой массой тела (оНМт) и экстремально низкой массой тела (ЭНМт) при 
рождении. Это привело к модификации самого определения БЛд. в насто-
ящее время общепринятой является международная классификация, раз-
работанная Jobe а. и Bancalari е. (2001) (табл. 1), согласно которой БЛд у 
новорожденного диагностируют при сохранении кислородозависимости в 
28 дней жизни. степень тяжести БЛд оценивают на основании уточненных 
критериев в 36 недель постконцептуального возраста [ Jobe A.H., Bancalari 
E., 2001; Ehrenkranz R.A., 2005].

Рис. 3. Компьютерная томограмма ребенка 1,5 лет с тяжелой бронхолегочной 
дисплазией (классическая форма) в периоде обострения
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в соответствии с классификацией Jobe а. и Bancalari е., критерии сте-
пени тяжести БЛд отличаются у детей разного гестационного возраста (ро-
дившихся до 32 недель или после 32 недель). так, если у пациентов со сро-
ком гестации 32 недели и более степень тяжести БЛд оценивают в 56 дней 
жизни (или при выписке), то у детей со сроком гестации до 32 недель сте-
пень тяжести БЛд оценивается в 36 недель постконцептуального возраста.

степень тяжести БЛд определяется по концентрации кислорода во вды-
хаемом воздухе. при легкой степени БЛд ребенок в декретированные воз-
растные периоды может дышать воздухом, при БЛд средней степени тяже-
сти концентрация кислорода во вдыхаемой смеси составляет не более 30%; 
тяжелую БЛд выявляют при потребности в кислороде более 30% и/или не-
обходимости поддержания постоянного положительного давления в дыха-
тельных путях (PPV, срар) в возрасте 56 дней (36 недель постконцепту-
ального возраста).

согласно принятой в россии в 2009 году классификации клинических 
форм бронхолегочных заболеваний у детей, БЛд – это полиэтиологическое 
хроническое заболевание морфологически незрелых легких, развивающее-
ся у новорожденных, главным образом, глубоко недоношенных, детей, по-
лучающих кислородотерапию и искусственную вентиляцию легких. про-
текает с преимущественным поражением бронхиол и паренхимы легких, 
развитием эмфиземы, фиброза и/или нарушением репликации альвеол; про-
является зависимостью от кислорода в возрасте 28 суток жизни и старше, 
бронхообструктивным синдромом и другими симптомами дыхательной не-
достаточности (дН); характеризуется специфичными рентгенографически-

Таблица 1
Классификация БЛД

Гестационный возраст Менее 32 нед 32 недели и более
время и условия оценки 36 нед пкв или при выписке 

домой
от 28 до 56 дня после рожде-
ния или при выписке домой

терапия кислородом более 21% в течение 28 дней и более*
Легкая БЛд дыхание комнатным воздухом 

в 36 нед или при выписке
дыхание комнатным воздухом 
на 56 день или при выписке

среднетяжелая БЛд потребность в о2 менее 30% в 
36 нед или при выписке

потребность в о2 менее 30% 
на 56 день или при выписке

тяжелая БЛд потребность в о2 более 30% и/
или PPV**, NCPAP*** в 36 не-
дель или при выписке

потребность в о2 более 30% и/
или PPV**, NCPAP*** на 56 
день или при выписке

примечание:
*за одни сутки лечения принимают кислородотерапию не менее 12 часов;
**ррV (positive pressure ventilation) – вентиляция с положительным давлением;
*** NCPAP (nose continious positive airway pressure) – постоянное положительное давление в дыхатель-
ных путях через носовые катетеры.
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ми изменениями в первые месяцы жизни и регрессом клинических прояв-
лений по мере роста ребенка.

диагноз «бронхолегочная дисплазия» правомерен в качестве самостоя-
тельного только у детей до 3-летнего возраста. в более старшем возрасте 
БЛд указывается лишь как заболевание, имевшее место в анамнезе, реали-
зовавшееся или не реализовавшееся в своём исходе в ту или иную хрони-
ческую патологию лёгких.

своевременная диагностика БЛд очень важна, т.к. позволяет снизить ле-
тальность от бронхолегочной патологии на 1–2 году жизни, а также улуч-
шить прогноз заболевания у детей 2–3 лет. общепризнанно, что чем мень-
ше гестационный возраст и масса тела ребенка при рождении, тем выше 
риск формирования БЛд. проведенные многоцентровые исследования в 
различных странах показали, что средняя частота БЛд у детей, родивших-
ся с массой тела менее 1000,0 г, составляет 15–44%; с массой тела от 1000 
до 1500 г – 3–16%; более 2000 г – 1% [Bancalari E., 2003; Ambalavanan N., 
Carlo W.A., 2004; McGrath-Morrow S.A., 2010].

в россии частота БЛд составляет в среднем 20% от числа всех детей, 
нуждающихся в ивЛ, что соответствует мировым показателям [овсянни-
ков д. Ю., 2010].

На современном этапе, когда заместительное введение сурфактанта вошло 
в рутинную практику, пневмофиброз стал менее выражен, чаще формирует-
ся более гомогенная пневматизация легких. в дыхательных путях не наблю-
дается эпителиальной метаплазии, гладкомышечной гипертрофии и фибро-
за. – такая форма (фенотип) БЛд, получившая название «новой БЛд» [Husain 
A.N., 1998], формируется у детей с гестационным возрастом менее 32 не-
дель, обычно получавших сурфактант после рождения и «щадящие» режи-
мы вентиляции, а иногда и без предшествующей ивЛ. в клинической кар-
тине для «новой» формы БЛд характерно постоянное сохранение зависимо-
сти от кислорода; реже (чем при классической БЛд) развивается Бос и ле-
гочная гипертензия; на рентгенограмме легких определяется диффузное не-
гомогенное затемнение [Jobe A.H., 2011]. следовательно, если в основе клас-
сической БЛд по Northway W.L. выявляют повреждение незрелых легких с 
бурной воспалительной реакцией и формированием фиброзных изменений, 
то при «новой» БЛд чаще присутствует задержка роста и развития альвеол и 
микрососудистого русла в легких на фоне минимально выраженного фиброза.

согласно классификации клинических форм бронхолегочных заболе-
ваний у детей, БЛд подразделяется по форме, тяжести и периоду болезни 
(обострение, ремиссия).

по форме различают БЛд недоношенных (классическую и новую фор-
мы) и БЛд доношенных. классическая форма развивается у недоношен-
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ных детей, у которых не применялись препараты сурфактанта для профи-
лактики рдсН, и имели место «жесткие» режимы ивЛ. рентгенологически 
характерны: вздутие легких, наличие фиброза и булл. Новая форма разви-
вается у детей с гестационным возрастом менее 32 недель, у которых при-
менялись препараты сурфактанта для профилактики рдс, и респиратор-
ная поддержка была щадящей. рентгенологически при этом характерно го-
могенное затемнение легочной ткани без ее вздутия. У детей, рожденных 
в срок, БЛд клинически и рентгенологически сходна с классической фор-
мой БЛд недоношенных.

По тяжести БЛд подразделяется на легкую, среднетяжелую и тяже-
лую (табл. 2).

течение и прогноз заболевания определяются также развитием осложне-
ний: хронической дыхательной недостаточности, острой дыхательной не-
достаточности на фоне хронической легочной гипертензии, легочного серд-
ца, системной артериальной гипертензии, гипотрофии.

Несмотря на то, что первое описание БЛд было опубликовано еще в 
1967 году, сложность патогенетических процессов при формировании БЛд 

Таблица 2
Критерии тяжести БЛД

Тяжесть Критерии тяжести
анамнестические* клинические рентгенологические

Легкая дыхание комнатным воз-
духом

симптомы бронхиальной 
обструкции отсутству-
ют, могут появляться при 
присоединении орЗ

вздутие грудной клетки от-
сутствует или выражено ми-
нимально (сумма счета по 
передним и задним отрез-
кам ребер не более 15,5)

средне-
тяжелая

потребность в кислоро-
де менее 30% 

симптомы бронхиальной 
обструкции умеренно 
выражены, усиливаются 
при присоединении орЗ, 
одышка при физической 
нагрузке

вздутие грудной клетки 
имеется (сумма счета по пе-
редним и задним отрезкам 
ребер от 15,5 до 17), локаль-
но – фокусы повышения 
прозрачности, отдельные 
участки пневмосклероза

тяжелая потребность в кисло-
роде более 30% и/или 
ивЛ с постоянным по-
ложительным давлени-
ем в дыхательных путях 
через носовые катетеры 
(NCPAP)

симптомы бронхиальной 
обструкции выражены 
вне обострения, сохраня-
ется одышка в покое

вздутие грудной клетки вы-
ражено (сумма счета по пе-
редним и задним отрезкам 
ребер 17 и более), опреде-
ляются буллы, множествен-
ные участки пневмоскле-
роза

* уточняется состояние кислородозависимости в 36 недель постконцептуального возраста (у детей, 
рожденных до 32 недели гестации) или в период с 28 по 56 день жизни (у детей, рожденных после 32 
недель гестации) или при выписке (что наступит раньше)
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в связи с воздействием большого количества факторов риска до сих пор 
является предметом дискуссий [смагин а.Ю., 2004; козарезов с.Н., 2010]. 
разнообразные повреждающие механизмы при возникновении БЛд мож-
но условно разделить на следующие факторы: эндогенные, экзогенные и 
генетические. к эндогенным факторам можно отнести патологию анте-
натального периода, способствующую развитию внутриутробной гипок-
сии, особенности течения процессов воспаления и репарации в организ-
ме недоношенного новорожденного, функциональную незрелость ряда 
органов и систем, в том числе системы антиоксидантной защиты недоно-
шенного ребенка, особенности иммунной системы, постнатальной иммун-
ной адаптации, малый гестационный возраст и вес при рождении, дефи-
цит сурфактанта, состояние эластоингибиторной системы легких, внутри-
утробные инфекции, гемодинамически значимый артериальный проток. 
к экзогенным факторам можно отнести асфиксию в родах, степень тя-
жести рдс, продолжительность и интенсивность проводимой ивЛ, про-
должительность и процент экспозиции кислорода, интенсивность прово-
димой инфузионной терапии (соотношение вводимых инфузионных рас-
творов и диуреза), степень легочной гипертензии. Генетическими фак-
торами являются наследственная предрасположенность, определяющая 
особенности синтеза и деградации коллагена, антиоксидантного ответа; 
пол ребенка; специфичность сурфактантного белкового генотипа, при-
надлежность к той или иной популяции [клименко т.М., 2011; Kvinta P., 
2008; Somaschini M., 2012].

по мнению большинства исследователей из эндогенных повреждающих 
агентов наибольшее значение имеет глубокая незрелость легких и организ-
ма в целом, что подтверждается, прежде всего, тем, что у детей с ЭНМт и 
гестационным возрастом менее 28 недель частота развития БЛд наиболее 
высока – до 70% [Ambalavanan N., 2011; May C., 2011; Laughon M.M., 2011].

дети с ЭНМт рождаются в период, соответствующий началу альвеоляр-
ной стадии развития легких в эмбриогенезе, когда ацинусы еще только на-
чинают формироваться. Легочное микрососудистое русло продолжает раз-
витие параллельно с ростом легких, даже после того, как альвеоляризация 
прекратилась [Burri P.H., 2006]. при недоразвитии легких, соответственно 
уменьшению воздухоносного пространства, уменьшается число обычных 
и добавочных артерий, идущих к дыхательным путям. Число альвеол и ар-
терий увеличивается параллельно. однако формированию артериальной 
сети легких обычно предшествует увеличение числа альвеол. таким обра-
зом, легочный интерстиций плода не готов к обеспечению диффузии газов 
до 20 недели внутриутробного развития, а, следовательно, и к обеспечению 
тканей кислородом. Более того, изменения в легких по типу БЛд форми-



67

руются у глубоконедоношенных детей, находившихся на вспомогательной 
респираторной поддержке без ивЛ, что свидетельствует о первостепен-
ной роли незрелости легочной ткани в формировании БЛд [Donn S., 2003].

Незрелость легочной ткани недоношенных детей приводит к респира-
торным расстройствам, требующим проведения ИВЛ, которая является од-
ним из экзогенных повреждающих агентов [Gien J., 2011; Filbrun A.G., 2011]. 
при этом недостаточное положительное давление к концу выдоха (PEEP) 
и большие дыхательные объемы являются основными причинами острого 
повреждения легкого у детей [Tremblay L.N., 2006; Kroon A.A., 2011]. поэ-
тому другой, не менее важный аспект этиопатогенеза БЛд – это поврежда-
ющее воздействие механической вентиляции, особенно в совокупности с 
высокими концентрациями кислорода во вдыхаемой смеси.

Влияние высоких концентраций кислорода в дыхательной смеси на 
развитие БЛд доказано ещё Northway W.L. в 1967 г. высокие концентра-
ции кислорода действуют неблагоприятно на структурное и функциональ-
ное состояние альвеолоцитов незрелых легких [Saugstad O.D., 2010]. разви-
тие повреждения связывают с расщеплением молекулы кислорода на актив-
ные формы кислорода (аФк) – супероксид-анион и перекисные соедине-
ния. Эти агрессивные молекулы разрушают клеточную мембрану, сурфак-
тант, сульфгидрильные группы ферментов дНк и другие функциональные 
элементы клетки. свободные радикалы вызывают тяжелые воспалительные 
изменения, стимулируют нейтрофилы, катализируют освобождение эластаз 
и протеаз, снижают продукцию сурфактанта. действие активных форм кис-
лорода на мембрану и внутриклеточный матрикс становится основой кле-
точного апоптоза. кроме того, гипероксия подавляет рост альвеол и сосу-
дов в легких, их созревание, что приводит к уменьшению дыхательной по-
верхности лёгких [Ratner V., 2009; Saugstad O.D., 2010].

вместе с тем, аФк генерируются как за счет использования высоких 
концентраций кислорода при ивЛ, так и образуются клетками в процессе 
воспаления. поэтому инфекция правомерно рассматривается как один из 
экзогенных факторов, усугубляющих течение воспалительного процесса и 
повреждение легких. Многочисленными исследованиями было доказано, 
что присутствие в дыхательных путях недоношенных новорожденных та-
ких микроорганизмов, как Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, 
Mycoplasma hominis, цитомегаловирус, аденовирус повышает риск разви-
тия БЛд [Polglase G.R., 2010; Lee H.J., 2011]. данные возбудители могут спо-
собствовать как преждевременному прерыванию беременности, и, следо-
вательно, появлению ребенка с рдс, так и быть непосредственным преди-
ктором инфекционного поражения легких, на фоне которого развивается и 
протекает БЛд [Vedovato S., 2010].
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разнообразные патогенетические механизмы при возникновении забо-
левания приводят к реализации оксидативного стресса, который является 
основным повреждающим фактором при БЛд. кроме того, возможно име-
ет значение индивидуальный ответ организма ребенка на его повреждаю-
щее действие.

совершенствование методов генотипирования способствовало взрывно-
му характеру исследований в области неонатальной патологии. обследова-
ние детей из двоен показало высокую вероятность развития БЛд у второго 
ребенка, если у первого имеет место БЛд. выявлены гены-кандидаты, вы-
зывающие нарушения на уровне антиоксидантной и иммунной системы за-
щиты организма, функционирования сосудистой системы лёгких и систе-
мы продукции белка сурфактанта у детей с БЛд [Rova M., 2004; Hadchouel 
A., 2008].

согласно современным представлениям, число генов может аддитивно 
либо синергично способствовать повреждению ткани или, наоборот, яв-
ляться защитой от этого повреждения. в дополнение к этому конституци-
ональные и генетические факторы могут тесно взаимодействовать с внеш-
несредовыми.

Установлена тесная взаимосвязь аллельных вариантов генов, кодирую-
щих мультифункциональные протеины сурфактанта а, B, C, D (SP-A, SP-B, 
SP-C, SP-D), с неонатальной патологией лёгких, в том числе БЛд [Hadchouel 
A., 2008; Hallman M., 2003].

варианты аллельных полиморфизмов гена фактора некроза опухоли так-
же играют ключевую роль в определении тяжести течения БЛд у новорож-
денных с дефицитом массы тела, находящихся на ивЛ [Speer C.P., 2003; 
Kazzi S.N., 2004].

одним из перспективных направлений является определение однонукле-
отидных замен в генах антиоксидантных ферментов. Например, такая вза-
имосвязь с риском формирования БЛд была установлена нами для генов 
глутатион-S-трансферазы-р1, манганинсупероксиддисмутазы (MnSOD) и 
глютамилцистеинлигазы (GCL) [павлинова е.Б., Геппе Н.а., 2012].

У доношенных зрелых новорожденных факторами, предрасполагающи-
ми к развитию БЛд, являются синдром аспирации мекония, сепсис, нозо-
комиальная пневмония, персистирующая легочная гипертензия, гипопла-
зия легкого, т.е. состояния, по поводу которых осуществляется пролонги-
рованная ивЛ.

Наш опыт убеждает, что диагностика БЛд на ранних этапах представляет 
собой серьёзную проблему. Хотя фиброзирование легочной ткани по данным 
патологоанатомических наблюдений может развиваться уже на 8–10 день 
жизни, в это время в картине заболевания преобладают симптомы острого 
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повреждения легкого (рдс). для подтверждения диагноза БЛд высоко зна-
чимы результаты рентгенологического исследования легких. однако, пре-
жде всего, диагноз БЛд базируется на клинико-анамнестических призна-
ках (малый срок гестации, низкая масса тела при рождении, рдс, необхо-
димость искусственной вентиляции легких и/или оксигенотерапии в тече-
ние 3-х и более дней, сохранение кислородозависимости в 28 дней жизни, 
наличие симптомов дыхательной недостаточности и бронхообструкции) и 
уточняется рентгенологическим исследованием легких.

клинические проявления не являются специфичными для БЛд. - при 
объективном исследовании выявляют бледные кожные покровы, вздутую 
грудную клетку. в клинической картине пациентам присущи симптомы ды-
хательной недостаточности: тахипноэ, тахикардия, втяжение уступчивых 
мест грудной клетки и раздувание крыльев носа при дыхании. при аускуль-
тации в легких на фоне неравномерно ослабленного дыхания выслушива-
ют разнокалиберные влажные и сухие хрипы, крепитации. У детей с БЛд 
выявляют низкую прибавку массы на фоне повышенных энергетических 
затрат. при развитии легочного сердца выслушивается шум трикуспидаль-
ной регургитации и акцент II тона на легочной артерии. при прогрессиро-
вании правожелудочковой сердечной недостаточности диагностируют кар-
диомегалию, гепатоспленомегалию, периферические отеки.

клиническая картина новой формы БЛд характеризуется сравнительно 
редким возникновением Бос, однако может протекать тяжело, с длитель-
ной кислородозависимостью. БЛд доношенных чаще протекает с длитель-
ными, резистентными к проводимой терапии эпизодами обструкции ниж-
них дыхательных путей.

в крови, обычно обнаруживают нормохромную анемию и нейтрофиль-
ный лейкоцитоз, респираторный ацидоз, гипоксемию, гиперкапнию. На 
рентгенограммах грудной клетки можно выявить снижение объема легких 
(зоны гипопневматоза), региональные ателектазы и перераздувания, тяжи-
стость, инфильтрацию и интерстициальную легочную эмфизему [Husain 
A.N., 1998]. тем не менее, клинически и даже рентгенологически 1–3 ста-
дию развития БЛд очень сложно дифференцировать с другой патологи-
ей органов дыхания (рдс, пневмония). поэтому одним из основных диа-
гностических признаков БЛд на настоящий момент считается сохраняю-
щаяся кислородная зависимость в возрасте 28 дней жизни.

из различных способов имидж-диагностики, используемых в настоящее вре-
мя при БЛд, наиболее высокоинформативной является мультиспиральная ком-
пьютерная томография органов грудной клетки [давыдова и.в., 2008].

для детальной диагностики изменений в легочной ткани в настоящее время 
предложена оценочная шкала, по которой определяются такие данные, как ги-
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перинфляция, эмфизема и наличие фиброза и/или интерстициальных измене-
ний в легких [Яцык Г.в., давыдова и.в., кустова о.в., 2010].

оценка функции внешнего дыхания у новорожденных и детей раннего воз-
раста до настоящего времени остается сложной задачей [Баранов а.а., 2013; 
Bisgaard H., Nielsen K.G., 2005]. Функциональная остаточная емкость легких 
(Фое) единственный объем легких, доступный для оценки у новорожденных 
детей с применением методов плетизмографии или инертных газов [Gustafsson 
P.M., 2005]. плетизмография позволяет измерить остаточные объемы газа, за-
держиваемые в результате обструкции дыхательных путей. Недостатками это-
го метода являются необходимость седации пациента, а также отсутствие мо-
бильности, что не позволяет его использовать в отделениях интенсивной тера-
пии. по данным американских исследователей высокий Фое и уровень оксида 
углерода в выдыхаемом воздухе являются предикторами формирования БЛд у 
14-дневных младенцев [Stocks J., 2001]. также отдельные параметры механики 
дыхания у новорожденных детей выделяют при помощи метода прерывания по-
тока (interrupter technique), низкочастотной техники форсированных осцилляций 
с сопротивлением на вдохе (low-frequency input impedance – LFOT), и методом 
передачи сопротивления (transfer impedans technique – TIT). для оценки регуля-
ции дыхания применяют измерение потока воздуха во время спокойного дыха-
ния (tidal breathing). Это спирометрия с использованием специального младен-
ческого пневмотахографа и набора специальных силиконовых масок различно-
го размера. риск развития обструктивных заболеваний у детей с перинатальной 
патологией более высок у недоношенных в сравнении с доношенными [Яцык 
Г.в., давыдова и.в., кустова о.в., 2010]. определенные перспективы открыва-
ет использование метода бронхофонографии, позволяющего регистрировать ды-
хательные шумы респираторного цикла, образующиеся при изменении просве-
та дыхательных путей [павлинова е.Б., Геппе Н.а., 2013; егорова в.Б., 2007].

для уточнения поражения сердечно-сосудистой системы у детей с БЛд 
используют электрокардиографию, допплер-эхокардиографию с определе-
нием кровотока через открытый артериальный проток и давления в легоч-
ной артерии. в наиболее тяжелых и резистентных к стандартной терапии 
случаях для определения степени легочной гипертензии применяют кате-
теризацию сердца и тест на вазореактивность. кроме того, пациенты с БЛд 
требуют регулярного мониторирования системного артериального давления 
[овсянников д.Ю., дегтярева е.а., 2013].

дифференциальную диагностику БЛд проводят с различными инфекци-
ями, пневмониями, сепсисом, туберкулезом, врожденными пороками разви-
тия легких, трахеи, бронхов, сердечно-сосудистой системы, персистирую-
щей легочной гипертензией новорожденных, муковисцидозом, первичны-
ми иммунодефицитами, синдромом аспирации мекония, хронической аспи-
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рацией на фоне синдрома рвоты и срыгиваний, хронической легочной не-
достаточностью новорожденных и др.

с целью профилактики БЛд используют усовершенствованные «ща-
дящие» методы ивЛ, введение экзогенного сурфактанта, глюкокортико-
стероидную терапию [Dani C., 2010; Bhandari A., 2009; Abdel-Latif M.E., 2011]. 
Назначение дексаметазона со второй недели жизни отчетливо способству-
ет значительному снижению смертности, продолжительности ивЛ и часто-
ты развития БЛд у недоношенных детей с массой тела при рождении ме-
нее 2000 г [Jarreau P.H., 2010]. в последнее время всё большее предпочте-
ние отдают ингаляционным глюкокортикостероидам (суспензии будесони-
да), как более безопасным, хотя и менее эффективным, чем системные. они 
действуют непосредственно на легочные альвеолы и мелкие бронхиолы, не 
вызывая эффекта торможения функции коры надпочечников. при клиниче-
ских симптомах бронхообструкции используют ингаляционные (ипратро-
пиум бромид + фенотерол, ипратропиум бромид, сальбутамол) и системные 
бронходилятаторы (аминофиллин) [Богданова а.в., Бойцова е.в., старев-
ская с.в., 2004; Thomas W., 2005; Белашова е.с., 2010]. Наиболее эффек-
тивно использование этих препаратов в комплексе с ингаляционными глю-
кокортикостероидами [павлинова е.Б., 2012].

для пассивной иммунизации против рсв-инфекции у детей с БЛд ис-
пользуют паливизумаб – гуманизированные моноклональные антитела IgG1 
к эпитопу а белка слияния респираторно-синцитиального вируса (синагис) 
[Баранов а.а., 2013].

диспансерное наблюдение предусматривает осмотр врача пульмоноло-
га не реже 1 раза в месяц, а позднее – 1 раза в 3 месяца до возраста 3 лет. 
поскольку бронхолёгочная дисплазия, является возраст-ассоциированным 
заболеванием, то после 3 лет верифицируют исход заболевания – компен-
сацию лёгочной функции либо формирование хронической патологии лёг-
ких (бронхиальной астмы, облитерирующего бронхиолита, хронического 
бронхита), что определяет необходимость дальнейшего наблюдения ребен-
ка врачом-пульмонологом.
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Сравнительная характеристика клинико-анамнестических 
особенностей и состояния функции внешнего дыхания 
у детей с бронхолегочной дисплазией и без хронической 

патологии дыхательной системы в раннем возрасте
Жданович Е.А., Пономарёва М.С., Фурман Е.Г.

Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А.Вагнера 
Минздрава РФ

согласно критериям и современной классификации бронхолегочная дис-
плазия БЛд (P27.0) – это полиэтиологическое хроническое заболевание мор-
фологически незрелых легких, развивающееся у новорожденных, главным 
образом глубоко недоношенных детей, в результате интенсивной терапии 
респираторного дистресс-синдрома и/или пневмонии. протекает с преиму-
щественным поражением бронхиол и паренхимы легких, развитием эмфи-
земы, фиброза и/или нарушением репликации альвеол. в связи с этим у де-
тей страдает функция внешнего дыхания (Фвд). Наиболее частой причиной 
обострения БЛд является рс-вирусная и другие респираторные инфекции.

Цель исследования: оценить состояние функции внешнего дыхания у де-
тей с бронхолегочной дисплазией, у детей с легкой степенью недоношен-
ности без БЛд и у доношенных детей без хронической патологии легких и 
сердца, а также определить взаимосвязь состояния функции внешнего ды-
хания с клинико-анамнестическими данными.
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всего было обследовано 32 ребенка в возрасте от 3 до 28 месяцев, сред-
ний возраст 14,19±7,14 месяцев. Мальчики составили 66%, девочки 34%.

I группу составили 16 детей с диагнозом БЛд недоношенных, средний 
возраст 12,12±7,43 месяцев, из них 9 мальчиков (56%) и 7 девочек (43%).

II группу составили 5 недоношенных детей со сроком гестации от 32 до 
36 недель имевших в анамнезе рдс, но не сформировавших БЛд, из них 4 
мальчика (80%) и 1 девочка (20%).

III группу составили 11 доношенных детей без хронической патологии 
дыхательной системы. Мальчики составили 82%, девочки 18%.

У всех детей было проведено исследование Фвд с помощью оценки со-
противления дыхательных путей техникой прерывания (Rint) на устройстве 
«MicroRint» (MicroMedical UK) с бронхолитической пробой.

определялся антиген рс-вируса в назальном секрете иммунохромато-
графическим экспресс-методом. все дети были осмотрены, проанализи-
рованы истории развития. для статистической обработки использовалась 
программа BioStat.

Результаты. все дети I группы имели установленный диагноз БЛд недо-
ношенных, из них тяжелой степени тяжести 44%, средней – 50% и 6% – лег-
кой. классическая форма наблюдалась у 81,25% детей, новая – у 18,75%. воз-
раст при рождении от 24 до 33 недель. У 56,25% (9 детей) IV степень недо-
ношенности, 31,25% (5 детей) III степень недоношенности и 14,29% (2 ре-
бенка) II степень недоношенности. Масса тела при рождении от 640 до 2600 
граммов, среднее значение 1175±537,7 г; 50% детей имели ЭНМт. У 100% 
матерей был осложненный акушерско-гинекологический анамнез (сифилис, 
вГс, токсоплазмоз, хламидиоз, медицинские аборты, угроза невынашива-
ния, мертворождения, выкидыши, бесплодие). 50% матерей имели низкий 
социальный статус (алкоголизм, табакокурение, отсутствие среднего обра-
зования, пребывание в местах лишения свободы, безработные). 50% детей 
из этой группы были без попечения родителей и находились в доме ребенка. 
У 62,5% детей диагностирована при рождении внутриутробная пневмония. 
У 100% детей имелось ппЦНс, причем у 62,5% было поражение ЦНс тя-
желой степени с синдромом угнетения. также у 100% детей реализовались 
вУи (чаще всего хламидиоз и токсоплазмоз), у 56,25% наблюдалась анемия 
тяжелой степени, что потребовало заместительной терапии препаратами кро-
ви. при аускультации легких у 25% детей отмечалось жесткое дыхание и су-
хие хрипы на момент исследования. Чсс составила 132,4±12,1 ударов в ми-
нуту, Чд была 55,1±16,5дыхательных движений в минуту.

оценка сопротивления дыхательных путей техникой прерывания (Rint) 
была проведена у 100% обследуемых в I группе, в среднем показатель Rint 
составил 0,92±0,54 kPa/l/s (102,8±56,06%) (табл. 1). среди них в пределах 



74

нормы показатель Rint был у 62,5% детей (0,558±0,12 kPa/l/s; n=10), повы-
шенным – у 37,5% (1,475±0,25 kPa/l/s; n=6). проба с бронхоликом (беро-
дуалом) была проведена у 75% детей. положительная проба отмечалась у 
33%, отрицательная – у 50%, а у 17% (n=2) – была парадоксальная реакция 
с увеличением показателя Rint, главным образом, по причине крика, пла-
ча и возбуждения ребенка входе исследования. в группе с исходно повы-
шенным Rint у 50% детей (n=3) проба с бронхоликом была положительной.

определение антигена рс-вируса в назальном секрете проведено всем 
пациентам, в 2 случаях был положительный результат (обострение по типу 
бронхиолита с дН II).

во IIгруппе все дети имели ЗвУр I-III степени. Масса тела при рождении от 
1690 до 2300 граммов, среднее значение 1999±241,7 г. все дети в этой группе 
не имели семьи и находились в доме ребенка. 60% детей родились с признака-
ми алкогольной фетопатии (отечный синдром), у 100% детей ппЦНс средней 
и тяжелой степени тяжести и вУи (преимущественно хламидийной, ЦМви, 
впГ и токсоплазменной этиологии), у 80% детей диагностировали OOO. при 
объективном осмотре 40% (n=2) детей имели продуктивный кашель, аускуль-
тативно жесткое дыхание без хрипов. Чсс составила 116,4±16,76 ударов в 
минуту, Чд была 45,6±5,4 дыхательных движений в минуту.

во II группе также у 100% обследуемых была проведена оценка сопро-
тивления дыхательных путей техникой прерывания (Rint), в среднем пока-
затель Rint составил 0,858±0,53 kPa/l/s (100,8±63,09%) (табл. 1). среди них 
в пределах нормы показатель Rint был у 60% детей (0,51±0,34 kPa/l/s; n=3), 
повышенным – у 40% (1,38±0,3 kPa/l/s; n=2). проба с бронхоликом (беро-
дуалом) была проведена у 100% детей. положительная проба отмечалась у 
20%, отрицательная – у 40%, а у 40% (n=2) отмечалась парадоксальная ре-
акция с увеличением показателя Rint (крик, плач, возбуждение). определе-
ние антигена рс-вируса в назальном секрете проведено всем пациентам, во 
всех случаях был отрицательный результат.

в III группе почти половина (45,5%) детей также, как и в первой группе 
были из социально неблагополучных семей (без попечения родителей), что-

Таблица 1
Показатели Rint в различных группах обследуемых детей

Группа Средней 
показатель Rint в 

группе  
(kPa/l/s)

Средней 
показатель Rint 

в группе  
(% к норме)

Частота  
Rint выше 

возрастной нормы  
(%)

Доля лиц с поло-
жительным брон-
холитическим те-

стом (%)
I (n=16) 0,920±0,54 102,8±56,06 37,5 33%
II (n=5) 0,858±0,53 100,8±63,09 40 20%
III (n=11) 0,784±0,28 94,8±35,18 45 27%
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бы группы были максимально сравнимы анамнестически. 18% детей (n=2) 
имели ЗвУр I-II степени, 9% (n=1) внутриутробную пневмонию и 18% (n=2) 
детей были от виЧ(+) матерей. Масса тела при рождении от 2469 до 3920 
граммов, среднее значение 3325±450,6 г. У 54,5% детей диагностировали 
ппЦНс легкой и средней степени тяжести. объективно: 45% (n=5) детей 
имели продуктивный кашель, аускультативно жесткое дыхание без хрипов. 
Чсс составила 119±8,93 ударов в минуту, Чд была 38,36±8,09 дыхатель-
ных движений в минуту.

У 100% обследуемых III группы также была проведена оценка сопро-
тивления дыхательных путей техникой прерывания (Rint), в среднем пока-
затель Rint составил 0,784±0,28 kPa/l/s (94,79±35,18%) (табл. 1). повышен-
ный Rint был у 45% детей (1,046±0,16 kPa/l/s; 127,9±18,88%; n=5). проба с 
бронхоликом была проведена у 100% детей. положительная проба отмеча-
лась у 27,3%, отрицательная – у 72,7%. причем в группе с исходно повышен-
ным Rint проба с бронхолитиком была положительной у 40% детей (n=2).

таким образом, наши предварительные результаты свидетельствуют, что 
большинство обследованных с диагнозом БЛд недоношенных (96% детей) 
имели среднюю и тяжелую степень тяжести и преимущественно класси-
ческую форму. половина детей имели ЭНМт и все без исключения имели 
ппЦНс, причем среди них почти две трети было тяжелых поражений нерв-
ной системы с синдромом угнетения, что может оказывать влияние на со-
стояние респираторной системы. доля детей, имеющих повышение Rint, в 
обследованных группах колебалась от 37,5% в I группе до 45% – во второй. 
при сравнении результатов бронхолитического теста в обследованных де-
тей, в группе БЛд установлена большая доля пациентов с положительным 
тестом. полученные результаты указывают на неоднородность в состоя-
нии Фвд при БЛд в раннем возрасте, что требует дальнейшего изучения.
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ОСТРЫЕ ИНфЕКцИИ ДЫхАТЕЛЬНЫх ПУТЕЙ

Этиологическая структура заболеваний верхних 
дыхательных путей у детей на догоспитальном этапе

Скепьян Е.Н., Василевский И.В.

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

распространенность болезней органов дыхания у детей и подростков в 
6 раз выше, чем у взрослых [василевский и.в., 2006]. данное обстоятель-
ство представляет собой высокий риск развития серьезных осложнений 
орЗ, неблагоприятное их влияние на состояние здоровья растущего орга-
низма и является существенным фактором в структуре младенческой и дет-
ской смертности в целом. острые респираторные заболевания (орЗ) – эти-
ологически разнородная группа инфекционных болезней дыхательных пу-
тей, имеющих сходные механизмы развития и много общих клинических 
черт. Эта группа включает в себя инфекции, вызываемые как вирусами (в 
основном, респираторными), так и пневмотропными бактериями, в т.ч. не-
редко вегетирующими в дыхательных путях.

при поражении слизистой оболочки вирусом увеличивается время кон-
такта патогенных бактерий с клетками и становится возможным вторич-
ное бактериальное инфицирование. вирусные инфекции, нарушая дея-
тельность цилиарного аппарата, создают условия для попадания перси-
стирующей в верхних дыхательных путях микрофлоры в другие, обычно 
стерильные, отделы (полость среднего уха, параназальные синусы, лег-
кие) с развитием в них воспалительного процесса. основными бактери-
альными возбудителями орЗ являются условно-патогенные пневмотроп-
ные микроорганизмы, являющиеся составной частью обычной флоры ды-
хательных путей.

Этиология бактериального орЗ во многом зависит от того, является ли 
оно вне- или внутрибольничным, что следует отражать в диагнозе. при раз-
витии орЗ вне больницы у ребенка не получавшего в течение 1 месяца до 
заболевания антибиотиков наиболее вероятна роль условно-патогенных ве-
гетирующих в дыхательных путях пневмотропных возбудите-лей, чувстви-
тельных к препаратам первого выбора. в отличие от внебольничной внутри-
больничная (госпитальная) инфекция часто вызывается устойчивой к ан-
тибиотикам флорой, характер которой во многом зависит от предшествую-
щей терапии [василевский и.в., 2012].
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Несмотря на то, что приоритетность в выборе антимикробной терапии при 
инфекционном воспалении принадлежит выявлению возбудителя и опреде-
лению его чувствительности к антибактериальным препаратам, врачам ам-
булаторной практики приходится начинать лечение больных детей чаще без 
перспектив на дальнейшую верификацию этиологического агента. Эффек-
тивность выбора стартовой антибактериальной терапии при этом во мно-
гом зависит от знаний врача об эпидемиологической ситуации и вероятных 
потенциальных возбудителях, наиболее часто вызывающих инфекционные 
процессы различной локализации в зависимости от возраста детей. Знание 
и понимание этих моментов позволяет повысить эффективность стартовой 
терапии. Эмпирический учет вышеперечисленных компонентов позволяет 
уже на первом (стартовом) этапе лечения больного ребенка проводить це-
ленаправленную антибактериальную терапию [Малахов а.Б. и др., 2011].

выбор стартовой антибактериальной терапии инфекционно-вос па ли тель-
ных заболеваний в амбулаторных условиях осуществляется эмпирически. 
Эмпирический выбор антибактериальной терапии – это выбор, учитываю-
щий антибактериальную чувствительность предполагаемых возбудителей 
данной нозологической формы инфекции и мировой опыт применения ан-
тибактериальных лекарственных средств при определенных инфекционно-
воспалительных заболеваниях [козлов р.с., 2012; Мизерницкий Ю.Л., 2013]. 
таким образом, это выбор не интуитивный, не наугад, это выбор, основыва-
ющийся на убедительных и достоверных данных о вероятных (потенциаль-
ных) возбудителях при различных нозологических формах инфекционного 
процесса у детей определенного возраста. при этом следует учитывать, что 
выбор антибиотика, направленный на конкретного возбудителя, идентифи-
цированного при бактериологическом исследовании, отнюдь не гарантиру-
ет успех в связи с высокой вероятностью попадания в исследуемый матери-
ал «путевой» микрофлоры при заборе материала [страчунский Л.с., 2002].

кроме того, клиническая картина среднетяжелых и тяжелых инфекций 
бактериального генеза диктует необходимость системного назначения ан-
тибиотиков, не дожидаясь результатов микробиологического исследования, 
которое занимает несколько дней. в связи с этим остается актуальной про-
блема рационального выбора антибактериального средства для лечения ин-
фекций верхних и нижних дыхательных путей [скепьян е.Н., василевский 
и.в., 2013]. выбор препарата для антибактериальной терапии должен осно-
вываться на его спектре действия, охватывающем выделенный или предпо-
лагаемый возбудитель, чувствительный к данному антибиотику, фармакоки-
нетических свойствах антибактериального средства, обеспечивающих его 
проникновение в терапевтической концентрации в соответствующие тка-
ни, клетки и жидкости организма, данных о безопасности применения ан-
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тибиотика (побочных эффектах, противопоказаниях и возможном нежела-
тельном взаимодействии с другими лекарствами), характеристиках лекар-
ственной формы, способе введения и режиме дозирования, обеспечивающих 
высокий комплайенс терапии, фармакоэкономических аспектах лечения.

с целью изучения спектра наиболее часто встречающихся возбудителей 
и определения чувствительности/резистентности выделенной микрофлоры 
к антибактериальным препаратам нами были проанализированы результа-
ты микробиологического исследования мазков из зева и носа на флору и 
чувствительность к антибиотикам, взятых у детей с заболеваниями верх-
них дыхательных путей, обращавшихся за лечением амбулаторно в течение 
2009–2012 гг. обследовано 3124 детей, проживающих в районе деятельно-
сти ряда детских поликлиник г. Минска. У всех детей проведен забор маз-
ков из зева и носа на флору и чувствительность/резистентность к антибио-
тикам. обследуемые пациенты имели различные заболевания верхних ды-
хательных путей: острый и хронический тонзиллит, аденоидит, рециди-
вирующий бронхит, гипертрофию небных миндалин различной степени, 
многие из них составляли диспансерную группу часто и длительно болею-
щих, в т.ч. дети с длительным субфебрилитетом неустановленной этиоло-
гии и т.д. для выделения возбудителей использовали бактериологический 
метод, определяли чувствительность/резистентность обнаруженных возбу-
дителей к антибактериальным препаратам. исследования проводили в спе-
циализированной лаборатории городского центра эпидемиологии и микро-
биологии (г. Минск) (табл. 1).

по результатам проведенного нами анализа было установлено следую-
щее: у 1611 пациентов из 3124 обследованных были обнаружены различ-

Таблица 1
Спектр выделенной микрофлоры

Флора Всего обследовано n=3124
высев флоры n=1611

% ± m

Грамм + Streptococcus pyogenes 140 8,7±0,70
Streptococcus pnevmoniae 106 6,6±0,62
Staphylococcus aureus mssa 1057 65,6±1,18
Enterococcus faecalis 3 0,2±0,12

Грамм - H.influenzae 91 5,6±0,58
M.catarrh 125 7,7±0,67
Klebsiella sp., Klebsiella pneumoniae 38 2,3±0,38
Enterobacter cloacae 9 0,6±0,18
Pseudomonas aeruginosae 32 2,0±0,35
E.coli 10 0,6±0,19

грибы Candida albicans 111 6,9±0,63
Candida albicans (в сочетаниях с др. воз-
будителями) 241 14,9±0,89
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ные микроорганизмы – возбудители заболеваний, а также ассоциации из не-
скольких патогенов. Наиболее частыми возбудителями, выделенными как 
изолированно, так и в микробных ассоциациях, были среди представителей 
«грамм + » флоры – Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (b – гемо-
литический стрептококк группы а), Streptococcus pneumoniae; из «грамм – » 
флоры чаще выделялись – Moraxella catarrhalis, Haemophillus influenzae, 
Klebsiella pneumoniae и sp., Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae. 
в ряде случаев были выделены грибы, преимущественно представленные 
Candida albicans, которая была выделена изолированно (6,9%), а также в 
сочетании с другими микроорганизмами (в 14,9% случаев) [скепьян е.Н., 
василевский и.в., 2014].

исследования Н.а. Геппе и соавт. показали, что самыми многочислен-
ными микроорганизмами, вызывающих воспалительные заболевания сли-
зистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, являются стафило-
кокки, составляющие 77% во всех посевах, при этом около 40% принадле-
жит эпидермальному, а 60% – золотистому стафилококку.

общепризнано, что ферментативная инактивация бета-лактамазами – 
наиболее частый и важный механизм резистентности бактерий к бета-
лактамным антибиотикам. аминопенициллины, как и природные пеницил-
лины, подвержены гидролизу всеми известными бета-лактамазами. в по-
следние годы во всем мире отмечается неуклонный рост резистентности к 
антибактериальным препаратам бактериальных возбудителей как нозоко-
миальных, так и внебольничных инфекций. при этом аминопенициллины 
утрачивают свое значение в лечении многих инфекций, в этиологической 
структуре которых преобладают бактерии с высоким уровнем вторичной 
резистентности, прежде всего, за счет продукции бета-лактамаз.

Характер выявленной нами чувствительности/резистентности Staphy-
lococcus aureus к антибактериальным препаратам представлен в табл. 2.

Таблица 2
Чувствительность/резистентность Staphylococcus aureus (mssa) к 

антимикробным средствам
Грамм +:  

Staph. aureus.mssa n=1057
Чувствителен  

(%) ± m
Умеренно чувствителен 

(%) ± m
Не чувствителен 

(%) ± m
Цефалексин 37,8±1,49 12,68±1,02 49,7±1,54
Эритромицин 26,9±1,36 24,5±1,32 48,6±1,54
оксациллин 26,2±1,35 13,3±1,04 60,5±1,50
ко-тримоксазол 93,4±0,76 1,6±0,39 5,0±0,67
пенициллин 17,7±1,17 10,7±0,95 71,6±1,39
Ципрофлоксацин 80,5±1,22 16,9±1,15 2,5±0,48
Левофлоксацин 97,1±0,52 2,1±0,44 0,8±0,28
клиндамицин 73,3±1,36 23,3±1,30 3,3±0,55
азитромицин 82,7±1,16 13,8±1,06 3,5±0,56
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Бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) – 
основной возбудитель обострений хронического тонзиллита (ангин) и фа-
рингитов – отличается высокой чувствительностью к пенициллинам и це-
фалоспоринам. β-лактамы остаются единственным классом антибиотиков, 
к которым у Streptococcus pyogenes не развилась резистентность. основ-
ной проблемой является возрастающая резистентность к макролидам. при 
этом распространение получил М-фенотип резистентности, характеризую-
щийся устойчивостью к макролидам и чувствительностью к линкозамидам 
(линкомицину и клиндамицину). резистентность Streptococcus pyogenes к 
тетрациклинам и сульфаниламидам в россии уже давно превышает 60%. 
кроме того, тетрациклины, сульфаниламиды, ко-тримоксазол не обеспечи-
вают эрадикации возбудителя, а потому их не следует применять для лече-
ния острых стрептококковых тонзиллитов, вызванных даже чувствитель-
ными к ним in vitro штаммами.

Учитывая высокую чувствительность Streptococcus pyogenes к β-лактамам, 
препаратом первого выбора для лечения острого стрептококкового тонзил-
лита является пенициллин. Более надежным, ввиду возможной резистент-
ности возбудителя, представляется применение амоксициллина клавулана-
та. реже применяют оральные цефалоспорины. У пациентов с аллергией на 
β-лактамы следует применять макролиды или линкозамиды.

в нашем исследовании выявленный Streptococcus pyogenes характеризо-
вался следующими параметрами чувствительности/резистентности к анти-
бактериальным средствам (табл. 3).

отмечается резистентность микроорганизмов данной группы к макро-
лидам, обусловленная метилированием 50S рибосомы или активным вы-
ведением антибиотика из клетки (эффлюкс). резистентность стрептокок-
ков к макролидам опасна, прежде всего, тем, что пациенты с тонзиллофа-
рингитом, вызванным Streptococcus pyogenes, имеющие повышенный риск 

Таблица 3
Чувствительность/резистентность Streptococcus pyogenes 

к антимикробным средствам
Грамм +: Streptococcus 

pyogenes n=140
Чувствителен  

(%) ± m
Умеренно чувствителен  

(%) ± m
Не чувствителен  

(%) ± m
Эритромицин 57,1±4,18 17,9±3,23 25±3,65
клиндамицин 41,0±4,16 19,5±3,35 39,5±4,13
Левофлоксацин 88,2±2,72 11,8±2,72
ампициллин 64,5±4,04 19,3±3,34 16,1±3,11
Цефуроксим 97,1±1,41 2,9±1,41 
Нитрофурантоин 100,0
доксициклин 85,7±2,96 5,7±1,96 8,6±2,37
азитромицин 51,5±4,22 48,5±4,22
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развития острой ревматической лихорадки, могут не получить оптималь-
ного лечения при назначении им макролидных антибиотиков. в нашем ис-
следовании резистентность к азитромицину была выявлена у 48,5% детей.

Streptococcus pneumoniae – это грамположительный кокк из группы 
α-гемолитических стрептококков. различные серотипы пневмококка, после-
довательно сменяя друг друга, колонизируют носоглотку сразу после рож-
дения. по мере выработки в организме соответствующих факторов имму-
нитета и элиминации одного микроорганизма его сменяет другой, причем 
период персистенции конкретного серотипа может длиться от одного до 
двенадцати месяцев. поскольку Streptococcus pneumoniae имеет более 90 
различающихся по антигенным свойствам серотипов, этот микроорганизм 
может присутствовать в полости носа годами и способен в любой момент 
вызвать развитие заболевания.

по данным российского исследования антимикробной резистентности 
пеГас-III, высокую активность против S.pneumoniae сохраняют амокси-
циллин и амоксициллин/клавуланат, лишь 0,4% штаммов проявляли уме-
ренную резистентность. также пневмококки всегда сохраняют высокую 
чувствительность к эртапенему, ванкомицину и респираторным фторхи-
нолонам. при этом первые два препарата не могут быть рекомендованы к 
широкому применению, поскольку являются препаратами резерва и име-
ют только парентеральные формы, а применение фторхинолонов в детской 
практике не разрешено.

в проведенном нами исследовании характеристика чувствительности/ре-
зистентности Streptococcus pneumoniae к антибактериальным лекарствен-
ным средствам выявлена следующей (табл. 4).

Таблица 4
Чувствительность/резистентность Strepococcus pneumoniae 

к антимикробным средствам
Грамм +: Strept. pneumoniae 

n=106
Чувствителен  

(%) ± m
Умеренно чувствителен  

(%) ± m
Не чувствителен  

(%) ± m
Эритромицин 55,5±4,82 5,4±2,19 39,1±4,74
оксациллин (2010) 88,9±3,05 11,1±3,05
Цефалексин(2010) 66,7±4,58 33,3±4,58
котримаксозол (2010) 100
пенициллин (2010) 95,6±1,98 4,3±1,98
Левофлоксацин 97,7±1,46 2,3±1,46
ампициллин 76,7±4,11 23,3±4,11
Цефуроксим 90,4±2,86 9,6±2,86
Нитрофурантоин 100
Гентамицин 8,7±2,73 4,3±1,97 87,0±3,27
доксициклин 95,2±2,08 4,8±2,08
азитромицин 76,9±4,09 4,3±1,98 18,7±3,79
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тревожно выглядят данные о развитии антибиотикорезистентности основ-
ных возбудителей гнойного синусита и среднего отита (пневмококк, гемо-
фильная палочка и моракселла). особенно настораживает скорость нараста-
ния резистентности к антибиотикам у основных возбудителей бактериаль-
ных инфекций респираторного тракта у детей, при этом установлено так-
же, что более 90% штаммов моракселлы и более 20% штаммов гемофиль-
ной палочки продуцируют бета-лактамазу (пенициллиназу).

по данным исследования пеГас-II H.influenzae всегда сохраняют высо-
кую чувствительность к амоксициллину/клавуланату, цефотаксиму, имипи-
нему и фторхинолонам. Уровень резистентности (включая штаммы с уме-
ренной резистентностью) к ампициллину составляет 5,4%, тетрациклину 
5%, хлорамфениколу 4,7%, ко-тримоксазолу 29,8%. ряд зарубежных ав-
торов сообщает, что степень эрадикации H.influenzae при использовании 
азитромицина составляет 45%, цефаклора – 56%, амоксициллина – 76%, 
триметро-прим/сульфаметоксазола – 83%, цефуроксим/аксетила – 86%, 
амоксициллина/клавуланата – 94% и была 100% только при использовании 
гатифлоксацина или внутримышечных инъекций цефтриаксона (в течение 
1 или 3-х суток). Устойчивость гемофильной палочки к бета-лактамным ан-
тибиотикам определяется выработкой бета-лактамаз, а также изменением 
пенициллин-связывающего белка. существует проблема резистентности к 
антимикробным препаратам других классов, прежде всего, к макролидам 
и триметоприму/ сульфаметоксазолу.

по данным Leibovitz E., Jacobs M.R., Dagan R. (2004) фторхинолоны де-
монстрируют высокую антибактериальную активность; сообщения о вы-
делении резистентных к ним штаммов H.influenzae редки. Несмотря на то, 
что применение фторхинолонов в педиатрии ограничено, проведено иссле-
дование, подтверждающее высокую эффективность (100% уровень эради-
кации H.influenzae) гатифлоксацина при осо у детей.

Klebsiella pneumoniae относится к грамм отрицательным, чаще поли-
резистентным микроорганизмам, вызывающим проблемы в стационарной 
практике как возбудитель внутрибольничных инфекций. в нашем исследо-
вании Klebsiella pneumoniae была выделена у немногочисленных пациен-
тов (1,4%). Klebsiella pneumoniae была чувствительна к левофлоксацину – у 
100% детей; к нитрофурантоину – у 56,8%, к амикацину – у 80%; к гента-
мицину (2010) – у 100%; к цефтриаксону – у 91,7% детей.

инфекции, вызванные синегнойной палочкой, плохо поддаются тера-
пии, особенно на стационарном этапе, в связи с множественной резистент-
ностью указанного патогена, передаваемой R-плазмидами. Механизмы ре-
зистентности заключаются в блокаде транспорта препарата к внутриклеточ-
ной мишени и инактивации ферментами (бета-лактамазы инактивируют пе-
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нициллины и цефалоспорины, ацетилтрансфераза и нуклеотидаза инакти-
вируют аминoгликозиды).

в проведенном нами исследовании Pseudomonas aeruginosae встреча-
лась у 1,98% обследованных детей. Это были пациенты с бронхиальной аст-
мой, хроническими обструктивными заболеваниями органов дыхания, дру-
гими хронически протекающими заболеваниями. возбудитель Pseudomonas 
aeruginosae был чувствителен к ципрофлоксацину в 75% случаев; к имипи-
нему – у 100% пациентов; к полимиксину – в 87,5% случаев; к карбеници-
лину – у 66,4% детей; резистентен к цефтазидиму – у 69,3% пациентов и к 
пиперациллину – в 75% случаев (табл. 5).

результаты проведенного нами исследования спектра микробных возбуди-
телей у детей с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, 
наблюдаемых на поликлиническом этапе, позволяют констатировать важное 
для практического врача положение о том, что самой многочисленной груп-
пой микроорганизмов, вызывающих воспалительные заболевания слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей в настоящее время являются стафило-
кокки, составляя более 60% среди всех обнаруженных патогенов. при этом 
увеличивается доля стафилококков, резистентных к оксациллину (MRSA). 
анализ чувствительности/резистентности идентифицированных микробных 
возбудителей свидетельствует о том, что «незащищенные» аминопеницил-
лины постепенно утрачивают свое значение в лечении многих инфекций, в 
этиологической структуре которых преобладают бактерии с высоким уров-
нем вторичной резистентности, прежде всего, за счет продукции β-лактамаз.

в качестве эмпирической терапии бактериальных заболеваний верхних 
дыхательных путей, требующих назначения системной антибиотикотера-
пии, на амбулаторном этапе в перспективе предпочтение будет всё более 
отдаваться «защищенным» аминопенициллинам, цефалоспоринам второго 
поколения. «Незащищенные» аминопенициллины следует назначать детям, 
впервые получающим антибактериальные препараты, а также пациентам, 
не имеющим очагов хронической инфекции и в течение длительного вре-
мени не использовавших никаких антимикробных лекарственных средств.

Таблица 5
Чувствительность Pseudomonas aeruginosae к антимикробным средствам
Грамм -: Psevdomonas aeruginosae n=32 Чувствителен (%) ± m Не чувствителен (%) ± m

Ципрофлоксацин 75±7,65 25±7,65
Цефтазидим 30,7±8,15 69,3±8,15
имипинем 100,0 
пиперациллин 25±7,65 75±7,65
карбеницилин 66,4±8,35 33,6±8,35
полимиксин 87,5±2,21 12,5±2,21
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в связи с тем, что полирезистентные возбудители у детей, не имеющих оча-
гов хронической инфекции, на амбулаторном этапе встречаются крайне ред-
ко (до 2% – Klebsiella pneumoniae, рseudomonas aeruginosae и др.), назначение 
парентеральных и пероральных форм цефалоспоринов третьего поколения, 
что к сожалению нередко имеет место, должно быть существенно ограничено 
[скепьян е.Н., василевский и.в., 2013]. У детей с доказанной аллергической 
реакцией на пенициллины и цефалоспорины препаратами выбора (но не пре-
паратами эмпирической терапии первого ряда) являются современные макро-
лиды. при этом следует учитывать довольно быстрое развитие резистентно-
сти к указанным лекарственным средствам, в связи с чем, курс лечения макро-
лидами в виде монотерапии не должен превышать рекомендуемых 5–7 дней.

таким образом, своевременная и рациональная антибиотикотерапия, на-
чатая на догоспитальном этапе с учетом полученных данных микробиоло-
гического мониторинга, является исключительно важным фактором, огра-
ничивающим возникновение осложнений, хронизацию процесса, и позво-
ляет провести эффективное лечение пациентов в амбулаторных условиях. 
Эффективность стартовой антибактериальной терапии во многом зависит 
от учета врачом индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, эпи-
демиологической ситуации и характера заболевания. Учет сведений о по-
тенциальных возбудителях, наиболее часто вызывающих инфекционные 
процессы определенной локализации, а также их чувствительность/рези-
стентность к антибактериальным препаратам позволяет целенаправленно 
сузить круг выбираемых врачами лекарственных средств.

Ключевые слова: дети, респираторные инфекции верхних дыхательных путей, эти-
ологический спектр, антибиотикотерапия.

Терапия острых респираторных заболеваний у детей: 
что нового?

Захарова И.Н., Горяйнова А.Н., Короид Н.В., Торшхоева Л.Б., Лагадзе И.Б.

Российская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ, 
Тушинская детская городская больница города г.Москвы

дети в возрасте от одного года до 5 лет особенно часто болеют ори, что 
cвязано не только с особенностями формирования и функционирования 
иммунной системы (развитие которой завершается к 7–10 годам), но и об-
условлено возрастными анатомическими и физиологическими особенно-
стями верхних и нижних дыхательных путей: обилием кровеносных и лим-
фатических сосудов, нежностью слизистой оболочки, относительной узо-
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стью носовых камер и бронхиального дерева, слабым развитием придаточ-
ных пазух, высокой вязкостью слизи.

иммунологические исследования, выполненные в инфекционном отделе-
нии больницы г. Москвы детям раннего возраста с ори, выявили, что у каж-
дого второго ребенка с данными инфекциями отмечается снижение содер-
жания т-лимфоцитов (CD3+), более 70% детей имеют снижение CD4 и CD8 
субпопуляций т-лимфоцитов, более 30% – в-лимфоцитов [Захарова и.Н. и 
др., 2009, 2011]. анализ содержания иммуноглобулинов A, M, G в сыворот-
ке крови позволил установить, что около 50% детей имеют снижение уров-
ня сывороточного IgG; снижение IgM и Igа (11,3±4,0% и 6,5±3,1% соответ-
ственно) выявлялось значительно реже. однако, изучение содержания секре-
торного IgA в смывах из носоглотки показало, что у большинства пациентов 
(у 75,8±5,4%) уровень sIgA в смывах носоглотки был ниже нормы (р<0,001).

кроме этого, были обнаружены изменения уровня интерферонов α и γ 
(иФН-α, γ) (табл. 1). Более чем у 60% пациентов значения иФН-α, γ в сы-
воротке были ниже порога чувствительности тест-систем (<2 пг/мл). ин-
дуцированная продукция иФН-α ниже 300 пг/мл была обнаружена у 22,6% 
детей, в то время как индуцированная продукция иФН-γ менее 200 пг/мл 
выявлена у 40,4% детей раннего возраста [Захарова и.Н. и др., 2011]. сред-
ние значения иФН-α в носоглоточных смывах были ниже порога чувстви-
тельности тест-систем (< 2 пг/мл) у каждого третьего ребенка, иФН-γ – у 
каждого второго.

в последнем издании Nelson Essentials of Pediatrics (2011) подчеркива-
ется, что для острых инфекций респираторного тракта у детей характерен 
ряд особенностей:

• неизменно случаются каждый год (!);
• пик заболеваемости приходится на холодные месяцы года;

Таблица 1
Исходные значения показателей системы интерферона (ИФН) при ОРВИ 

у детей раннего возраста
Показатель Значение ИФН, пг/мл (n=62)

M±m Me [Q1; Q3]
статус интерферона
иФН-ɑ в сыворотке 4,3±1,2 0 [0; 3,0]
продукция иФН-ɑ спонтанная <2,0 <2,0

индуцированная 1054,2±132,4 619,8 [327,0; 1572,1]
иФН-γ в сыворотке 4,9±1,8 0 [0; 5,4]
продукция иФН-γ спонтанная 4,1±0,9 1,2 [0; 4,3]

индуцированная 668,5±120,0 276,9 [103,0; 781,0]
интерфероны в носоглоточных смывах
иФН-ɑ 6,6±1,2 3,7 [1,0; 7,8]
иФН-γ 11,8±1,9 5,3 [0; 21,5]
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• чаще болеют дети дошкольного возраста (в среднем 6–7 раз в год);
• 10–15% детей могут переносить ори до 12 раз в год;
• по мере взросления ребенка частота ори снижается – до 2–3 раз в год 

(в подростковом возрасте);
• дети, посещающие организованные коллективы, болеют ори намно-

го чаще (более чем на 50%).
как правило, ори не имеют тяжелого течения, что не всегда заставляет 

родителей и/или родственников обращаться за врачебной помощью. вслед-
ствие этого отсутствуют точные статистические данные о количестве забо-
левших детей. в большинстве случаев в клинической картине ори преоб-
ладают симптомы ринореи и заложенности носа (назальной обструкции), 
может быть лихорадка или она отсутствует, нет системной манифестации 
болезни, что позволяет вести наблюдение за пациентом в амбулаторных 
условиях. однако в ряде случаев требуется госпитализация детей (в пер-
вую очередь раннего возраста) в связи с угрозой развития осложнений или 
уже имеющимися осложнениями.

исследования, проведенные на базе инфекционного отделения для де-
тей раннего возраста, показали, что в 82,4% случаев пациенты в возрасте 
от 1 месяца до 3 лет поступали в состоянии средней тяжести. тем не ме-
нее, только 22% детей из 91 обследованных имели неосложненную форму 
ори. с диагнозом острый бронхит были госпитализированы 40,7% паци-
ентов, и у 73% из них острый бронхит сопровождался развитием обструк-
тивного синдрома (табл. 2).

Несмотря на отсутствие в большинстве случаев тяжелого течения ори, 
следует помнить, что острые инфекции респираторного тракта имеют 
социально-экономические последствия, характеризуются определенными 
материальными затратами (иногда значительными для семейного бюдже-
та). среди социально-экономических последствий ОРИ – социальная де-
задаптация ребенка, потенциальная опасность формирования педагогиче-
ских проблем, изменение психологического климата в семье (напряжение 
отношений между родителями, дефицит внимания к другим членам семьи), 

Таблица 2
Клинические формы ОРИ у госпитализированных больных
Клинические формы ОРИ Частота (%)

Неосложненная форма 22
острый бронхит 40,7
острый обструктивный бронхит 73
острый отит 26,4
острый тонзиллит 8,8
пневмония 6,6
сочетание двух форм 12,1
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ухудшение качества жизни семьи. ори способствуют неоправданным ма-
териальным затратам семьи вследствие потери трудового времени роди-
телей, затрат на лечение. кроме этого, частые ори оказывают деформиру-
ющее действие на здоровье ребенка, способствуют формированию хрони-
ческих заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, вызывают обо-
стрение уже имеющихся хронических заболеваний.

при постановке диагноза ребенку с симптомами острого инфекционно-
го заболевания респираторного тракта используются несколько терминов:

1. ори – общее название ряда клинически сходных острых инфекцион-
ных заболеваний респираторного тракта, возбудителями которых мо-
гут быть бактерии, вирусы, микоплазмы и хламидии.

2. орви – группа клинически и морфологически подобных острых ин-
фекционных заболеваний респираторного тракта, возбудителями ко-
торых являются вирусы.

3. Common Cold («простудные заболевания») – термин присутствует в 
Nelson Essentials of Pediatrics (6th edition, 2011) и отражает сезонную 
частоту ори.

в современной классификации болезней (МкБ10) для острых респира-
торных инфекций верхних дыхательных путей используются целый ряд из-
вестных рубрик J00-J06.

до 97% случаев острых инфекций респираторного тракта у детей связа-
ны с вирусами, среди которых доминируют риновирусы и коронавирусы. в 
меньшей степени причинами ори являются респираторно-синцитиальные 
вирусы, грипп, парагрипп и аденовирусы. Независимо от возбудителя, ори 
протекают по классической схеме острой воспалительной реакции: с инфиль-
трацией слизистой верхних дыхательных путей воспалительными клетка-
ми и высвобождением цитокинов. в отличие от пациентов, не требующих 
стационарного лечения, у госпитализированных детей лидирующее поло-
жение занимает вирус гриппа [Малиновская в.в., Захарова и.Н., 2010], на-
много реже выявляются аденовирусная и респираторно-синцитиальная ин-
фекции (6,1 и 10,2% соответственно), (табл. 3).

Таблица 3
Структура моновирусной инфекции у госпитализированных пациентов

Вариант вирусной инфекции Частота (%)
Грипп 61,2
аденовирусы 6,1
рс-вирусы 10,2
парагрипп 4,4
риновирусы 2
Метапневмовирусы 8,2
Бокавирусы 8,2
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Установлено, что среди госпитализированных детей первых 3 лет жизни 
более чем в 50% случаев встречаются моновирусные инфекции, у осталь-
ных возможны как вирусные (13,2%), так и вирусно-бактериальные ассо-
циации (27,5%). проведенное бактериологическое исследование мазков из 
зева у 38% пациентов выявило условно-патогенную и патогенную микро-
флору, в 52% случаев были идентифицированы два и более возбудителей, 
среди которых доминирующее положение занимали стрептококки.

анализ частоты выделения вирусов в течение всего эпидемического сезо-
на выявил широкие колебания в отношении различных типов вирусов. так, 
например, в марте доминировали вирусы гриппа а (H1N1), в мае-июне – ви-
русы гриппа в [Малиновская в.в., Захарова и.Н., 2010].

Несмотря на то, что практически все вирусы провоцируют сходную сим-
птоматику (лихорадки, интоксикации, которые могут сопровождаться слабо-
стью, недомоганием, потерей аппетита, тошнотой и рвотой, а также симптома-
ми воспаления слизистых оболочек рото- и носоглотки, верхних и нижних ды-
хательных путей) [Ботвиньева в.в. и др., 2002], многие из вирусов вызывают 
появление характерных синдромов, позволяющих на основании уже клиниче-
ских данных предположить вероятную этиологию инфекционного заболевания.

Грипп диагностируют на основании внезапного подъема температуры 
до высоких цифр (иногда до 40° и выше), выраженной интоксикации, озно-
ба, адинамии, мышечных и головных болей, сухого кашля с болью за гру-
диной, гиперемии задней стенки глотки. Лихорадка, как правило, сохраня-
ется в течение 3-х суток. в тяжелых случаях возможны нарушения функ-
ции ЦНс и появление геморрагической сыпи. отличительной чертой ви-
руса гриппа является способность вызывать пандемии.

Парагрипп проявляется лихорадкой с катаральными явлениями, фа-
ринготонзиллитом и синдромом крупа, развитием бронхита и бронхиоли-
та. Чаще выявляется у детей первых 2–3 лет жизни.

Респираторно-синцитиальную (РС) инфекцию отличает клиника брон-
хита или бронхиолита с бронхообструктивным синдромом, дыхательной не-
достаточностью. симптомы токсикоза выражены умеренно. общей особен-
ностью парагриппа и рс-инфекции является отсутствие стойкого иммуни-
тета, в связи с чем, данные вирусы представляют особую опасность, пре-
жде всего, для детей с иммунодефицитными состояниями, а вспышки мо-
гут проявляться в виде внутрибольничных инфекций.

Аденовирусная инфекция не имеет строго очерченной сезонности, ре-
гистрируется в течение всего года в виде спорадических случаев, иногда 
вспышек. протекает значительно «мягче» гриппа. отмечается постепен-
ное нисходящее поражение дыхательных путей с гиперплазией лимфоид-
ной ткани ротоглотки и увеличением шейных лимфатических узлов (репро-
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дукция вируса происходит не только в эпителии, но и в лимфоидной ткани). 
отличительной особенностью аденовирусной инфекции является вовлече-
ние в патологический процесс анатомически разных систем: слизистых ре-
спираторного тракта, глаз, кишечника, печени вплоть до развития гепатита. 
как правило, клиническая картина болезни развивается постепенно, с при-
знаков слабости, недомогания, подъемом температуры до субфебрильно-
го уровня, затем до 38° и более. Заложенность носа бывает выражена уме-
ренно, при осмотре ребенка выявляются гиперемия и отечность миндалин, 
небных дужек, задней стенки глотки. одновременно с ринитом может раз-
виваться конъюнктивит (как правило, катаральный, но могут быть и более 
тяжелые формы – фолликулярный, пленчатый, геморрагический).

особенностью риновирусной инфекции является отсутствие или сла-
бо выраженная общая симптоматика. отличается преимущественным пора-
жением слизистой носа и носоглотки. в клинической картине преобладают 
симптомы риносинусита. риновирусная инфекция распространена повсе-
местно, но чаще регистрируется в странах с холодным и умеренным кли-
матом. Наибольшая заболеваемость отмечается у детей, посещающих ор-
ганизованные коллективы. вследствие обильной ринореи и необходимости 
часто пользоваться носовым платком, кожа в преддверии носа у детей ги-
перемирована с мацерацией.

в последние годы инфекционисты значительное внимание уделяют ко-
ронавирусной инфекции, при которой чаще всего развивается выражен-
ный ринит, продолжающийся в течение 7 дней без повышения температу-
ры. возможны боль при глотании, чихание, головная боль, кашель. темпе-
ратура тела чаще нормальная или субфебрильная. симптомы общей инток-
сикации, как правило, выражены слабо, но в редких случаях у детей болезнь 
может иметь более тяжелое течение (вплоть до развития бронхита, пневмо-
нии, лимфаденита шейных узлов).

Бокавирусная инфекция (бокавирус человека описан впервые в 2005 
году) вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей. к основ-
ным клиническим формам бокавирусной инфекции относятся ринит, острый 
катаральный средний отит, тонзиллит, фарингит, ларинготрахеит, пневмо-
нию, бронхит, бронхиолит [Швец е.Ю., 2009]. Нередок бронхообструк-
тивный синдром. Наиболее частыми симптомами бокавирусной инфекции 
у детей являются кашель (нередко приступообразный, напоминающий ко-
клюш), ринорея, лихорадка и затрудненное дыхание. основной возрастной 
группой являются дети в возрасте 1–3 лет, максимальное число случаев бо-
кавирусной инфекции регистрируется в октябре-ноябре.

Метапневмовирусная инфекция (человеческий метапневмовирус от-
крыт в 2001 году) чаще диагностируется у детей в возрасте 1–7 лет и в 
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основном протекает в виде ринофарингита. возможно развитие бронхи-
та. в первые дни заболевания могут одновременно появляться кашель, ри-
норея, заложенность носа. У 90% детей лихорадка продолжается 5–7 дней. 
У 19% детей диагностируются симптомы кишечной инфекции (рвота, ди-
арея). среди осложнений заболевания описаны острые средние отиты, ле-
гочные ателектазы, перикардиты [козулина и.с. и др., 2009].

Лечение детей с орви и гриппом в подавляющем большинстве случаев 
проводится амбулаторно и складывается из режимных мероприятий, адекват-
ной водной нагрузки, щадящей диеты, этиотропной и симптоматической те-
рапии. следует отметить, что выраженность клинических проявлений орви, 
как общих (вялость, недомогание, головная боль, чувство разбитости, лихо-
радка и др.), так и местных (гиперемия слизистой оболочки небных миндалин 
и глотки, кашель, чихание, насморк, заложенность носа, боль в горле и др.) 
может быть весьма вариабельна. Это зависит от целого ряда факторов, сре-
ди которых основными следует считать этиологию заболевания, а также ин-
дивидуальные и возрастные особенности детского организма. при этом сле-
дует помнить, что определенные респираторные вирусы могут иметь боль-
шую тропность к определенным отделам органов дыхания. Это обусловли-
вает избирательность различных возбудителей орви к эпителию конкрет-
ных участков респираторного тракта и развитию более выраженных воспа-
лительных изменений в местах типичной локализации (слизистые оболочки 
носа и глотки или надгортанника и гортани, небных миндалин или бронхов 
и бронхиол и т.д.). Cледует отметить, что максимальная эффективность эти-
отропных средств при орви возможна лишь в тех случаях, когда они назна-
чаются с первых часов заболевания. комплексное лечение детей с орви и 
гриппом, помимо этиотропных средств, включает также и симптоматическую 
терапию. Цель симптоматической терапии при орви – уменьшить выражен-
ность тех клинических проявлений заболевания, которые нарушают самочув-
ствие ребенка. при этом, как правило, используют жаропонижающие препа-
раты, деконгестанты и лекарственные средства от кашля. для купирования 
кашля в арсенале врача–педиатра имеется широкий выбор антитуссивных 
лекарственных средств. для купирования насморка, одного из наиболее ча-
стых симптомов при орви, в педиатрической практике используются преи-
мущественно местные деконгестанты.

Установка на то, что при всякой вирусной инфекции активируется бактери-
альная флора (на основании, например, наличия у большого лейкоцитоза) не 
подтверждается практикой: у большинства таких больных орви течет глад-
ко и обходится без применения антибиотиков. антибиотики могут быть пока-
заны при орви и гриппе лишь детям с хронической патологией легких, им-
мунодефицитами, у которых есть риск обострения бактериального процесса.
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современная терапия респираторных инфекций наряду с симптоматиче-
ской, этиотропной терапией предусматривает применение иммуномодули-
рующих методов, в том числе – с использованием бактериальных лизатов, 
например, Бронхо-ваксома. с лечебной целью способ применения: по 1 кап-
суле ежедневно утром натощак до исчезновения симптомов, но не менее 10 
дней. при необходимости проведения антибиотикотерапии Бронхо-ваксом® 
детский следует принимать в сочетании с антибиотиком с начала лечения.

профилактика ори у детей включает несколько направлений, которые, с 
одной стороны, не требуют больших затрат, но в то же время не всегда лег-
ко выполняются по объективным причинам:

• предотвращение или максимальное ограничение контакта ребенка с 
источником инфекции;

• вакцинация;
• закаливание;
• правильное, в соответствии с возрастом, питание;
• формирование состояния психологического комфорта в семье и окру-

жающем ребенка коллективе;
• своевременная витаминотерапия (как минимум, весной и осенью);
• назначение энерготропных препаратов и адаптогенов.
Начиная с 1966 года, в странах Западной европы всё шире для профилак-

тики ори используют препараты на основе бактериальных лизатов. пер-
вые рандомизированные плацебо-контролируемые исследования по изуче-
нию бактериальных лизатов у детей относятся к 1986 году, когда Shramek J. 
et al. не получили достоверных различий при использовании ирс-19 ин-
траназально в качестве средства профилактики острых инфекционных за-
болеваний респираторного тракта у детей (табл. 4).

в 1985 году Binder P. и соавт. ссылаясь на данные Clot. J. and Amdary M., 
опубликованные в журнале Medecine and Hygiene [Geneva] в 1980 году, дока-

Таблица 4
Рандомизированные контролируемые исследования у детей, получавших 

бактериальные лизаты [по Braido F., 2007]
Автор Год исследования Количество пациентов

Collet J.P. et al. 1993 423
Gomez Barreto D. et al. 1998 56
Guttierrez-Tarango, Berber A. 2001 54
Del Rio Navarro B.E. et al. 2003 40
Rosaschino F., Cattaneo L. 2004 89
Ruah S.B. et al. 2001 188
Schaad U.B., Mutterlein R., Goffin H. 2002 232
Sramek J. et al. (ирс-19 интраназально без 
достоверных различий с плацебо)

1986 1252

Zagar S., Lofler-Badzek D. 1998 51
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зали в эксперименте иммуностимулирующий эффект Бронхо-ваксома, вклю-
чающего лизаты 8 бактерий, наиболее часто вызывающих инфекции респи-
раторного тракта: Klebsiella pneumoniae and ozoenae, Hemophilus influenzae, 
Diplococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes and 
viridans, Neisseria catarrhalis.

профилактическое назначение Бронхо-ваксома детям, проведенное Razi 
C.H. et al. (2010) в соответствии с уровнем доказательности а, показало, 
что в течение года с момента начала профилактики данным препаратом ча-
стота обструктивного синдрома у детей при ори уменьшилась на 37,9% по 
сравнению с контрольной группой (табл. 5).

в настоящее время считается, что Бронхо-ваксом является иммуности-
мулятором, назначение которого обосновано у детей вследствие несколь-
ких причин:

• является средством профилактики инфекций респираторного тракта;
• улучшает течение хронических обструктивных заболеваний легких, хотя 

при этом не всегда доказано снижение частоты рецидивов болезни;
• уменьшает частоту и длительность обструктивного синдрома;
• назначение Бронхо-ваксома экономически выгодно при рекуррентных 

острых респираторных инфекциях у детей.
проведенный Braido F. и соавт. (2007) мета-анализ позволил сформу-

лировать несколько положений в отношении механизма действия Бронхо-
ваксома:

1. Бактериальные структуры, входящие в состав Бронхо-ваксома, взаи-
модействуют с Toll-подобными рецепторами (играющими ключевую роль 
в механизмах врожденного иммунитета), расположенными на поверхности 
макрофагов и моноцитов.

2. взаимодействие Toll-подобных рецепторов и бактериальных структур 
Бронхо-ваксома активирует (стимулирует) моноциты и макрофаги и спо-
собствует их дифференцировке в зрелые дендритические клетки (антиген-
презентирующие макрофаги).

3. антиген-презентирующие клетки стимулируют функцию т-лимфоцитов 
(в первую очередь т-хелперов) и в-лимфоцитов, в результате активирует-
ся синтез антител.

Таблица 5
Влияние Бронхо-Ваксома на течение ОРИ у детей в течение года 

наблюдения
Признак Снижение частоты признака (%)

обструктивный синдром 37,9
Частота ори 31,4
Назофарингит 37,5



93

Бронхо-ваксом опосредованно стимулирует системный и локальный им-
мунный ответ, синтез иммуноглобулинов и клеточный иммунитет. согласно 
исследованиям Emmerich B. и соавт. (1990) Бронхо-ваксом оказывает по-
ложительное влияние на баланс т-хелперов/т-супрессоров легочной тка-
ни, усиливает продукцию γ-интерферона, стимулирует активность альвео-
лярных макрофагов, нормализует синтез секреторного IgA (при этом син-
тез IgE снижается).

таким образом, использование бактериальных лизатов, и в частности, 
Бронхо-ваксома (обладающего иммуностимулирующими свойствами), для 
профилактики острых инфекционных заболеваний респираторного тракта 
у детей приводит не только к снижению частоты ори, но и более легкому 
течению хронических заболеваний легких, снижаются экономические за-
траты на лечение.

Способы назначения Бронхо-Ваксома
фармакологическое действие: иммуностимулирующий препарат бак-

териального происхождения
1. С целью лечения: по 1 капсуле препарата Бронхо-ваксом® ежеднев-

но утром натощак до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней. при 
необходимости проведения антибиотикотерапии Бронхо-ваксом® следует 
принимать в сочетании с антибиотиком с начала лечения.

2. С целью профилактики ОРИ: 1 капсула препарата Бронхо-ваксом® 
ежедневно утром натощак. курс лечения включает 3 цикла, каждый из ко-
торых состоит из ежедневного приема 1 капсулы в течение 10 дней, интер-
вал между циклами 20 дней. в случае если капсулу трудно проглотить, ее 
следует открыть и смешать содержимое с питьем (в том числе с фрукто-
вым соком, молоком).

3. Дозы: детям от 6 месяцев до 12 лет по 3,5 мг на прием (1 капсула); де-
тям старше 12 лет по 7 мг на прием (1 капсула).

Назначение Бронхо-Ваксома показано:
• часто болеющим детям;
• детям с хроническими обструктивными заболеваниями респиратор-

ного тракта;
• детям, получающим иммуносупрессивную терапию, для профилакти-

ки острых респираторных инфекций;
• детям, посещающим организованные коллективы, в период массовой 

заболеваемости ори, гриппом.

Ключевые слова: дети, иммунная система, иммуностимуляторы, рекуррентные 
острые респираторные заболевания, бактериальные лизаты, 
Бронхо-Ваксом.
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Дифференциально-диагностические критерии пневмонии 
в условиях реальной клинической практики1

Минаева Н.В.

Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера

в повседневной клинической практике педиатры регулярно встречаются 
с диагностикой внебольничных пневмоний (вп). Это обусловлено их вы-
сокой распространенностью и сходством некоторых клинических проявле-
ний с другими респираторными заболеваниями инфекционной природы. в 
россии в 2011 году принята научно-практическая программа по вп у де-
тей, где в качестве достоверных критериев диагноза постулировано выяв-
ление на рентгенограмме грудной клетки инфильтрации легочной ткани, а 
также наличия двух из нижеследующих признаков – лихорадка более 38°с 
продолжительностью три и более дня, кашель с мокротой, локальные фи-
зикальные симптомы, лейкоцитоз более 10×109/л и/или содержание палоч-
коядерных нейтрофилов в лейкоформуле более 10%.

Мы задались целью проанализировать диагностическую значимость кли-
нических и лабораторных признаков вп путем сравнительного анализа «до-
стоверных критериев диагноза» и результатов локальных клинических ис-
следований на территории пермского региона.

обследовано 535 детей в возрасте от 1 мес. до 15 лет в педиатрических 
стационарах г. перми. Установлено, что среди клинических критериев ди-
агноза вп лихорадка более 38ºс более трех дней была зарегистрирована в 
21–91% случаев [Монакова и.п. и др., 2013; Чиженок Н.и. и др., 2013; сют-
кина Я.а., 2913]. кашель с мокротой имелся у 79–87% пациентов, сухой ка-
шель встречался у 11–18,5% обследованных, доля детей без кашля достига-
ла 2%. по данным сюткиной Я.а. (2013), хотя бы один физикальный сим-
птом вп имели лишь 78% детей в возрасте от 3 до 15 лет; локальное осла-
бление дыхания, укорочение перкуторного звука или хрипы над очагом по-
ражения были зарегистрированы в 50, 42 и 45% случаев, соответственно.

при вп анализ маркеров воспаления в гемограмме пациентов трех воз-
растных групп (1–2 лет, 3–6 лет и 7–14 лет) выявил лейкоцитоз более 10×109/л 
лишь в 70, 28 и 41% случаев [Минаева Н.в. и др., 2014]. Увеличение палоч-
коядерных нейтрофилов в лейкоформуле до уровня более 10% имели толь-
ко 23% детей первых лет жизни, 5,6% пациентов дошкольного возраста и 
16% школьников.

1 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Пермь, 12–13 мая 2014 г.)
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во всех представленных работах золотым стандартом при постановке 
диагноза служила рентгенография легких, позволившая выявить инфиль-
трацию легочной ткани и подтвердить диагноз пневмонии.

полученные данные согласуются с мнением зарубежных и отечествен-
ных исследователей о невысокой чувствительности физикальных и лабора-
торных данных в диагностике нетяжелой и среднетяжелой пневмонии [Ба-
крадзе М.д., Чащина и.в., таточенко в.к., Митюшин и.Л., 2013]. требу-
ют уточнения причины этого феномена. возможно, низкий воспалитель-
ный ответ в гемограмме обусловлен наличием вирусно-бактериальных ас-
социаций возбудителей при пневмонии. в россии пневмония рассматрива-
лась, как преимущественно бактериальное заболевание. однако с появле-
нием сведений об особенностях взаимодействия вирусов и бактерий могут 
открыться новые перспективы и для профилактики, и для лечения [Bosch 
A.A.T.M., 2013].

в настоящее время проводится разработка высокочувствительных про-
гнозных моделей с небольшим числом наиболее значимых для диагноза пе-
ременных, выделение предикторов развития пневмонии для разных уров-
ней оказания медицинской помощи, совершенствование доступных ме-
тодик визуализации инфильтративных изменений или их интерпретации.

т.о., диагностика внебольничной пневмонии в повседневной клиниче-
ской практике далеко не полностью соотносится с существующими алго-
ритмами; необходима дальнейшая целенаправленная работа по совершен-
ствованию диагностических систем на основе клинических и лаборатор-
ных данных, удобных не только для стационарного уровня, но и для амбу-
латорной практики.

Ключевые слова: дети, внебольничная пневмония, клиническая диагностика.

Эффективность комбинированного препарата 
сверхмалых доз антител к медиаторам воспаления при 

сухом кашле у детей с респираторными инфекциями
Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М., Козлова Л.А., Доровская Н.Л., Лысанова 

М.А., Киндякова Е.И., Чистякова Т.Г., Кузнецова Е.А.

ЯГМА, НИКИ педиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова

одним из актуальных направлений в лечении острых респираторных ин-
фекций является поиск эффективных и безопасных методов противокаш-
левой терапии. отметим, что в начале ори кашель, как правило, сухой, но 



96

вскоре спонтанно или под влиянием терапии, стимулирующей секрецию, 
он сменяется влажным, что уже само по себе приносит облегчение ребен-
ку. очевидно, что у детей необходимость в подавлении кашля, использова-
нии истинных противокашлевых препаратов возникает крайне редко. кро-
ме того, применение противокашлевых средств, как правило, с патофизи-
ологических позиций (при продуцировании мокроты) не оправдано. поэ-
тому педиатры нечасто применяют противокашлевые средства. однако в 
тех ситуациях, когда непродуктивный сухой кашель – значительно выра-
жен, имеет упорный, мучительный, навязчивый характер; нередко приво-
дит к возникновению рвоты, боли в груди и одышке; тяжело переносится 
детьми в ночное время, нарушая их сон, что существенно ухудшает каче-
ство жизни пациента, целесообразно применение противокашлевых (анти-
туссивных) препаратов.

к противокашлевым препаратам относят лекарственные средства цен-
трального действия (наркотические: кодеин, дионин, морфин; и ненарко-
тические: глаувент, пакселадин, тусупрекс, бутамирата цитрат), а также пе-
риферического действия (либексин).

представляет интерес для «управления кашлем» применение нового ком-
бинированного лекарственного препарата сверхмалых доз антител к медиа-
торам воспаления, содержащего антитела к морфину (анти-М), брадикини-
ну (анти-в) и гистамину (анти-Н) (ренгалин, ооо «НпФ «МатериаМеди-
каХолдинг», рУ Лср−006927/10−210710), который содержит компоненты, 
активные в отношении сухого (непродуктивного) и влажного кашля. рен-
галин воздействует на различные патогенетические звенья кашлевого реф-
лекса за счет модификации лиганд-рецепторного взаимодействия эндоген-
ных регуляторов с соответствующими рецепторами. действие анти-М раз-
рывает рефлекторную дугу кашля, понижает порог возбуждения ирритант-
ных рецепторов и приводит к противокашлевому эффекту. анти-в способ-
ствуют подавлению синтеза и освобождения брадикинина, простагланди-
нов, ФНо-α, ряда интерлейкинов и гистамина, снижению диапедеза лейко-
цитов, болевого эффекта, расслаблению гладкой мускулатуры. анти-Н, вли-
яя преимущественно на активность гистаминовых рецепторов 1 и 2, сни-
жают сосудистую проницаемость, гиперпродукцию слизи и гистаминоли-
берацию. Эффекты второго и третьего компонентов за счет воздействия на 
различные этапы формирования кашлевого рефлекса способствуют умень-
шению отека, воспаления, спазма гладкой мускулатуры дыхательных путей, 
улучшают легочный клиренс, то есть являются протуссивными или опти-
мизирующими кашель [Эпштейн о.и. с соавт., 2005]. препарат разрешен 
к применению у детей, начиная с 3-летнего возраста. исследования в дан-
ном перспективном направлении пока единичны.



97

Цель исследования: на основе клинических критериев оценить эффектив-
ность и безопасность комбинированного лекарственного препарата сверх-
малых доз антител к медиаторам воспаления при сухом кашле у детей с 
острыми респираторными инфекциями.

под нашим наблюдением в условиях поликлиники находился 61 ребе-
нок в возрасте от 3 до 10 лет с острыми респираторными инфекциями дыха-
тельных путей (острые ринофарингиты, ларинготрахеиты, трахеиты), нуж-
давшийся в назначении противокашлевых средств. дети были распределе-
ны на 2 клинически сходные группы методом рандомизации (в зависимо-
сти от чётности даты 0-го визита).

1 группа (31 ребенок) получала общепринятое лечение, включающее ди-
етотерапию, режим, по показаниям этиотропную терапию (противовирус-
ные, антибактериальные препараты), а также симптоматическую терапию 
(жаропонижающие, сосудосуживающие капли в нос и т.д.). в качестве про-
тивокашлевого препарата эти дети получали бутамирата цитрат (синекод);

2 группа (30 детей) наряду с аналогичным общепринятым лечением по-
лучала курс терапии с включением в качестве противокашлевого препара-
та ренгалин.

противокашлевая терапия проводилась до 7 суток. всего осуществля-
лось 4 контрольных наблюдения (визита) врача: на 0-й, 2-й, 4 (5)-й и 7(±1)-й 
день от начала лечения. в ходе терапии родители заполняли дневник паци-
ента, в котором имелась шкала кашля, регистрировалось количество эпи-
зодов дневного и ночного кашля, его характер.

ренгалин назначался внутрь в таблетках, которые должнынаходиться во 
рту до полного растворения, вне приема пищи по схеме: 1 сутки – по 2 та-
блетки на прием 3 раза в сутки; затем начиная с 3-х и по 7-е сутки лечения 
включительно – по 1 таблетке 3 раза в сутки. синекод в сиропе назначался 
внутрь, перед едой, в возрастной дозе (детям от 3 до 6 лет – по 5 мл 3 раза 
в сутки, 6–10 лет – по 10 мл 3 раза в сутки).

Критерии включения:
• пациенты с клиническими признаками ори с наличием непродуктив-

ного (сухого) кашля;
• кашель, выраженность которого требовала назначения противокаш-

левого препарата;
• пациенты обоего пола в возрасте от 3 до 10 лет;
• информированное согласие родителей.
• критерии исключения:
• пациенты с влажным кашлем;
• пациенты моложе 3 лет и старше 10 лет;
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• Наличие обострения или декомпенсации хронических заболеваний, 
влияющих на возможность пациента участвовать в клиническом ис-
следовании;

• прием препаратов, в течение 15 суток до включения в исследование: 
противокашлевые препараты; отхаркивающие и муколитические пре-
параты; препараты, в описании которых указано раздражающее или 
подавляющее влияние на кашлевой центр, в том числе в качестве по-
бочного эффекта; препараты, при применении которых у пациента ра-
нее отмечались аллергические реакции; препараты, вызывающие или 
подавляющие рвотный рефлекс; бронхолитики; антигистаминные пре-
параты;

• Нежелание ребенка или его законных представителей участвовать в 
клиническом исследовании;

• Наличие аллергии/непереносимости любого из компонентов лекар-
ственных препаратов, используемых в лечении.

в ходе наблюдения выявлено, что противокашлевая эффективность в обе-
их группах была сходная, особенно по положительному влиянию на часто-
ту и выраженность ночного кашля. На 4-й день наблюдения у 29% детей 1 
группы и у 20% детей 2 группы дневной кашель был полностью купирован 
без достоверных различий в зависимости от вида терапии (р>0,05). динами-
ка снижения интенсивности сухого кашля также не отличалась в зависимо-
сти от вида терапии (р>0,05). однако сохранение продолжительных (более 
1 мин) эпизодов сухого кашля на 4-е сутки чаще наблюдалось у детей, по-
лучавших бутамират (соответственно, у 6,4% и 3,7% детей) (р<0,05). дли-
тельность сухого и влажного кашля не зависела от вида терапии (соответ-
ственно, 3,4±0,3 и 3,2±0,3 дней; 2,1±0,4 и 1,7±0,4 дней; р>0,05).

в то же время ренгалин способствовал более быстрому переходу непро-
дуктивного сухого кашля в продуктивный влажный, начиная со 2 суток те-
рапии (р>0,05). отмечен также положительный противовоспалительный 
эффект ренгалина, что подтверждалось достоверно более быстрым сниже-
нием повышенной температуры тела, начиная со 2 суток от назначения ле-
чения (р<0,05).

На фоне терапии не требовалось дополнительного назначения отхаркива-
ющих или мукоактивных средств. при оценке эффективности терапии вра-
чами было отмечено, что в результате лечения препараты обладают сход-
ными эффектами (соответственно, незначительное улучшение у 16,1% и у 
11,1% детей; значительное улучшение у 83,9% и у 88,9% детей) (р>0,05).

Мониторинг наблюдения за пациентами подтвердил безопасность тера-
пии. Не зарегистрировано случаев развития аллергических реакций, бак-
териальных осложнений, обострений сопутствующей хронической патоло-
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гии. в то же время, 3 ребенка 2 группы выбыли из исследования в связи с 
усилением кашля в первые 3 суток лечения.

таким образом, наши предварительные данные свидетельствуют о сход-
ной противокашлевой эффективности ренгалина и синекода. комбиниро-
ванный состав препарата сверхмалых доз антител к медиаторам воспале-
ния, содержащего антитела к морфину (анти-М), брадикинину (анти-в) и 
гистамину (анти-Н) позволяет применять ренгалин в лечении как сухого, 
так и продуктивного влажного кашля при острых респираторных инфекци-
ях у детей, что обусловлено воздействием его компонентов на различные 
патогенетические механизмы кашлевого синдрома.
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Особенности течения и лечения респираторных 
инфекций у детей с аллергией1

Савенкова М.С.1, Абрамова Н.А.2

РНИМУ им. Н.И.Пирогова1, Поликлиника ОАО «Газпром»2

Лечение детей с проявлениями аллергии связано с определенными труд-
ностями для врачей, так как в условиях сенсибилизации организма, реак-
ция на введение любого лекарственного препарата чревата последствиями 
и, особенно это связано с назначением антибактериальных препаратов. поэ-
тому важно не навредить ребенку и выбрать наиболее безопасные их тех ан-
тибиотиков, которые наиболее часто применяются в педиатрии. На практике, 
назначение антибиотиков иногда приходится на период, связанный у ребен-
ка с обострением аллергических проявлений, которые могут быть различны-
ми, возникать при разных обстоятельствах, и иметь разную степень выражен-
ности – от легких – до тяжелых, вплоть до необходимости госпитализации.

аллергия – это нежелательный специфический иммунный ответ на экзо-
генные вещества, которые преодолели защитные барьеры организма. при-

1 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Пермь, 12–13 мая 2014 г.)
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чем аллергический ответ направлен, прежде всего, на те агенты, взаимо-
действия с которыми человеку не избежать: пищевые продукты, растения, 
вдыхаемый воздух [Намазова-Баранова Л.с., 2011].

именно поэтому основными органами, которые контактируют с аллерге-
нами, являются слизистые оболочки, кожа и желудочно-кишечный тракт. к 
наиболее распространенным пищевым продуктам, при употреблении кото-
рых возникают аллергические реакции, относят: коровье молоко, куриное 
яйцо, арахис, орехи, соя, моллюски, рыба, пшеница. аллергические реак-
ции типа поллиноза возникают (с марта по сентябрь) у людей с повышен-
ной чувствительностью к некоторым видам растений. в россии к ним от-
носятся: береза, клен, ольха, ива, одуванчик, злаковые, ковыль, пырей, по-
лынь, лебеда. аллергологи хорошо помнят бурю, которая была в Москве 
26.04.12, когда появилось облако желто-зеленого цвета. оказалось, что пре-
имущественно это была пыльца березняков с повышенным содержанием 
взвешенных веществ. в последующие дни значительно увеличилось коли-
чество обращений к врачам по поводу конъюнктивитов, поллиноза, обо-
стрения бронхиальной астмы.

аллергические реакции также могут вызывать и бытовые аллергены 
(аэроаллергены). в состав домашней пыли входят клещи Dermatophagoides 
pteranyssinus, Dermatophagoides farinae, продукты их жизнедеятельности, 
растительные и неорганические частицы, споры плесневых грибков, 
бактерии, шерсть и выделения домашних животных, грызунов, аллергены 
тараканов. в помещениях существует риск розникновения аллергии на 

Рис. 1. Реакции непереносимости, клинически проявляющиеся изменениями на коже
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органические соединения (линолеум, синтетические напольные покрытия, 
бытовая химия и т.д.).

На рисунке 1 представлены реакции непереносимости, проявляющиеся 
изменениями на коже в виде гиперчувствительности.

к реакциям непереносимости относятся:
1) истинно аллергические реакции, которые опосредованы тучными клет-

ками с выбросом медиаторов воспаления;
2) псевдоаллергические – возникающие на коже из-за влияния физиче-

ских факторов (например, солнца или холода, снега);
3) идиосинкразия (при дефекте ферментов) – целиакия, лактазная недо-

статочность.
в основе патогенеза могут лежать известные реакции всех 4-х типов.
клинические симптомы при аллергии схожи с орЗ: кашель, ринит, конъ-

юнктивит, высыпания на коже. к основным нозологическим формам отно-
сят следующие: бронхиальную астму (Ба), атопический дерматит, аллер-
гический ринит.

На коже аллергические реакции проявляются первичными элементами 
(пятно, пузырек, везикула, пустула и т.д.), и вторичными (чешуйки, трещи-
ны, язвы, рубцы и т.д.). аллергические реакции клинически протекают как 
атопический дерматит, пеленочный дерматит, отек квинке, многоформная 
экссудативная эритема. самыми тяжелыми формами поражения кожи при 
аллергии считается синдром стивенса-джонсона и синдром Лайелла (тоск-
сический эпидермальный некролиз). кроме вышеописанных проявлений ал-
лергические реакции на коже могут возникать из-за укусов насекомых (пчел, 
шмелей и других перепончатокрылых) особенно в летний период времени.

известно, что антибиотики являются теми препаратами, при приеме ко-
торых также возможны аллергические реакции немедленного и замедленно-
го типа. среди всех групп химиопрепаратов, как показал многолетний опыт 
их применения в клинической практике, особо аллергенными являются ан-
тибиотики пенициллинового ряда, ко-тримоксазол, линкозамиды, тетраци-
клины. Что касается пенициллинов, то клинически реакции немедленного 
типа после их приема проявляются описанными выше вариантами аллер-
гических реакций. описаны также перекрестные реакции между пеницил-
линами и цефалоспоринами, что ограничивает применение последних у де-
тей с аллергическими проявлениями и заболеваниями. Что касается груп-
пы макролидов, то аллергические реакции при их использовании возника-
ют крайне редко, а описанные в литературе связаны чаще с эритромици-
ном, который в настоящее время применяется редко [2].

известно, что у детей раннего возраста (до 2-х) лет, среди всех респира-
торных заболеваний наибольшее значение принадлежит вирусным инфек-
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циям (рино-, рс-вирусной, бока-, энтеро). У детей от 6 до 17 лет – значитель-
но возрастает роль внутриклеточной инфекции (хламидий и микоплазм), на 
долю которых приходится более 30% [страчунский Л.с., козлов с.Н., 1998].

Нами с 2009 по 2012 год в поликлинике оао «Газпром» проводился мно-
гофакторный анализ по изучению причин развития частых респираторных 
заболеваний у детей и оценке прогностической значимости иммунологиче-
ских, аллергических, инфекционных, социально-бытовых, экологических 
факторов, а также функциональных нарушений. одной из задач было изу-
чение частоты изменения показателей аллергизации (общий и специфиче-
ские IgE) у ЧБд и эпизодически болеющих детей (ЭБд), а также их роди-
телей. Было обследовано 120 ЧБд, 23 ЭБд, всего 143 семьи.

аллергологическое обследование детей включало серологические тесты, 
выявляющие суммарный уровень общего IgE (IgE total) на иммунологиче-
ском анализаторе Access 2, DxL 600 хемилюминисцентным методом с ис-
пользованием калибратора Beckman Coulter 335006 (англия). в сыворот-
ке крови специфические IgE определяли хемилюминисцентным методом 
на анализаторе CLA-1с использованием набора реактивов Hitachi MAST 
(Япония). статистическая обработка проводилась с помощью критериев 
Шапиро-Уилка, Уилкоксона, Манна-Уитни. достовеность гипотезы разли-
чий качественных признаков в группах 1,2 проверяли с помощью критерия 
χ2 с поправкой Йетса на непрерывность.

полученные результаты свидетельствовали, что отягощенный аллерго-
анамнез выявлялся у 49 (40,8%) ЧБд и только у 2 (8,7%) ЭБд (р = 0,007). 
повышенный уровень общего IgE выявлен у 45 (37,5%) ЧБд (1группа) и у 
4 (17,4%) ЭБд (2 группа) (р=0,105). при этом значения уровня общего IgE 
были выше у ЧБд (209,2 ед/мл против 146,7 ед/мл у ЭБд). Необходимо от-
метить, что из всех детей, имевших повышенный уровень общего IgE, толь-
ко 51% ЧБд и 50% ЭБд были из семей с отягощенным аллергоанамнезом.

все дети с повышенным содержанием общего IgE были направлены на 
консультацию к аллергологу-иммунологу с целью определения специфи-
ческих IgE и исключения аллергопатологии. У детей обеих групп атопия, 
преимущественно, была обусловлена сенсибилизацией к сорным травам и 
деревьям, бытовым и эпидермальным аллергенам. троим детям с выражен-
ной бытовой и эпидермальной сенсибилизацией, впервые аллергологом был 
установлен диагноз бронхиальная астма. Характеристика выявленной ал-
лергопатологии у детей групп 1 и 2 представлена в таблице 1.

при этом в обеих группах атопия была также выявлена непосредствен-
но у родителей и была обусловлена, преимущественно, сенсибилизаци-
ей к деревьям и сорным травам. однако количество взрослых, страдаю-
щих от проявлений аллергии в 1 группе, было значительно выше – 40,8%, 
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чем во 2-й – 8,7%. причиной повышенной сенсибилизации возможно мог-
ла стать длительная персистенция герпесвирусов, внутриклеточных возбу-
дителей (табл. 2).

полученные результаты сравнительного анализа инфицированности гер-
песвирусами и внутриклеточными возбудителями детей и других членов се-
мей свидетельствуют о внутрисемейной циркуляции выявленных возбуди-
телей. в этом случае, для прекращения внутрисемейной циркуляции воз-
будителей целесообразно направленное лечение и контроль не только де-
тей, но и взрослых членов семей, а также тех, кто имеет тесный и длитель-
ный контакт с детьми.

полученные данные предполагают использование в лечении детей с ал-
лергией не только противоаллергических, но и антимикробных препаратов.

при этом для профилактики следует предпринять меры, направленные 
на уменьшение контакта с алллергенами как вне дома, так и внутри жило-
го помещения, использовать гипоаллергенные диеты.

Таблица 1
Выявленная аллергопатология у детей групп 1 и 2

Аллергопатология число детей, n (%)
группа 1  
(ЧБД),  
n=120 

группа 2 
(ЭБД), 
n=23

P (χ2 с 
поправкой 

Йетса)
Бытовая и эпидермальная сенсибилизация 8 (6,7) 1 (4,3) 0,961
сорные травы и деревья 8 (6,7) 1 (4,3) 0,961
пищевая аллергия 6 (5) 0 (0) 0,597
Бытовая, эпидермальная сенсибилизация, сорные 
травы и деревья

6 (5) 0 (0) 0,597

Бронхиальная астма (впервые выявленная) 3 (2,5) 0 (0) 0,978
всего 31 (25,9) 2 (8,7) 0,129

Таблица 2
Сравнительный анализ инфицированности герпесвирусами и внутри-

клеточными возбудителями детей и других членов семей в группах 1 и 2

Возбудитель
Группа 1 P (критерий 

МакНемара)
Группа 2 P (критерий 

МакНемара)дети, n 
(%)

количество 
семей, n (%)1

дети, n 
(%)

количество 
семей, n (%)1

ЭБв 67 (55,8) 46 (38,3) 0,356 4 (17,4) 3 (13) 1
ЦМв 61 (50,8) 59 (49,2) 0,748 3 (13) 2 (8,7) 1
впГЧ I, II 20 (16,7) 53 (44,2) ˂0,00001 3 (13) 4 (17,4) 1
ГвЧ VI 26 (21,7) 2 (1,7) ˂0,00001 0 (0) 0 0,883
Хп 49 (40,8) 25 (20,8) ˂0,00001 1 (4,4) 1 (4,4) 0,479
Хт 1 (0,8) 1 (0,8) 0,479 0 (0) 1 (4,4) 0,479
Мп 35 (29,2) 11 (9,2) ˂0,00001 1 (4,4) 1 (4,4) 0,479
МГ 21 (17,5) 10 (8,3) ˂0,00001 1 (4,4) 0 (0) 0,479
1 – количество семей, в которых инфицирован хотя бы один из взрослых.
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следует отметить, что среди противоаллергических средств антигиста-
минные препараты 1-го поколения в настоящее время почти не применяют, 
так как они нарушают когнитивные функции.

Широко применяют антигистаминные препараты 2 поколения:
дезлоратадин – с 1 года до 5 лет (1,25 мг), с 6 до 11 лет (2,5 мл) 1 раз в 

виде сиропа с 12 лет – по 5 мг (1 табл.) 1 раз в сутки
Лоратадин у детей с 2 лет. детям менее 30 кг – 5 мг 1 раз в сутки. детям 

более 30 кг – по 10 мг 1 раз в сутки
Цетиризин (Зиртек) детям от 1 года до 6 – по 2,5 мг 2 раза или по 5 мг 1 

раз в виде капель, детям старше 6 лет – по 10 мг 1 раз
Фексофенадин у детей 6–12 лет по 30 мг 1 раз в сутки, старше 12 лет – 

120–180 мг 1 раз в сутки.
при аллергическом рините широко применяется мометазона фуроат – На-

зонекс – назальный спрей.
для лечения хламидийной и микоплазменной инфекции, безусловно, 

препаратами выбора следует считать макролиды. для них характерны бла-
гоприятный профиль безопасности, отсутствие перекрестной аллергии с 
β-лактамами. аллергические реакции на макролиды возникают крайне ред-
ко. кроме того, концентрация лекарственного препарата в тканях, как пра-
вило, в многократно превышает его концентрацию в сыворотке крови, что 
существенно увеличивает терапевтическую эффективность антибиотика.

Наиболее популярны и эффективны такие макролиды как азитромицин, 
джозамицин и кларитромицин, что было подчёркнуто 12 февраля 2014 года 
на заседании экспертного совета МаХМаХ (Межрегионарной ассоциации 
по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии), обсуж-
давшего проблему антибиотикорезистентности и перспектив использова-
ния антибактериальных препаратов.

Уникальным представителем группы макролидов является азитромицин. 
Фармакокинетические особенности позволяют назначать азитромицин 1 
раз в сутки, причем минимальная подавляющая концентрация антибиоти-
ка в тканях сохраняется 5–7 суток. азитромицин (сумамед®) создает наи-
более высокие внутриклеточные концентрации. Благодаря этому он может 
проявлять бактерицидный эффект в отношении ряда возбудителей, проду-
цирующих бета-лактамазы. по данным исследований «пеГас», проведен-
ных с 1999 по 2009 гг. в россии количество резистентных к нему штаммов 
S.pneumoniae невелико, [козлов р.с. и др., 2010]. За прошедший десятилет-
ний период времени можно констатировать, что в россии, несмотря на ак-
тивное назначение антибиотиков из группы макролидов, резистентность к 
ним не увеличилась, а даже уменьшилась: у азитромицина, который доль-
ше всех применяется в практике педиатра с 7,6 до 6,4%.
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современные макролиды обладают высоким профилем безопасности. 
Нежелательные явления представляют собой функциональные изменения 
со стороны различных органов и систем, являются обратимыми и проходят 
после завершения лечения макролидами.

таким образом, лечение детей с различными формами проявлений ал-
лергии, у детей с частыми респираторными заболеваниями, должно быть 
комплексным и предполагать обследование, исключение персистирующих 
инфекций, назначение не только противоаллергических препаратов, но, в 
случае необходимости, безопасных антибактериальных препаратов – ма-
кролидов.
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Медико-экономический анализ лечения детей с острыми 
респираторными заболеваниями в стационарах 

различного типа1

Скачкова М.А.¹, Якупова Р.Ш.², Чолоян С.Б.², Шеенкова М.В.²

¹Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава России 
²Детская городская клиническая больница, г. Оренбург

острые респираторные заболевания занимают первое место в мире по 
распространенности и социально-экономической значимости. высокая 
стоимость стационарного лечения пациентов с круглосуточным пребы-
ванием делает необходимым внедрение стационарзамещающих техноло-
гий. однако наблюдается некоторая инерция в темпах перехода на новые 
методы работы по лечению остро заболевших детей. в настоящее время 
для всех медицинских учреждений характерна проблема необоснован-
ной госпитализации, по данным ряда авторов на ее долю приходится от 

1 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Пермь, 12–13 мая 2014 г.)
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15 до 40%. в случае необоснованной и длительной госпитализации име-
ют место как экономические затраты, так и психоэмоциональная травма 
детей,выше риск внутрибольничного инфицирования. перемещение ча-
сти объемов медицинской помощи в стационары на домуделает актуаль-
ной сравнительную оценку эффективности лечения детей в круглосуточ-
ном стационаре и стационаре на дому.

Нами был проведен сравнительный анализ медицинской и экономиче-
ской эффективности лечения детей с бронхолегочной патологией в пульмо-
нологическом отделении круглосуточного стационара дГкБ г. оренбурга 
и стационаре на дому в территориальной поликлинике №1. Был проведен 
расчет финансовых затрат на лечение детей с острыми бронхитами, пнев-
монией, рецидивирующими бронхитами средней степени тяжести в обе-
их структурах.

Финансовые расходы подразумевали прямые медицинские затраты, вклю-
чающие в свой состав все издержки, понесенные медицинским учреждени-
ем. Непрямые затраты не учитывались, так как в данном исследовании не 
проводилась оценка затрат на оплату больничных листов, стоимость про-
изводственных потерь. стоимость одного койко-дня пребывания в стаци-
онарах за очередной финансовый год определяли, приняв за основу сто-
имость пребывания в круглосуточном стационаре и стационаре на дому 
за отчетный период. основными методами клинико-экономического ана-
лиза являлись: анализ «затраты-эффективность», анализ минимизации 
затрат сМа (costminimizationanalysis), анализ полезности затрат сеа 
(costeffectivenessanalysis). Медицинская эффективность работы пульмоно-
логического отделения круглосуточного стационара и стационара на дому 
проводилась на основе анализа двух групп показателей: коечного фонда и 
его использования; качества лечебно-диагностической работы.

при анализе данных годовой отчетной документации отмечено, что 
средняя продолжительность пребывания в стационаре на дому была ниже, 
чем в круглосуточном. так, в среднем за анализируемые годы пациенты с 
острым бронхитом находились на лечении в сНд 8,6±0,22 дней, с пневмо-
нией 9,3±0,21 и с обострением рецидивирующего бронхита 8,9±0,32 дней. 
в пульмонологическом отделении больные с острым бронхитом находи-
лись 9,2±0,33 дней, с пневмонией 11,4±0,32 и с обострением рецидивиру-
ющего бронхита 12,3±0,27 дней.

результаты лечения в сравниваемых структурах были сопоставимы. одна-
ко из круглосуточного стационара в среднем около 50% больных были выпи-
саны только с улучшением, что требовало дальнейшего долечивания в апУ 
и соответственно дополнительных затрат. из стационара на дому 80% детей 
было выписано с выздоровлением, и только 20% больных с улучшением.
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распределение расходов в стационарах различного типа существенно 
различалось по всем статьям. в стационаре на дому отсутствуют затраты 
по статьям «питание», «коммунальные услуги», «мягкий инвентарь», т.к. 
больные получают лечение в домашних условиях.

Меньше по сравнению с круглосуточным стационаром оказались и затра-
ты по статье «заработная плата», что, вероятно, связано с отсутствием не-
обходимости работы медицинского персонала в ночное время. для досто-
верности определения финансовых затрат в стационарах различного типа 
было взято одинаковое количество больных, со средними сроками лечения. 
средняя стоимость 1 койко-дня в стационаре на дому в 2009 г. была мень-
ше в 4 раза, в 2010 г. – в 3,5 раза и в 2011 г. – в 4 раза, чем в круглосуточ-
ном стационаре. для определения экономической эффективности лечения 
по отдельным нозологическим единицам проведен расчет затрат на лече-
ние с учетом средней стоимости 1 койко-дня и средней длительности ле-
чения острого бронхита, пневмонии, обострения рецидивирующего брон-
хита. исходя из этих данных, в среднем за 2009–2011 гг. в сНд на лечение 
1 пациента с острым бронхитом затрачено средств в 4 раза меньше, на ле-
чение 1 пациента с пневмонией – в 4–5 раз меньше и на лечение 1 пациен-
та с обострением рецидивирующего бронхита – в 5–5,5 раз меньше, чем в 
пульмонологическом отделении.

с целью соотношения расходов и эффективности лечения проведен ана-
лиз «затраты – эффективность». За единицу эффективности было принято 
число больных, выписанных с улучшением или выздоровлением. для ста-
ционара на дому в 2009 г. показатель клинической эффективности соста-
вил 99,6%, а для пульмонологического отделения 96,7%. в 2010 г. показа-
тель эффективности лечения составил 98,9% и 98,7% и в 2011 г. – 98,9% 
и 98,4% соответственно. исходя из средней стоимости одного койко-дня в 
различных стационарах, была рассчитана средняя стоимость лечения одно-
го больного в течение 9 дней. в 2009 г. в сНд она составила – 986,85 руб., 
а в круглосуточном стационаре – 4014,63 руб.

в 2010 г. средняя стоимость лечения в сНд была равна – 1457,19 руб., 
а в пульмонологическом отделении – 5082,03 руб. в 2011 г. средняя стои-
мость лечения одного больного в стационаре дневного пребывания соста-
вила – 1886,4 руб., а в круглосуточном стационаре – 7130,97 руб.

На основании этих данных было определено соотношение «затраты / 
эффективность» для круглосуточного и дневного стационаров. Затраты на 
единицу эффективности составляли: в 2009 г. – 4,1; в 2010 г. – 3,5; в 2011 
г. – 3,8. таким образом, при равной эффективности лечения затраты в ста-
ционаре на дому в 4,1–3,5–3,8 раз соответственно меньше, чем в круглосу-
точном стационаре за исследуемые годы. с учетом этих данных рассчита-
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но приращение эффективности затрат сеа (costeffectivenessanalysis) для 
стационаров различного типа в 2009–2011 гг. приращение затрат на еди-
ницу эффективности (стоимость дополнительной единицы конечного ре-
зультата) составило в 2009 г. – 1044,06 руб., в 2010 г. – 1812,42 руб., в 2011 
г. – 1048,914 руб. в среднем показатель сеа равнялся 1301,798 руб., и это 
означает, что в дальнейшем при расширении деятельности круглосуточ-
ного стационара следует ожидать прироста затрат в среднем на 1301,798 
руб. на каждую дополнительную единицу эффективности, что экономи-
чески не выгодно.

расчет затрат на лечение одного случая острого бронхита, пневмонии и 
обострения рецидивирующего бронхита средней степени тяжестив стаци-
онарах различноготипа также показал большую экономическую эффектив-
ность лечения в стационаре на дому.

так, на лечение одного пациента с острым бронхитом в сНд было затра-
чено средств в 2009 г. в 5,0 раз, в 2010г. – в 3 раза и 2011 г. – в 4,2 раза мень-
ше по сравнению с пульмонологическим отделением. На лечение одного 
пациента с пневмонией в сНд затрачено средств в 2009 г. – в 5,2 раза мень-
ше, в 2010 г. – в 4,1 раза, в 2011 г. – в 4,8 раза меньше по сравнению с кру-
глосуточным стационаром.

Затраты на лечение одного больного с обострением рецидивирующе-
го бронхита в стационаре на дому были в 2009 г. в 5,6 раз, в 2010 г. – в 
4,8 раза, в 2011 г. – в 5,4 раза меньше, чем в пульмонологическом отде-
лении дГкБ.

таким образом, качество лечения в стационаре на дому не только сопо-
ставимо с таковым в госпитальном учреждении, но и экономически более 
выгодно. Лечение больных, как с острыми, так и рецидивирующими респи-
раторными заболеваниями, не требующими круглосуточного наблюдения, 
более оправдано в стационаре на дому.
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Возможности совершенствования терапии крупа у детей1

царькова С.А., Трусова О.Н.

Уральский государственный медицинский университет Минздрава России, ГКБ 
№40 г. Екатеринбург

острый обструктивный ларингит (круп) (МкБ-10:J05.0) у детей в воз-
расте от 1-го до 3-х лет в большинстве случаев является само ограничива-
ющимся заболеванием. однако у 20–40% детей он может сопровождаться 
тяжелой обструкцией верхних дыхательных путей, что требует оказания не-
отложной помощи. в настоящее время препаратами первой линии выбора 
при лечении крупа являются глюкокортикостероиды (Гкс), среди которых 
преимущество имеет небулизированный будесонид (НБ). [Геппе Н.а., ко-
лосова Н.Г., 2013; Бакрадзе М.д. и др., 2007].

Будесонид – глюкокортикостероид с выраженным местным противовос-
палительным действием, ингибирующий высвобождение медиаторов вос-
паления тучными клетками, эозинофилами и т-лимфоцитами. сродство 
будесонида к глюкокортикостероидным рецепторам в 15 раз выше, чем у 
преднизолона [Ausejo M, 1999]. Будесонид обладает антианафилактическим 
действием, эффективно уменьшая обструкцию бронхов и реактивность ды-
хательных путей при ранних и поздних фазах аллергических реакций. при 
ингаляционном введении после системной абсорбции в легких и кишечни-
ке будесонид характеризуется ускоренным метаболизмом, что практически 
исключает возможность наступления побочных эффектов и обеспечивает 
безопасность его применения даже у детей первых лет жизни [Hvizdos K.M., 
Jarvis B., 2000]. Более 20 рандомизированных клинических исследований, 
мета-анализы, кохрановский систематический обзор подтвердили высокую 
клиническую эффективность суспензии будесонида в лечении острого об-
структивного ларингита (ооЛ) у детей [Russell K.F., Liang Y., O’Gorman K., 
Johnson D.W., Klassen T.P., 2011; Guideline, 2005].

кроме того, введение Гкс с помощью небулайзера обеспечивает бы-
строе наступление терапевтического эффекта, позволяет избежать нежела-
тельных «системных» реакций, оптимально для использования в амбула-
торных условиях, в т.ч. на дому, практически не оказывает психотравми-
рующего действия на ребенка, что значительно повышает успех лечебных 
мероприятий [осипов Л.в., 2014].

в свердловской области применение НБ (пульмикорт®, AstraZeneca) на эта-
пах оказания медицинской помощи с использованием компрессорного струйно-
1 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Пермь, 12–13 мая 2014 г.)
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го небулайзера (OMRONCХ) для лечения крупа у детей внедрено с 2002 года, 
что позволяет купировать стеноз гортани у каждого третьего пациента, предот-
вращенный экономический ущерб при внедрении данного алгоритма ежегодно 
составляет более полумиллиона рублей [Царькова с.а., 2002, 2003].

в настоящее время в российской Федерации суспензия будесонида для 
небулайзера пульмикорт®, AstraZeneca и Буденитстери-Неб Teva включе-
ны в показания к применению у детей с крупом с 6 мес. при лечении син-
дрома крупа будесонид назначается в дозе 2 мг в сутки (единовременно 
или в 2 приема по 1 мг с интервалом в 30 мин., Инструкции по медицинско-
му применению препаратов Пульмикорт® и БуденитСтери-Неб®, 2011).

с 2011 года линейные педиатрические бригады сМп в г. екатеринбурге 
оснащены небулайзерами нового поколения, производящими аэрозоль по 
mech технологии, использующими вибрирующую мембрану для генерации 
аэрозоля [осипов Л.в., 2014]. появление в арсенале врача новых типов не-
булайзеров и лекарственных средств для лечения крупа у детей послужили 
причиной проведения данного исследования.

Мы оценили сравнительную терапевтическую эквивалентность и безо-
пасность оригинального и дженерикового НБ (пульмикорт®, AstraZeneca и 
Буденитстери-Неб Teva соответственно) при использовании различных ти-
пов небулайзеров у детей при остром обструктивном ларингите.

работа проводилась на базе МБУ «станция скорой медицинской помощи 
им. капиноса в.Ф.» и МаУ ГкБ № 40 г. екатеринбурга в два этапа. дизайн 
исследования: открытое рандомизированное сравнительное клиническое ис-
следование в параллельных группах. Методом простой рандомизации в ис-
следование включено 186 детей с крупом, госпитализированных в детское 
инфекционное отделение МаУ ГкБ № 40, г.екатеринбурга в 2012–2013 гг. 

Таблица 1
Число детей с крупом и этапы исследования

Этапы 
исследования

Стартовая терапия крупа на СМП и типы 
небулайзеров

Стеноз 
гортани 

I-й степени

Стеноз 
гортани 

II-й степени
1-й этап оригинальный НБ (пульмикорт суспензия) 19 16

дженериковый НБ (Буденитстери-Неб) 15 13
стероиды не использовались, дети получали па-
ровоздушные ингаляции (контрольная группа) 20 26
всего 54 55
итого 109

2-й этап тип небулайзера
Cтруйный (OMRONCХ) 20 20
Мембранный небулайзер (OMRONMicroAIRU-22) 19 18
всего 39 38
итого 77
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врачами сМп (табл. 1). критериями включения являлись возраст детей с 
одного года до трех лет и начало болезни не позднее 2-х суток.

степень стеноза гортани оценивалась по модифицированной балльной шка-
ле Westley [Царькова с.а., 2003], в соответствии с которой круп 1-й степени ре-
гистрировался при сумме баллов от 3-х до 5, круп 2-й степени от 5 до 8 баллов.

для сравнения динамики клинических симптомов крупа при использова-
нии оригинального и дженерикового НБ (1-й этап) в исследование включены 
109 детей с крупом 1-й и 2-й степени (средний возраст 3,1±0,1 лет), обратив-
шихся за медицинской помощью на сМп на 1,7±0,3 день от начала болезни.

в зависимости от стартовой терапии на первом этапе исследования все 
пациенты были разделены на группы. НБ доставлялся через мембранный 
небулайзер (OMRONMicroAIRU-22) в разовой дозе 0,5 мг с объемом напол-
нения 1,0 мл без разведения, длительность ингаляции составляла 2,5 мин. 
в группах сравнения с препаратом будесонид оценивались проявления не-
желательных реакций на ингаляционную терапию.

На 2-ом этапе исследования, для сравнительной оценки влияния типа не-
булайзера на динамику симптомов крупа, в исследование включены 77 де-
тей с крупом 1-й и 2-й степени (средний возраст 3,2±0,1 лет), обративших-
ся на сМп за медицинской помощью на 1,8±0,3 день от начала болезни.

ингаляции будесонида (пульмикорт®, AstraZeneca) проведены через струй-
ный (n=40) и мембранный (n=37) небулайзеры. Через струйный небулайзер 
(OMRONCХ) препарат доставлялся в дозе 0,5 мг (1 мл), который разводился 
в 3 мл 0,9% физраствора, при этом объем наполнения составлял 5 мл, а вре-
мя ингаляции 12,5 мин. в группе сравнения НБ доставлялся через мембран-
ный небулайзер (OMRONMicroAIRU-22) в разовой дозе 0,5 мг с объемом на-
полнения 1,0 мл без разведения, длительность ингаляции составляла 2,5 мин.

в стационаре ингаляции будесонида не проводились. все наблюдаемые 
пациенты имели первый эпизод обструкции верхних дыхательных путей.

статистическая обработка полученных результатов проводилась с ис-
пользованием прикладных программ Exel, результаты считались достовер-
ными при p<0,05

Результаты. динамика общей суммы баллов, характеризующих выра-
женность клинических симптомов стеноза 1-й и 2-й степени при различной 
стартовой терапии и в контрольной группе, отражены на рис. 1 и 2.

данные, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, что назначе-
ние сМп НБ при стенозе гортани 1-й степени существенно повлияло на 
динамику общей суммы баллов, характеризующих клиническую картину 
крупа. в отличие от детей, не получавших глюкокортикостероиды (Гкс), 
стеноз гортани купировался уже через 3 часа пребывания ребенка в стаци-
онаре, причем достоверной разницы по сумме балов в группах детей, по-
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лучивших оригинальный и дженериковый НБ, не получено (p=0,46). У де-
тей, не получавших Гкс на сМп, стеноз гортани 1-й степени купировался 
только через 12 часов от начала лечения.

в последующие часы наблюдения в стационаре после купирования стено-
за гортани 1-й степени у больных сохранялись респираторные симптомы, вы-
раженность которых в течение первых суток динамично снижалась. однако 
общая сумма баллов была ниже у пациентов, лечившихся оригинальным НБ.

в таблице 2 представлена динамика клинических симптомов крупа, вы-
раженная в баллах в группах сравнения при стенозе гортани 1-й степени. 

* p< 0,05, достоверность различий показателей у пациентов, получивших ориги-
нальный и дженериковый НБ

Рис. 1. Динамика клинических симптомов стеноза гортани 1-й степени в баллах в 
трех группах пациентов

* p< 0,05, достоверность различий показателей в контрольной группе и у детей, 
получивших на СМП дженериковый и оригинальный НБ

Рис. 2. Динамика клинических симптомов стеноза гортани I2-й степени в баллах 
в трех группах пациентов
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при использовании оригинального НБ через 6 часов после проведения ин-
галяции средняя балльная характеристика выраженности инспираторной 
одышки, участия в акте дыхания вспомогательной мускулатуры и характе-
ра кашля была достоверно ниже, чем в группе пациентов, ингалировавших-
ся дженериковым НБ (p<0,009; p<0,001; p<0,00001 соответственно), к кон-
цу первых суток эти различия были нивелированы

аналогичные результаты получены и при анализе клинических симпто-
мов у детей со стенозом гортани 2-й степени (рис. 2).

так уже на этапе приемного отделения стационара общая сумма баллов, 
характеризующих тяжесть заболевания, снизилась в полтора раза, а через 
6 часов от начала лечения стеноз был купирован в обеих группах. вместе с 
тем, в группе детей, получавших оригинальный НБ на этапе приемного от-
деления среднее количество баллов, характеризующих нарушение поведе-
ния ребенка (беспокойство или вялость) было достоверно ниже, чем в груп-
пе сравнения (табл. 3), а выраженность синдрома втяжения в баллах умень-
шилась значительно быстрее уже через три часа после ингаляции.

в последующие часы наблюдения после купирования стеноза гортани 2-й 
степени к концу первых суток в обеих группах пациентов сохранялся лишь 
незначительный малопродуктивный кашель. в группе детей, не получав-
ших стероиды на сМп, стеноз гортани 2-й степени сохранялся и к 24-му 
часу от начала госпитализации. достоверной разницы по общей сумме ба-
лов, характеризующих выраженность респираторных симптомов при стено-
зе гортани 2-й степени в группах детей, получивших оригинальный и дже-
нериковый НБ получено не было (p>0,05).

Установленные различия в динамике некоторых клинических симптомов 
после купирования стеноза гортани 1-й и 2-й степени у пациентов сравни-
ваемых групп в первые сутки наблюдения, по-нашему мнению, не имеют 
клинического значения. тяжесть состояния при данном заболевании опре-
деляется наличием стеноза гортани, который был купирован в течение пер-
вых часов после ингаляции будесонида одинаково быстро, независимо от 
применяемого препарата.

Указаний на развитие нежелательных явлений при использовании ориги-
нального и дженерикового НБ в исследовании не зафиксировано.

На 2-ом этапе исследования, для сравнительной оценки влияния типа не-
булайзера на динамику симптомов крупа в 2-х группах детей для ингаляции 
будесонида были использованы струйный (компрессорный) и мембранный 
небулайзеры (рис. 3). Уже с этапа приемного отделения стационара отмечена 
достоверная разница в общей сумме баллов у детей, получивших НБ через 
разные типы небулайзеров. при использовании мембранного небулайзера 
стеноз гортани купировался быстрее, чем при использовании струйного 
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небулайзра (p<0,0001). в дальнейшем, в течение суток наблюдения, 
выраженность респираторных симптомов в баллах оставалась достоверно 
выше у больных, получивших НБ через струйный небулайзер.

На рисунке 4 показано, что уже с этапа приемного отделения стациона-
ра отмечена достоверная разница в общей сумме баллов у детей со стено-
зом гортани 2-й-степени, получивших НБ через различные типы небулай-
зеров (p<0,0001).

общая сумма баллов, характеризующих выраженность клинических про-
явлений крупа, оказалась значительно ниже у детей, получивших на сМп 
НБ через мембранный небулайзер (p<0,0001). Через 3 часа от начала лече-
ния в этой группе пациентов стеноз гортани был купирован, тогда как у де-

*

* *
*

Баллы

* p< 0,05, достоверность различий показателей в 2-х группах пациентов
Рис. 3. Динамика клинических симптомов стеноза гортани 1-й степени в баллах в 

2-х группах пациентов

* p< 0,05, достоверность различий показателей в 2-х группах пациентов
Рис. 4. Динамика клинических симптомов стеноза гортани II-й степени в баллах 

в 2-х группах пациентов
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тей ингалировавшихся на струйном небулайзере, стеноз гортани купиро-
вался только через 12 часов.

На наш взгляд, мембранные небулайзеры позволяют преодолеть недо-
статки традиционных струйных небулайзеров. они используют меньший 
объем наполнения, что сокращает время небулизации в 5 раз. Низкоско-
ростной аэрозоль (0,25 мл/мин) дает возможность мембранному небулай-
зеру увеличить депозицию препарата в верхних дыхательных путях, что 
наиболее важно для детей с крупом и в 3 раза сокращает длительность 
стеноза гортани.

Выводы.
для купирования крупа у детей преимущество имеют небулизированные 

глюкокортикостероидные препараты.
доказана терапевтическая эквивалентность препаратов небулизирован-

ного будесонида (пульмикорт®, AstraZeneca и Буденитстери-Неб, Teva) 
для купирования крупа у детей. использование этих препаратов для ку-
пирования крупа у детей не сопровождается развитием нежелательных 
явлений.

Эффективность купирования крупа у детей зависит от типа небулайзера. 
использование мембранного небулайзера (OMRONMicroAIRU-22) на эта-
пе сМп сокращает длительность стеноза гортани в 3 раза, и длительность 
времени ингаляции в 5 раз.
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Этиологический диагноз пневмонии у детей
холодок Г.Н., Кольцов И.П., Козлов В.К.

хабаровский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и 
патологии дыхания» СО РАМН – НИИ охраны материнства и детства 

Дальневосточный медицинский университет, г.хабаровск

обнаружение, быстрая идентификация возбудителей инфекционных за-
болеваний и определение их чувствительности к антимикробным препара-
там представляют основную задачу клинической микробиологии.

Этиология инфекционно-воспалительного процесса органов дыхания у 
детей имеет свои особенности и зависит от формы и тяжести заболевания, 
а также возраста ребенка [середа е.в., катосова Л.к., 2011]. возможности 
микробиологической диагностики ограничены объективными причинами, 
поэтому она практически не проводится в амбулаторных условиях. Экспер-
ты европейского респираторного общества также не рекомендуют проведе-
ние в учреждениях первичного звена микробиологических исследований. 
среди госпитализированных больных они проводятся только у небольшо-
го числа (менее 25%) [Macintosh K., 2002]. существенным затруднением в 
определении этиологической роли основных пневмотропных микроорга-
низмов является их принадлежность к условно-патогенным микроорганиз-
мам, транзиторно колонизирующим эпителиоциты слизистой оболочки но-
соглотки. оправдывает себя концепция мониторинга бактериальной флоры 
у конкретной группы больных в конкретном стационаре, отделении, резуль-
татом которого является получение общих закономерностей о преобладаю-

Рис. 1. Устройство для забора жидкости однократного применения (СПб)
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щей этиологии пневмоний разного происхождения [катосова Л.к., 2001]. 
основной целью такого мониторинга является обоснование эмпирическо-
го выбора стартовой антимикробной терапии.

основой идентификации микроорганизмов до настоящего времени слу-
жат высоко вариабельные фенотипические свойства (культуральные, мор-
фологические, биохимические, тинкториальные, метаболические).

Фенотипические методы идентификации микроорганизмов имеют оче-
видные недостатки: трудоемкость и продолжительность, высокие требова-
ния к уровню квалификации персонала, субъективность оценки получаемых 
результатов и сравнительно низкая стандартизация. в результате до 30–50% 
возбудителей инфекционных заболеваний идентифицируются ошибочно.

в определенной мере решает эти проблемы классических методов при-
менение автоматических микробиологических анализаторов.

Большой возрастной диапазон – от неонатального периода до подрост-
кового возраста с особенностями каждого из них – также создает опреде-
ленные трудности этиологической диагностики внебольничной пневмонии.

Технология бактериологического исследования. в идентификации 
причинно-значимого возбудителя имеют значение не только методы, ис-
следуемый материал и качество расходных материалов, но и соблюдение 
правил забора материала для исследования, хранения и доставки его в ла-
бораторию.

Наиболее информативной является утренняя порция мокроты (тра-
хеального аспирата) у пациента, не получавшего антимикробные средства. 
важно провести деконтаминацию бактерий, обитающих в биоплёнке на 
слизистой оболочке ротовой полости и на зубах. для этого следует прове-
сти чистку зубов и слизистой оболочки ротовой полости, полоскание горла 
слабым раствором антисептика, затем кипяченой водой или физиологиче-
ским раствором для того, чтобы удалить применявшийся антисептический 
раствор (у младенцев слизистые оболочки обрабатываются с использова-
нием фиксированного корнцангом ватного тампона). На симулированном 
кашле задняя порция мокроты забирается в стерильные емкости (рис. 1) (у 
младенцев с использованием электроотсоса). Хранение материала прово-
дится в холодильнике при температуре +40 с, доставка в лабораторию – в 
течение 2-часов.

Экспресс диагностика. до посева в лаборатории исследуется мазок до-
ставленного материала, окрашенный по Граму. Метод бактериоскопии явля-
ется обязательным и по существу является методом экспресс-диагностики. с 
учетом цитологических критериев он обладает чувствительностью 50–60% 
и специфичностью – 80%. Неинформативные образцы (≥10 клеток пло-
ского эпителия и ≤25 сегментоядерных нейтрофилов при низком разреше-
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нии – ×100) не подлежат бактериологическому исследованию: исследуе-
мый образец представляет собой содержимое ротовой полости или носо-
глотки. при гнойном характере мокроты окраска по Граму позволяет уста-
новить предварительный этиологический диагноз в 80% случаев [Woodhead 
M., Blasi F., Ewig S. t.a., 2005].

Золотой стандарт. основным методом диагностики является классиче-
ский бактериологический метод. Чувствительность и специфичность мето-
да составляет 50%. Главный недостаток – позднее получение результатов 
(на 3–4 сутки) и сложность интерпретации в ряде случаев. однако исполь-
зование бактериологического исследования нужно проводить в стациона-
ре по крайней мере тем пациентам, которым возможно его провести: тем 
кто еще не получал антибиотики, у кого есть продукция мокроты при го-
спитализации. Желательно, чтобы процедурой забора мокроты (трахеаль-
ного аспирата) владел весь средний медицинский персонал клиники, что-
бы забор материала на исследование дежурный персонал мог произвести 
сразу при поступлении пациента, до первого приема антибиотиков. для за-
бора материала в отельном кабинете должно быть оборудовано специаль-
ное место. кабинет должен быть оснащен ингалятором и электроотсосом, 
стерильными растворами для обработки полости рта. в таком случае шан-
сы на выделение возбудителя возрастают. полученные результаты позво-
ляют в конкретном учреждении и регионе проводить контроль резистент-
ности пневмококка, оценивать сероварианты возбудителя и, соответствен-
но, проводить адекватную стартовую терапию пациентам с пневмонией до 
получения результатов исследования или при его отсутствии.

исследование гемокультуры является высоко достоверным методом 
(специфичность более 90%), но малочувствительным (10–15%) и у детей 
ограничено. Метод информативен преимущественно в первые 3 дня забо-
левания до применения антибиотиков, но у детей эти сроки исследования, 
как правило, недоступны [Abe T., Tokuda Y., Ishimatsu S., Birrer R.B., 2009]. 
исследование гемокультуры абсолютно показано всем больным с тяжелой 
вп, поступающих в орит.

Бактериологическое исследование плеврального экссудата обладает низ-
кой чувствительностью (менее 20%), но высокой специфичностью – более 
90%. обязательно проводится при пункции и/или дренировании плевраль-
ной полости, выполняемой по показаниям.

оценка результатов бактериологического исследования: диагностическое 
значение имеет обнаружение пневмотропных бактерий в количестве – lg6 
(мокрота, отделяемое носоглотки) и lg4 (лаваж).

достоверным является высев возбудителя из крови, плеврального экссу-
дата, экссудата среднего уха, пунктата легкого, в норме стерильных.
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Спектр возбудителей. спектр основных возбудителей внебольничных 
пневмоний практически не изменился за последнее десятилетие.

Наиболее частыми возбудителями болезней органов дыхания являются 
Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae с частотой выявления в 
среднем в 47% и 24% соответственно [середа е.в., катосова Л.к., 2011; коз-
лов р.с., 2010; Геппе Н.а., Малахов а.Б, 2005; Benson Robert, 2008] (табл. 1).

Более редкие возбудители респираторных заболеваний у детей.
Moraxella catarrhalis – нормальный обитатель полости рта, при попада-

нии в полость среднего уха или синуса вызывает воспалительный процесс. 
реже выделяется из содержимого бронхов при их хроническом воспалении.

S.epidermidis может быть возбудителем легочной инфекции у недоно-
шенных детей.

S.pyogenes (β – гемолитический стрептококк группы а) чаще вызывает 
тонзиллит, отит, лимфаденит, редко пневмонию у детей старше 5 лет.

Legionella pneumophila – инфекция чаще бессимтомна. при массивном 
заражении (аэрозольная ингаляция) и у иммунодефицитных лиц может вы-
зывать гриппоподобную инфекцию или тяжелую пневмонию.

Pneumocystis carinii (jiroveci) – инфекция у человека бессимтомна, к воз-
расту 4 лет инфицирует 75% детей. опасна для иммунодефицитных лиц, в 
т.ч. с виЧ-инфекцией.

респираторные вирусы – грипп а, в, с, рс-вирусы, риновирусы, адено-
вирусы, парагрипп, коронавирусы, бокавирус, метапневмовирус и др. наи-
более часто вызывают инфекции верхних отделов респираторного тракта. 
Могут стать предикторами формирования пневмонии.

Pseudomonas aeruginosa – часто инфицирует больных с нарушениями меха-
низма самоочищения бронхов (муковисцидоз, интубация, ивЛ, трахеостома).

Таблица 1
Возбудители внебольничной пневмонии у детей  

[Таточенко В.К. и соавт, 2006]
Возраст, форма Наиболее частые возбудители 

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

1–6 мес. Типичная
(с инфильтративной или очаговой тенью)

Enterobacteriaceae (E.coli и др.), S.aureus реже 
S.pneumoniae и H.influenzae B(Hib). 

1–6 мес. Атипичная
(с диффузными изменениями)

C.trachomatis, реже пневмоцисты, микоплазмы

6 мес. – 15 лет Типичная
(гомогенная тень на рентгенограмме)

S.pneumoniae, реже H.influenzae (бескапсуль-
ная)

6 мес. – 15 лет Атипичная
(негомогенная тень на рентгенограмме)

M.pneumonie, Chl.pneumoniae (чаще у детей 
старше 5 лет)

6 мес. – 15 лет Осложненная
(плеврит, деструкция)

S.pneumoniae у детей до 5 лет
H.influenzae типа В, редко стрептококк 
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анаэробные возбудители – Veilonella, Fusobacterium, B.melaninogenicus 
и др. вызывают некротическую ангину, редко инфицируют легкое при ин-
вазивных вмешательствах.

Герпес вирусы – вирус простого герпеса активизируется при многих 
орви и крупозной пневмонии. Цитомегаловирус (ЦМв) при иммуносу-
прессии может вызывать пневмонию и ретинит. интранатальное заражение 
чаще всего бессимптомно.

следует подчеркнуть, что в последнее время чаще стала выявляться 
микст- или ко-инфекции, при которых наблюдается более тяжелое или не-
типичное течение пневмонии [Grawford e.a., 2008].

Современные методы диагностики. крупным научным достижением 
последних 20 лет стала разработка и внедрение в практику комплекса чув-
ствительных, специфичных, ускоренных и экспрессных иммунохроматогра-
фических и молекулярно-биологических методов, обеспечивающих раннее 
выявление возбудителя и его точную идентификацию, выявление факторов 
патогенности и резистентности.

Иммунологические методы. обнаружение бактериального антигена и/
или антител возбудителя.

Метод латекс-агглютинации – чувствительность до 70%, специфич-
ность – более 90%. применяют для обнаружения пневмококкового антиге-
на в плевральной жидкости, используются для серологического типирова-
ния выделенных их биоматериала штаммов пневмококка, Hib, стафилокок-
ков (MRSA, MRSE), грибов рода кандида – доступный метод для широко-
го применения в клинической лабораторной практике.

Метод встречного иммуно-электрофореза (виЭФ), используется преи-
мущественно в научных исследованиях.

Иммуноферментный анализ (иФа) применяется преимущественно при 
оценке нарастания титров антител к вирусам и для выявления острофазо-
вых специфических антител к атипичным возбудителям.

исследование нецелесообразно использовать в клинической практике 
для выявления специфического иммунного ответа при пневмонии, в связи 
с ранней выпиской пациентов (дл 10–14 дня).

Иммунохроматографический анализ (ИхА). Является одним из бурно 
развивающихся и востребованных методов лабораторной диагностики. Это 
метод определения наличия определенных концентраций веществ в биоло-
гических материалах (моча, цельная кровь, сыворотка или плазма крови, 
слюна, кал и т.д.). данный вид анализа осуществляется при помощи инди-
каторных полосок, палочек, панелей или тест-кассет, которые обеспечива-
ют быстроту проведения тестирования. иХа - сравнительно молодой метод 
анализа, он часто обозначается в литературе также как метод сухой иммуно-
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химии, стрип-тест, QuikStrip cassette, QuikStrip dipstick, экспресс-тест или 
экспресс-анализ. Эти названия связаны с быстротой проведения этого мето-
да. анализ может выполняться «у постели больного», является качествен-
ным и ориентировочным методом. применяется для выявления аГ гемо-
литического стрептококка группы а, группы в, метициллин-резистентных 
стафилококков, вирусов.

Хроматографический метод индикации пневмококковой инфекции в об-
разцах мочи у детей оказался мало приемлемым, поскольку не были выяв-
лены различия в показателях у детей с пневмонией и без нее, что объясня-
ется высоким уровнем носоглоточного носительства S.pneumoniae (до 90%) 
[Navarro D., Garcia-Maset Gimeno L., Escribano A., 2004]). поэтому опреде-
ление антигена пневмококка в моче у детей не следует применять для эти-
ологической диагностики пневмонии.

ситуация в ближайшие годы может в корне измениться в связи с разви-
тием в микробиологии молекулярных технологий исследований [Глушано-
ва Н.а., Блинов а.и., 2011]. для идентификации бактерий выделенных в 
чистой культуре большие перспективы имеют спектральные методы изуче-
ния целых бактериальных клеток и их основных компонентов. разработана 
простая и точная технология масс-спектрометрической идентификации 
любых видов микроорганизмов и грибов (MALDI-TOF MS). создана база 
данных системы MALDI Biotyper. http://www.lytech.ru/mass-spectr-lab.htm.

Масс-спектрометрия является физико-химическим методом анализа, за-
ключающимся в переводе молекул исследуемого образца в ионизированную 
форму с последующим измерением количества образующихся при этом по-
ложительных или отрицательных ионов. реализация этого принципа ста-
ла возможной только в последние годы и связана с разработкой «мягкого» 
способа ионизации молекул исследуемого вещества. использование ма-
тричной лазерной десорбционной ионизации в комплексе с времяпролет-
ной масс-спектрометрией (Matrix-Assisrted Laser Desorption/Ionisation Time 
of Flight Mass-Spectrometry, MALDI-TOF MS) открыло возможность анали-
за сложных биоорганических молекул, в частности, тяжелых, труднолету-
чих молекул нуклеиновых кислот и белков.

Метод позволяет проводить прямой масс-спектрометрический анализ 
белковой фракции микробной клетки (прямое белковое профилирование), 
без фракционирования и очистки отдельных белков.

идентификация микроорганизма осуществляется по его уникальному мо-
лекулярному составу (по типу – «молекулярный «отпечаток пальцев» – «про-
теомная дактилоскопия»). особенностями и преимуществами такого под-
хода являются высокая чувствительность, скорость анализа и низкая стои-
мость используемых реактивов и материалов.
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для проведения исследования используются лабораторные комплексы 
производства компании Bruker Daltonik GmbH (Германия).

основные преимущества метода масс-спектрометрии:
• возможность быстрой и точной видовой идентификации любых видов 

культивируемых бактерий и грибов (спор). в постоянно пополняемой 
базе данных системы MALDI Biotyper, производства «Bruker Daltonics» 
(Германия), содержатся белковые профили около 4000 штаммов (2000 ви-
дов) микроорганизмов.

• повышение доли идентифицируемых культур и точности видовой иденти-
фикации от – 70% (при использовании традиционных методов) до >98%. 
в настоящее время даже использование автоматических микробиологиче-
ских анализаторов не позволяет добиться точности видовой идентифика-
ции бактерий выше 80%, а для некоторых групп микроорганизмов – ме-
нее 70%;

• снижение себестоимости каждого теста до 2,6 руб. или в 12–96 раз (в 
среднем в 37 раз) в сравнении с фенотипическими классическими и 
автоматизированными методами;

• сокращение времени идентификации после обнаружения роста любо-
го микроорганизма на любой среде от 1–2 суток при традиционных 
методах, до нескольких минут для отдельной пробы («от колонии до 
видовой идентификации») и до 1,5 часов для одновременного анали-
за 96 проб на панели.

• для исследования требуется единичная колония или центрифугат жид-
кой культуры. для анализа достаточно 10000 клеток.

ДНК-диагностика или «Генодиагностика». для выявления и иденти-
фикации бактерий без выделения чистых культур наиболее перспективным 
является метод полимеразной цепной реакции (ПцР).

по чувствительности метод дНк-гибридизации равен культуральному.
классическая полимеразная цепная реакция (пЦр) была разработана аме-

риканским биохимиком кэри Мюллисом в 1983 г. (http://www.pebio.com).
первые сообщения о практическом применении метода появились в 

1985 г. в 1995 г. к.Мюллис за эту разработку был награжден самой пре-
стижной научной наградой – Нобелевской премией.

Методической основой пЦр служит способность всех геномных дНк и рНк 
(у вирусов) к саморепродукции (саморепликации). таким образом, в этой реак-
ции искусственно, in vitro, воспроизводят созданный природой феномен. для это-
го используют специально синтезированные короткие (18–35 нуклеотидов) гене-
тические затравки, называемые праймерами (зачинщики). праймеры способны 
вступать в гибридизацию только с комплементарными участками дНк-мишени 
(искомого микроорганизма) и осуществлять синтез недостающего участка дНк.
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возможность качественного или количественного выявления в одной 
пробе сразу нескольких возбудителей, что особенно актуально при смешан-
ных формах инфекции.

Значительно ускорить и упростить проведение исследования позволяет 
мультипраймерная ПцР, когда вместо одной пары праймеров использу-
ется несколько, что дает возможность в одной пробирке обнаруживать раз-
ные инфекционные агенты (вирусы, бактерии, грибы).

существует методический недостаток пЦр – невозможность отличить жи-
вого возбудителя от погибшего. пЦр не позволяет ответить на вопрос дНк 
живого или неживого патогенного микроорганизма присутствует в пробе. 
Это может приводить к ошибкам в интерпретации положительных резуль-
татов пЦр при контроле эффективности лечения больного.

если требуется быстрый ответ на вопрос о жизнеспособности возбуди-
теля, необходимы дополнительные исследования.

свидетельством того, что бактерия живет и размножается, служит актив-
ность ее генов и синтез важных для жизни бактерии белков.

работа генов проявляется наличием матричной рНк бактерий (мРНК). 
поскольку время жизни бактериальной мрНк 1–2 мин, наличие ее указы-
вает на непрерывную работу генов бактерии.

Этот прием используется при диагностике и оценке эффективности ле-
чения туберкулеза. Наличие в материале дНк и мрНк указывает на то, что 
микобактерии жизнеспособны, так как происходит постоянный синтез бел-
ка. обнаружение дНк без мрНк говорит о наличии нежизнеспособных бак-
терий (или только дНк микобактерий).

пЦр позволяет определять антибиотикочувствительность и резистент-
ность у медленно растущих (МБт) и труднокультивируемых бактерий.

информация об отдельных генах и целых геномах различных организ-
мов, известная на сегодняшний день, хранится в биомедицинских базах 
данных, созданных:

• Национальным центром биотехнологической информации США, 
(GenBank, http://www.ncbi.nlm. nih.gov/genbank.

• Европейским институтом биоинформатики (EMBL http://www.ebi.
ac.uk).

• Японским национальным институтом генетики и центром биологи-
ческой информации (DDBj, http:www.ddbj.nig.ac.jp).

Современные методы генетического анализа, использующиеся для 
идентификации микроорганизмов:

• секвенирование ДНК (MLST) (Мультилокусное сиквенс-типирование) 
с помощью секвенаторов) для определения нуклеотидной последователь-
ности генов или фрагментов (олигонуклеотидов) дНк. Это позволяет 
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выявлять эволюционные связи и идентифицировать микроорганизмов 
на уровне царства, отдела, класса, семейства, рода, но метод недоста-
точно чувствителен на уровне вида.

• гибридизация ДНК с рибосомной РНК выявляет родство бактерий на 
уровне семейства, рода.

• молекулярная гибридизация ДНК-ДНК (метод выявления гомологии 
дНк) позволяет выявить родство бактерий на уровне рода и вида. 
при степени гомологии 70% и более бактерий относят к одному гено-
виду.

• рестрикционный анализ ДНК («фингерпринтинг») позволяет осу-
ществлять внутривидовое типирование бактерий.

сегодня широкое практическое применение дНк-диагностики ограни-
чивает нерасшифрованность геномов большинства бактерий.

Биочип технологии. одним из последних достижений в области гено-
диагностики (гибридизации нуклеиновых кислот) стала разработка новых 
диагностических систем – биологических чипов (biochips). в англоязыч-
ной литературе – microarrays.

идея создания биологического микрочипа возникла еще в конце 80-х го-
дов одновременно в великобритании, Югославии и ссср. в советском со-
юзе эти работы проводились в лаборатории биочипов института молеку-
лярной биологии им. в.а. Энгельгардта раН (иМБ раН) под руководством 
академика андрея дарьевича Мирзабекова (1937–2003).

Биочип-технология заключается в гибридизации неизвестной нуклео-
тидной последовательности с известными ДНК-последовательностями 
(зондами), иммобилизованными на какой либо поверхности. результат де-
тектируется по флюоресценции зонда, предварительно меченного флю-
орофором.

в настоящее время в иМБ основана компания «Биочип-иМБ» (Biochip-
IMB), которая разрабатывает и производит биочипы для российских и за-
рубежных научно-исследовательских организаций и лечебно профилакти-
ческих учреждений.

использование технологии биомикрочипов открыло новые возможно-
сти быстрой идентификация микроорганизмов содержащихся в микробных 
ассоциациях, определение их фенотипических и генотипических свойств.

вышеперечисленные методы молекулярно-генетических исследований, в 
комплексе с классическими бактериологическими, позволяют решить глав-
ные проблемы этиологической диагностики респираторных заболеваний у 
детей: быструю, точную идентификацию возбудителя, с определением его 
резистентности для раннего назначения стартовой и этиотропной терапии 
и/или ее коррекции.
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Эпидемиологические и медико-демографические особенности 
внебольничной пневмонии у детей и подростков

Лютина Е.И.1, Манеров Ф.К.1, Андриянова О.И.2, Шеметов А.В.2, Массаутов Д.Р. 
2, Каравашкина С.С.3

1 Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей
2 ГДКБ № 4 г. Новокузнецк

3 Кустовой медицинский информационно-аналитический центр

проблема внебольничной пневмонии (вп) у детей и подростков до насто-
ящего времени не утратила своей актуальности. опыт и знания, накоплен-
ные в вопросах изучения пневмонии, позволили существенно повлиять на 
исходы этого заболевания. Эпидемиологические показатели за последние 
годы изменились не существенно. в то же время смертность от пневмонии 
имеет тенденцию к снижению.

в развитых странах заболеваемость пневмонией составляет 3,3 на 1000 
детей до 5 лет и 1,5 при расчете показателя на 1000 детей в возрасте от 0 
до 16 лет [Harris M., Clark J., Coote N. et al., 2011]. в сШа снижение забо-
леваемости связывают с введением с 2000 года конъюгированной пневмо-
кокковой вакцины для иммунизации детей первых лет жизни [Fiore A.E., 
Shay D.K., Broder K. et al., 2009].
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в россии в 80-е годы пневмония по данным в.к. таточенко (2006) встре-
чалась с частотой 10–30 на 1000 детей. в 2000-е годы этот показатель сни-
зился почти в 2 раза: 4–15 на 1000 детей от 1 месяца до 15 лет, с максиму-
мом в возрасте 1–3 года. считается, что мальчики болеют чаще девочек.

смертность от пневмонии особенно высока в развивающихся стра-
нах: ежегодно более 2 млн. детей погибают от пневмонии [Jokinen C., 
Heiskanen L., Juvonen H. et al., 1993]. в тоже время в развитых странах 
смертность низкая (менее 1 на 100000) [Wardlaw T., Salama P., Johansson 
E.W., Mason E., 2006].

описательное аналитическое исследование включало анализ статисти-
ческих данных кустового медицинского информационно-аналитического 
центра г.Новокузнецка (дир. – проф. Г.и. Чеченин). использовалась персо-
нифицированная компьютерная база данных: «Заболеваемость» и «смерт-
ность». предметом изучения являлось состояние здоровья детей до 14 лет 
и подростков 15–17 лет г.Новокузнецка. изучались заболеваемость и смерт-
ность от внебольничной пневмонии (код МкБ-10 J13-J18) за 24 летний пе-
риод (1990–2013 гг).

Мониторинг заболеваемости внебольничной пневмонии, проведенный 
за четверть века на модели крупного промышленного центра, каким явля-
ется г.Новокузнецк с полумиллионным населением показывает, что это за-
болевание имеет все черты инфекции: волнообразное распространение с 
периодами подъема и снижения показателей с интервалом ориентировоч-
но 5–6 лет (рис. 1).

Начиная с 1996 года, когда подростки были переданы в педиатриче-
скую сеть, кривые распространенности пневмонии у детей и подрост-
ков почти полностью совпадают. Заболеваемость вп в г. Новокузнец-
ке за период 1990–2013 гг. (рис. 1) составляла в разные годы у детей от 
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Рис. 1. Динамика показателей заболеваемости пневмонией (на 1 000) среди детей 
и подростков г. Новокузнецка за 24-летний период (1990–2013 гг.)
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2,1‰ до 8,9‰, подростков 1,4–8,4‰. самые высокие показатели заболе-
ваемости за 24-летний период были зарегистрированы в 2007 году, как у 
детей (8,9‰), так и среди подростков (8,4‰). Наше исследование пол-
ностью подтверждает мнение ряда авторов о преобладающем возрасте 
развития пневмонии с 1 года до 3-х лет (табл. 1). У детей до года пнев-
мония встречалась редко.

Мнение о зависимости заболеваемости вп от пола в нашем исследова-
нии не подтвердилось: различий показателей распространенности среди 
мальчиков и девочек не было выявлено. вместе с тем у подростков пнев-
мония чаще встречалась у юношей, однако эти различия не были статисти-
чески значимыми.

в настоящее время смертность детей при пневмонии в нашей стра-
не находится на стабильно низком уровне. среди детей 96,1% летально-

Таблица 1
Показатели заболеваемости пневмонией (на 1 000) среди детей 

определенных возрастов г. Новокузнецка за 10-летний период 2004–2013 гг.
Год До 1 года 1–3 года 4–9 лет 10–14 лет 0–14 лет 15–17 лет

2004 0,72 5,29 1,93 1,04 2,10 2,46
2005 1,23 6,15 2,43 1,81 2,83 2,40
2006 1,34 5,09 1,91 2,12 2,59 4,22
2007 2,70 13,56 9,14 7,10 8,91 8,43
2008 1,48 10,84 5,11 4,72 5,94 5,18
2009 0,93 7,69 3,43 2,28 3,79 3,41
2010 1,39 10,08 3,90 2,38 4,61 2,75
2011 1,87 7,10 2,84 2,98 3,78 2,54
2012 1,53 4,65 2,39 1,82 2,70 2,48
2013 3,18 8,61 4,20 2,83 4,74 4,06

Таблица 2
Показатели смертности и общей летальности от пневмонии 

в г. Новокузнецке за 10-летний период 2004–2013 гг.
Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

смертность детей 
0–14 лет (на 100 000) 1,17 1,19 1,21 1,23 0 3,67 0 0 0 1,16
смертность подростков 
15–17 лет (на 100 000) 3,51 0 0 8,52 0 0 0 0 0 0
смертность детей до 1 
года (на 100 000) 17,90 17,57 16,80 16,88 0 30,98 0 0 0 15,35
Летальность у детей 
0–14 лет (%) 0,56 0,42 0,47 0,14 0 0,76 0 0 0 0,24
Летальность у подрост-
ков 15–17 лет (%) 1,43 0 0 1,01 0 0 0 0 0 0
Летальность у детей до 1 
года (%) 25,0 14,29 12,5 6,25 0 33,3 0 0 0 4,35
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сти при пневмонии приходится на ранний возраст. показатели смертно-
сти и летальности от вп у детей и подростков г.Новокузнецка представ-
лены в таблице 2.

если заболеваемость пневмонией среди детей до 1 года минимальная, то 
показатели смертности и летальности в этой возрастной группе являются 
максимальными. с 1 года до 15 лет от пневмонии дети не умирали. За пе-
риод наблюдения в 2008, 2010–2012 гг. смертность среди всех возрастных 
групп в г.Новокузнецке также отсутствовала.

Ключевые слова: дети, пневмония, эпидемиология, динамика заболеваемости

Опыт использования комбинированного 
препарата«АСКОРИЛ» для лечения кашля у детей

Елкина Т.Н., Грибанова О.А., Сецкова С.Ю., Ращупкина Т.С.

Новосибирский государственный медицинский университет

Цель: оценить рациональность назначения и эффективность применения 
комбинированного препарата «аскорил» в терапии кашля у детей.

Нами проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 180 детей, у 
которых в лечении острых респираторных инфекций использовался аско-
рил. возраст больных колебался от 1 года до 12 лет, средний возраст со-
ставил 4,9 лет. 

Результаты: выявлены случаи нерационального использования аско-
рила. Некоторые участковые педиатры необоснованно рекомендовали пре-
парат для лечения ринофарингита (57,2%), ринофаринготрахеита (11,7%) 
и ларинготрахеита (3,9%). из 180 больных, получавших аскорил, обосно-
ванным было назначение препарата у 49 (27,2%) пациентов с заболевания-
ми нижних отделов респираторного тракта, сопровождающихся образова-
нием трудно отделяемого вязкого секрета: у 5 детей зафиксирован трахео-
бронхит, у 32 человек – острый простой бронхит, у 12 пациентов – острый 
обструктивный бронхит.

использование аскорила в составе комплексной терапии бронхитов 
позволило уменьшить интенсивность кашля. к 4–5 дню лечения кашель 
полностью купировался у 4 (8,2%) детей, у каждого четвертого ребенка 
(24,5%) кашель был незначительным, остальные больные, несмотря на на-
личие симптомов кашля, отмечали значительное облегчение. при осмо-
тре на 7–8 день у трети пациентов (30,5%) зафиксирован незначительный 
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и остаточный кашель, быстро купирующийся в последующие дни. Необ-
ходимость в назначении системных антибактериальных препаратов для 
лечения бронхита уменьшилась и отмечалась только у трети больных (16 
человек; 32,7%), в то время как ранее потребность в антибактериальной 
терапии возникала у 35 (71,4%) детей. выздоровление от бронхита на 5 
день диагностировано у 4 (8,2%) детей, на 7–8 день лечения 30 (61,2%) па-
циентов были выписаны с выздоровлением и 13 (26,5%) больных с оста-
точными явлениями приглашены на контрольный визит (10–11 день на-
блюдения). средняя продолжительность течения бронхита при примене-
нии аскорила составила 8,3 дней в отличие от используемых ранее дру-
гих вариантов симптоматической терапии, при которых выздоровление 
констатировалось через 11,4 дней.

Выводы: аскорил позволяет быстро облегчить и купировать симпто-
мы кашля, является эффективным средством для лечения острого бронхи-
та. при использовании аскорила в составе комплексной терапии острого 
бронхита зарегистрировано снижение частоты назначений антибактери-
альных препаратов в 2,2 раза. использование аскорила сокращает сред-
нюю продолжительность течения острого бронхита с 11,4 до 8,3 дней. 
отмечены случаи нерационального применения участковыми педиатра-
ми аскорила в терапии отдельных нозологических форм острых респи-
раторных инфекций у детей.

Ключевые слова: дети, кашель, Аскорил.

Анализ ведения группы часто болеющих детей (ЧБД) на 
педиатрическом участке1

Жаков Я.И., Медведева Л.В., Минина Е.Е.

Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава 
России, г. Челябинск

Цель работы: выявить клинические особенности группы ЧБд и веде-
ние их в условиях поликлиники.

исследование выполнено по типу поперечного среза. проанализирова-
но 100 амбулаторных карт (форма 112/у) детей, относящихся к группе ЧБд 
(согласно критериям альбицкого в.Ю., Баранова а.а.) в возрасте от 2 до 6 
лет, посещающих детские дошкольные учреждения (ддУ).
1 По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков» (Пермь, 12–13 мая 2014 г.)
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Результаты и их обсуждение. средний возраст обследованных де-
тей – 4,1 года. Максимальная кратность орЗ отмечалась в возрасте от 
3 до 5 лет (72%), что совпадает с началом посещения ддУ. У обследо-
ванных детей начало посещения ддУ пришлось на возраст 2,4 года. 
Частота орЗ до начала посещения ддУ составила 3,7 эпизодов в год, 
после – 6,3 эпизодов в год. при этом оказалось, что состоят на диспан-
серном учете как ЧБд всего 63% детей. количество дней нетрудоспо-
собности родителей ЧБд составило в среднем 57,4 дней в год. количе-
ство орЗ за последние 12 месяцев составило 6,9 эпизодов, длительность 
одного эпизода – 8,9 дней. Более 80% всех орЗ пришлось на ринофа-
рингиты. оказалось, что у каждого третьего ребенка (38,6%) сохранялся 
длительный кашель (более 7 дней) после перенесенного орЗ, а у части 
из них (5,7%) – более двух недель. данные дети требуют особого вни-
мания, так как являются группой риска по формированию аллергопа-
тологии. отмечена высокая частота бактериальных инфекции – у 48%, 
из них 80% – отиты, тонзиллиты, гнойные конъюнктивиты. За послед-
ний год 80% детей получали антибактериальную терапию, в среднем 
2,4 курса в год. Наиболее назначаемыми препаратами оказались: амок-
сициллин – (62,5%), азитромицин – (45%), амоксициллин/клавуланат 
(26,3%). посевы на микрофлору из носа были сделаны только 23% де-
тям, из зева – 25%, иммунограмма была назначена 12% детей. проти-
вовирусные препараты получали 95% детей, в среднем 4,2 курса в год. 
Наиболее назначаемыми противовирусными препаратами были анафе-
рон – 27%, виферон – 18%, арбидол – 12%, генферон – 11,5%. подго-
товка к вакцинации проводилась только у 28% детей, 7% детей прове-
дена менее чем за 1 мес. до поступления в ддУ. иммунокоррегирую-
щую терапию получали 47% детей, в среднем 1,9 курса в год. Наибо-
лее назначаемыми препаратами оказались рибомунил (33%), ирс-19 
(16%), деринат (15%). выявлен недостаточный охват детей реабили-
тационными мероприятиями (закаливания, физиолечение, витамино-
терапия и т.д.) – 31–63%.

Выводы. таким образом, выявлены клинические особенности в 
группе ЧБд, а также дефекты ведения таких детей на амбулаторно-
поликлиническом уровне, что необходимо учитывать для улучшения ка-
чества их диспансерного наблюдения.

Ключевые слова: часто болеющие дети, диспансерное наблюдение.
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Роль и место современных макролидов в лечении 
бактериальных инфекций1

в настоящее время антимикробная терапия инфекционных заболеваний 
существенно осложняется резистентностью возбудителей к антибактери-
альным препаратам. сложившаяся ситуация имеет большое социально-
экономическое значение и рассматривается как угроза национальной без-
опасности. при неэффективности стартовой антибиотикотерапии клини-
цисты вынуждены использовать антибактериальные препараты второго и 
третьего ряда, которые часто характеризуются более высокой стоимостью, 
нередко худшим профилем безопасности, и не всегда доступны. в связи 
с этим с каждым годом все более и более актуальным становится рацио-
нальное использование имеющихся антибактериальных препаратов с уче-
том спектра их активности и профиля антибиотикорезистентности основ-
ных патогенов. Любые мифы о снижении эффективности и безопасности 
классических антибактериальных препаратов могут нанести непоправимый 
вред практическому здравоохранению, поскольку политика рациональной 
антибактериальной терапии затрагивает, практически все области совре-
менной медицины, включая терапию, пульмонологию, фтизиатрию, педи-
атрию, оториноларингологию, гастроэнтерологию, гинекологию, микро-
биологию, клиническую фармакологию и пр.

12 февраля 2014 года под эгидой Межрегиональной ассоциации по кли-
нической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МакМаХ) 
состоялось заседание экспертного совета для обсуждения текущей си-
туации с антибиотикорезистентностью и перспектив использования ан-
тибактериальных препаратов в лечении инфекций дыхательных путей и 
Лор-органов, инфекции H. pylori, микобактериозов и инфекций органов 
малого таза.

для применения в амбулаторной практике у врачей были и остаются 3 
основных класса антимикробных препаратов – бета-лактамы, макролиды 
и фторхинолоны. к сожалению, за последнее десятилетие вышеперечис-
ленные группы антибиотиков не пополнились новыми препаратами. одна-
ко большинство широко используемых представителей каждой из указан-
ных групп сохраняют свою активность в отношении большинства патоге-
нов, вызывающих инфекции во внебольничных условиях.

1 Документ создан 12.02.2014 г. на совете экспертов в Москве, организованном при под-
держке OOO«ТЕВА» Россия и OOO «Эбботт Лэбораториз». В создании документа при-
няли участие ведущие российские специалисты: Гаращенко Т.И., Геппе Н.А., Гомберг М.А., 
Зимина В.Н., Карпова Е.П., Козлов Р.С., Лапина Т.Л., Овчинников А.Ю., Рязанцев С.В., Сви-
стушкин В.М., Синопальников А.И..
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Макролидные антибиотики были открыты еще в 1952 году и до сих пор 
не утрачивают своего значения в терапии различных инфекционных забо-
леваний. Это обусловлено, в первую очередь, их сохраняющейся высокой 
эффективностью при лечении распространенных бактериальных внеболь-
ничных инфекций. а с другой стороны, макролиды являются одной из са-
мых безопасных групп антимикробных препаратов [1].

в лечении респираторных инфекций наибольшее значение среди группы 
макролидов принадлежит азитромицину и кларитромицину. Эти препара-
ты активно используются в клинической практике с начала 90-х годов про-
шлого века, однако, они по сей день сохраняют свою высокую эффектив-
ность. кроме того, за время использования данных лекарственных средств 
были изучены их дополнительные свойства (например, определенная про-
тивовоспалительная активность и пр.). Безопасность и эффективность ази-
тромицина и кларитромицина подтверждена многочисленными клиниче-
скими исследованиями и многолетним опытом использования этой груп-
пы препаратов в клинической практике.

Спектр активности
спектр активности макролидов определяет выбор этих препаратов для 

лечения инфекций дыхательных путей, Лор-органов, инфекции H. pylori, 
инфекций, передаваемых половым путем, воспалительных заболеваний 
органов малого таза и нетуберкулезных микобактериозов. Макролиды 
активны в отношении грамположительных кокков, таких как S.pyogenes, 
S.pneumoniae, S.aureus (кроме MRSA). Макролиды действуют на морак-
селлы, легионеллы, хламидии, микоплазмы и уреаплазмы. клинически 
значимой активностью в отношении H.influenzae обладают только азитро-
мицин и кларитромицин [1].

Наряду со спектром активности, не менее важным является учет рези-
стентности основных возбудителей к макролидам в конкретном регионе.

Резистентность
общеизвестной проблемой является рост устойчивости пневмококков к 

пенициллину и макролидам. так в сШа от 28 до 35% штаммов пневмокок-
ка являются резистентными к макролидам [2–5], а наибольшая распростра-
ненность штаммов пневмококка, резистентных к макролидам характерна 
для азиатского региона [6]. в россии состояние резистентности основных 
респираторных патогенов в 1999–2009 гг. было изучено в ходе многоцен-
тровых проспективных исследований пеГас I, II и III. согласно данным, 
полученным в ходе исследования пеГас III (2006–2009 гг.), частота выде-
ления пневмококков, нечувствительных к пенициллину, в нашей стране не 
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превышает 11%. также остается невысокой резистентность S. pneumoniae 
к макролидам: частота выявления штаммов, нечувствительных к клари-
тромицину и азитромицину, составляет 7,3%, к спирамицину – 6,3%. кро-
ме того, о преимущественной циркуляции природно чувствительной по-
пуляции S. pneumoniaе в россии свидетельствуют низкие значения Мпк50 
(0,015 мг/л) [7].

Эффективность
Инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов

азитромицин и кларитромицин активны в отношении большинства ак-
туальных возбудителей, вызывающих бактериальный тонзиллофарингит, 
острый средний отит и риносинусит. в многочисленных сравнительных 
исследованиях азитромицин и кларитромицин показали высокую клиниче-
скую и бактериологическую эффективность, сопоставимую с амоксицилли-
ном/клавуланатом, цефалоспоринами и фторхинолонами [8–18].

Инфекции нижних дыхательных путей
Эффективность азитромицина и кларитромицина при лечении инфек-

ционного обострения хронической обструктивной болезни легких (ХоБЛ) 
и при внебольничной пневмонии (вп) продемонстрирована в большом ко-
личестве клинических исследований, однако наиболее объективную кар-
тину представляют результаты мета-анализов на очень больших выбор-
ках пациентов.

Мета-анализ, основанный на результатах 19 рандомизированных кли-
нических исследований с общей выборкой 7405 пациентов, был посвящен 
сравнению эффективности и безопасности макролидов (азитромицин, кла-
ритромицин, диритромицин), фторхинолонов (левофлоксацин, моксифлок-
сацин, гемифлоксацин) и амоксициллина/клавуланата при лечении больных 
с обострением хронического бронхита (ХБ)/ХоБЛ, требовавшим проведе-
ния антибактериальной терапии. по данным этого мета-анализа клиниче-
ская эффективность исследуемых препаратов практически не различалась, 
и они могут считаться эквивалентными для лечения пациентов с обостре-
нием ХБ/ХоБЛ, требующим проведения антибактериальной терапии [19].

в мета-анализе эффективности лечения 3994 пациентов с вп азитро-
мицин (1609 пациентов) был сопоставим по клинической эффективности 
с амоксициллином/клавуланатом (268 пациентов), левофлоксацином (1406 
пациентов) и моксифлоксацином (657 пациентов) [20].

в исследованиях по лечению вп в амбулаторных условиях кларитро-
мицин в дозе 500 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней был столь же эффек-
тивен, как и моксифлоксацин [21], а эффективность кларитромицина с за-
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медленным высвобождением (2 таблетки по 500 мг 1 раз в сутки в течение 
7 дней) была сопоставима с таковой левофлоксацина [22].

азитромицин и кларитромицин доказали свою эффективность и при ле-
чении госпитализированных пациентов с вп. проведенные сравнительные 
исследования доказали равноценную эффективность комбинированного ре-
жима антибактериальной терапии (цефтриаксон + азитромицин или цеф-
триаксон + кларитромицин) и монотерапии респираторным фторхиноло-
ном у госпитилизированных больных с вп [23–25].

при лечении внебольничной пневмонии, одним из важнейших момен-
тов является то, что раннее назначение комбинации b-лактамов и макроли-
дов позволяет уменьшить летальность у пациентов с тяжелой внебольнич-
ной пневмонией [26–29].

Нетуберкулезные микобактериозы
кларитромицин и азитромицин доказали свою эффективность в про-

филактике и лечении различных форм нетуберкулезных микобактериозов, 
в том числе инфекции, вызванной Mycobacterium avium complex (MAC-
инфекция) [30–34]. для лечения нетуберкулезных микобактериозов ази-
тромицин и кларитромицин рекомендуется назначать в комбинации с дру-
гими препаратами, например с этамбутолом. согласно современным ре-
комендациям, при лечении диссеминированной формы MAC-инфекции 
необходимо использовать комбинированную терапию не менее, чем дву-
мя препаратами [35].

с целью профилактики MAC-инфекции у виЧ-инфицированных паци-
ентов с количеством CD4 лимфоцитов менее 50 клеток в 1 мкл, рекомен-
довано применение кларитромицина и азитромицина в монотерапии [35].

Инфекция H. pylori
в настоящее время роль H. pylori в возникновении заболеваний органов 

пищеварения бесспорно доказана. За прошедшие 30 лет после открытия 
H. pylori, этот возбудитель был признан одним из главных этиологических 
факторов хронического гастрита и язвенной болезни, а по данным Между-
народного агентства по изучению рака H. pylori рассматривается в качестве 
канцерогена первой группы. На фоне широкого применения эрадикацион-
ной терапии удалось снизить заболеваемость язвенной болезнью и хрони-
ческим гастритом. кроме того, эрадикационная терапия инфекции H. pylori 
может рассматриваться как многообещающая стратегия по уменьшению за-
болеваемости раком желудка [36].

в Маастрихтском соглашении IV пересмотра значительное место уделе-
но выбору и оптимизации режимов эрадикационной терапии. при этом экс-
пертами рекомендовано учитывать резистентность H. pylori к кларитроми-
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цину в конкретном регионе, а пороговый уровень резистентности предло-
жено считать равным 15–20% [36].

в россии, по данным различных исследований, резистентность к клари-
тромицину не превышает 10% [37–40], что позволяет в качестве первой ли-
нии использовать для эрадикации H. pylori схему тройной терапии (ингиби-
тор протонной помпы + кларитромицин + амоксициллин или метронидазол).

даже при высоком уровне резистентности H. pylori к кларитромицину, 
возможно использование последовательной (sequential) или одновременной 
(concomitant) схем эрадикации [36]. с учетом этих данных кларитромицин 
был включен в рекомендации по лечению инфекции H. pylori российской 
Гастроэнтерологической ассоциации и стандарты лечения язвенной болез-
ни, опубликованные в 2012 году [41].

Воспалительные заболевания органов малого таза
воспалительные заболевания органов малого таза (вЗоМт) занимают 1-е 

место в структуре гинекологической заболеваемости, составляя 60,4–65% 
[42]. У каждой четвертой женщины, перенесшей воспалительные заболева-
ния органов малого таза, впоследствии, встречаются такие осложнения, как 
бесплодие, внематочная беременность, хронические тазовые боли и др. доля 
трубного бесплодия среди всех других видов бесплодия варьирует от 10% до 
40%. Хламидийная инфекция является лидирующей предотвращаемой при-
чиной трубного бесплодия. антибактериальные препараты или их комбина-
ции, назначаемые для лечения вЗоМт, должны быть активны против боль-
шинства потенциальных возбудителей и, прежде всего C. trachomatis и N. 
Gonorrhoeae [42, 43, 47, 49]. кроме того, в последние годы все больше под-
черкивается роль Mycoplasma genitalium в этиологии вЗоМт. считается, что 
эта инфекция может быть ответственна в 13–14% за развитие вЗоМт[48]. 
поскольку в мире проведены рандомизированные контролируемые исследо-
вания, в результате которых доказана 97–100% микробиологическая и клини-
ческая эффективность азитромицина в отношении хламидийной инфекции, 
российские и зарубежные руководства рекомендуют этот препарат в дозе 1 
г внутрь однократно, наряду с доксициклином в качестве препаратов выбо-
ра [45]. в терапии беременных пациенток с данной патологией, азитромицин 
является наиболее оптимальным с точки зрения безопасности и эффектив-
ности лечения [48]. европейским руководством IUSTI/WHO по ведению па-
циенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза 2012 года в 
качестве альтернативной лечебной схемы при вЗоМт впервые было пред-
ложено использовать комбинацию цефтриаксона 500 мг внутримышечно од-
нократно с назначением азитромицина в дозе 1 г 2 раза с интервалом в неде-
лю [49]. в 2013 году схемы лечения цефтриаксона и азитромицина включе-
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ны в рекомендации по лечению воспалительных заболеваний органов мало-
го таза российским обществом акушеров-гинекологов [47].

Безопасность
в целом, широко используемые в амбулаторной практике современные ан-

тимикробные препараты обладают очень хорошим профилем безопасности 
(за исключением, хлорамфеникола). Макролидные антибиотики являются 
одной из наиболее безопасных групп антимикробных препаратов и хорошо 
переносятся пациентами [1]. при применении макролидов не отмечено слу-
чаев гемато- и нефротоксичности, развития хондро- и артропатий, токсиче-
ского влияния на центральную нервную систему, фотосенсибилизации, а ряд 
нежелательных лекарственных реакций (НЛр), свойственных другим клас-
сам антимикробных препаратов, в частности анафилактические реакции, 
тяжелые токсико-аллергические синдромы и антибиотик-ассоциированная 
диарея, встречаются крайне редко. НЛр при приеме макролидов, в подавля-
ющем большинстве случаев представляют собой изменения функции раз-
личных органов и систем, являются обратимыми и купируются после за-
вершения лечения макролидами [50]. Благоприятный профиль безопасно-
сти позволяет назначать макролиды для терапии различных инфекций у ам-
булаторных и стационарных пациентов, включая детей, беременных, паци-
ентов пожилого возраста и лиц с сопутствующей патологией.

по сравнению с эритромицином, для которого характерны выраженные 
нарушения со стороны Жкт у значительного числа пациентов, «новые ма-
кролиды» (такие как азитромицин и кларитромицин) характеризуются су-
щественно лучшей переносимостью. аллергические реакции при примене-
нии макролидов отмечаются очень редко и обычно проявляются в виде кра-
пивницы и макулопапулезных экзантем. описаны единичные случаи разви-
тия анафилаксии при применении эритромицина. данные о перекрестной ал-
лергии сразу к нескольким макролидам отсутствуют. риск НЛр, связанных 
с лекарственным поражением печени (Лпп), является одним из наиболее 
важных критериев безопасности лекарственных средств. истинная частота 
Лпп неизвестна, однако по результатам исследований частота данной НЛр 
может составлять до 14 случаев на 100 тыс. населения в год. при этом анти-
бактериальные препараты являются одной из наиболее частых причин раз-
вития Лпп. Гепатотоксический потенциал макролидов невысок, проявляет-
ся преимущественно развитием холестатического гепатита и расценивается 
в пределах 3,6 случая на 100 тыс. пациентов. считается, что риск гепатоток-
сического действия вследствие образования реактивных метаболитов и ле-
карственных взаимодействий наиболее высок для эритромицина. Что каса-
ется других макролидов, то, например кларитромицин, проявляет гепатоток-



139

сичность в больших дозах. повышение активности печеночных ферментов 
может наблюдаться при суточной дозе 2000 мг, что существенно превыша-
ет дозу, рекомендованную к применению [51]. Что касается азитромицина, 
то еще более низкий потенциал гепатотоксического действия препарата свя-
зан как с незначительным метаболизмом и ничтожно малым риском лекар-
ственных взаимодействий, так и со значительно меньшей курсовой (кумуля-
тивной) дозой азитромицина по сравненению с другими макролидами [52].

в последние годы пристальное внимание уделяется проблемам карди-
ологической безопасности лекарственной терапии. Удлинение интервала 
QT на кардиограмме и развитие аритмий, в том числе пируэтной желудоч-
ковой тахикардии могут развиться при лечении антибактериальными пре-
паратами. в 2010 году D. Guo et al. опубликовали результаты метаанализа, 
в рамках которого было проанализировано 18 клинических исследований 
и 30 клинических случаев, содержащих данные о кардиологической безо-
пасности макролидов. в 25 случаях макролиды применяли в виде моноте-
рапии, а в 23 случаях – в комбинации с другими препаратами. оказалось, 
что риск удлинения интервала QT и развития желудочковой тахикардии по 
типу «пируэт» более характерен для эритромицина (21 из 48 случаев), за-
тем следуют кларитромицин (12/48) и азитромицин (6/48) [53].

важным моментом является то, что почти все случаи удлинения интер-
вала QT, связанные с применением антимикробных препаратов, возника-
ют у пациентов с множественными факторами риска: лекарственные взаи-
модействия с другими препаратами, которые удлиняют интервал QT; жен-
ский пол; пожилой возраст; сопутствующие заболевания сердца, генетиче-
ская предрасположенность и электролитные нарушения, в частности, ги-
покалиемия [54].

Заключение
подводя итоги, необходимо отметить, что азитромицин и кларитромицин 

занимают важное место в лечении внебольничных бактериальных инфекций. 
они активны в отношении актуальных возбудителей инфекций дыхательных 
путей, Лор-органов, инфекций передаваемых половым путем, воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза, инфекции H. pylori, нетуберкулезных 
микобактерий. Это позволяет использовать «новые макролиды» в качестве 
лекарственных средств первого выбора при лечении данных инфекций в ка-
честве монотерапии или в сочетании с β-лактамными антибиотиками. совре-
менные макролиды обладают важными иммуномодулирующими и противо-
воспалительными свойствами и являются одной из самых безопасных групп 
антимикробных препаратов. Нежелательные явления при применении макро-
лидов в подавляющем большинстве случаев представляют собой функцио-
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нальные изменения со стороны различных органов и систем, являются обра-
тимыми и проходят после завершения лечения макролидами.

Более чем 20-летний успешный опыт безопасного применения азитро-
мицина и кларитромицина и доказанная клиническая эффективность позво-
ляют использовать их для терапии различных инфекций у амбулаторных и 
стационарных пациентов, включая детей, пациентов пожилого возраста и 
больных с сопутствующей патологией.
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МУКОВИСцИДОЗ

Состояние здоровья детей с муковисцидозом в Российской 
Федерации (по данным регистра 2011 г.)

Капранов Н.И., Кондратьева Е.И., Каширская Н.Ю., Красовский С.А., Черняк 
А.В., Воронкова А.Ю., Шабалова Л.А., Шерман В.Д.

Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва

создание информационных баз является современным инструментом мо-
ниторинга и контроля над течением ряда хронических социальнозначимых 
заболеваний. Медицинские регистры позволяют собрать, анализировать и 
динамически оценивать информацию, касающуюся не только клинических 
данных и лечебной помощи, но и многих организационно-методических 
вопросов.

Настоящая работа представляет собой анализ данных за 2011 г., которые 
были собраны для включения россии в европейский регистр 2011–2012 гг. 
критерием включения в регистр явился подтвержденный диагноз Мв на 
основании клинической картины, данных положительной потовой пробы 
и/или генетического исследования.

в регистре приняло участие 16 регионов и г. Новосибирск. в регистр 
включено 1026 больных, из них 75,05% составили дети и подростки. диа-
гноз Мв устанавливался в среднем возрасте 3,3±5,5 лет (медиана –1,0 (4,0) 
г.). Мекониевый илеус развился у 55 больных (5,4% от общего числа боль-
ных), 49 пациентам потребовалось хирургическое пособие. средний уро-
вень хлоридов пота при проведении потового теста составил: 98,9±26,3 
ммоль/л и был выше в детском возрасте (p<0,001). За отчетный год впервые 
диагноз был установлен 91 пациентам, из них по неонатальному скринин-
гу диагноз был выставлен 72 больным, что составило 78,3% от всех уста-
новленных диагнозов в отчетном году. средний возраст установления ди-
агноза за отчетный год составил 1,6±4,1 г, медиана возраста – 0,1 (0,6) лет.

во всех регионах, кроме Чувашской республики, доминировала мутация 
F508del, она же составляет более 50% всей аллельной частоты в 11 регио-
нах (максимальная аллельная частота в красноярском крае и Ленинград-
ской области – 71,05%. при оценке микробиологического профиля респи-
раторного тракта выявлено проградиентное снижение с возрастом инфици-
рования Staphylococcus aureus и симметричное возрастание частоты высе-
ва грамотрицательной флоры.
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в возрасте от 8 до 12 лет синегнойная инфекция достигает пика в детском 
возрасте (48%) и в дальнейшем сохраняется практически на одном уров-
не. Установлены региональные особенности частоты данных возбудите-
лей. средние показатели оФв1 и ФЖеЛ среди детей составили 81,8±28,7% 
и 89,1±32,4% от долженствующего, что достоверно выше, чем у взрослых 
(p<0,001). с возрастом данные показатели снижаются. Cреднее значение иМт 
составило 35,9±31,8, однако с возрастом иМт снижался и после 15 лет был 
ниже 5 перцентиля. сахарный диабет с гипергликемией натощак составил 
1,2%, цирроз печени с портальной гипертензией/гиперспленизмом – 3,5%, 
без портальной гипертензии/гиперспленизма – 3,7%, остеопороз – 4,6%, ле-
гочное кровотечение в – 1,5%, полипоз верхних дыхательных путей – 14,7%, 
электролитные расстройства (синдром псевдоБарттера) – 6,1%. пациенты по-
лучали следующую терапию: антибиотики ингаляционные – 39,5%; антибио-
тики внутривенные – 71,4%; антибиотики пероральные – 59,2%; бронходила-
таторы – 57,7%; гипертонический р-р натрия хлорида – 8,6%; дорназу-альфа 
– 94,2%; ингаляционные глюкокортикостероиды – 14,4%; системные глюко-
кортикостероиды – 8,7%; панкреатические ферменты – 97,1%; жирораство-
римые витамины – 89,2%; урсодезоксихолевую кислоту – 94%; кинезитера-
пию – 86,7%; кислородотерапию – 4,5%. Установлены существенные разли-
чия в терапии больных по регионам, что диктует необходимость создания 
консенсуса для диагностики и терапии заболевания в стране.

Ключевые слова: дети, муковисцидоз, Российский регистр больных муковисцидозом.

Муковисцидоз, как модель эффективной помощи 
больным с орфанными заболеваниями

Каширская Н.Ю., Капранов Н.И., Кондратьева Е.И., Шерман В.Д.

Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва

редкие (орфанные) заболевания – это встречающиеся с определенной малой 
частотой жизнеугрожающие или хронические прогрессирующие заболевания, 
при отсутствии лечения приводящие к смерти или пожизненной инвалидиза-
ции пациентов. в разных странах определение и перечень орфанных болезней 
принимаются на государственном уровне, единого определения для них не су-
ществует, также нет единого критерия отнесения заболеваний к этой группе.

с 1 января 2012 г. в силу вступил новый Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», 
в котором впервые на государственном уровне введено понятие редких (ор-
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фанных) заболеваний. в россии редкими предлагается считать заболевания 
с «распространенностью не более 10 случаев на 100 000 человек». к числу 
орфанных болезней обмена веществ относится Муковисцидоз (Мв) – одно 
из наиболее часто встречающихся наследственных заболеваний, резко сокра-
щающее продолжительность и качество жизни пациентов без адекватного 
лечения. Мв распространен среди населения всей Земли, но наиболее часто 
встречается среди европеоидов: в среднем с частотой 1 на 2500–3000 ново-
рожденных. в россии частота Мв составляет около 1: 10 000 новорожденных.

Неонатальный скрининг на Мв, начавшийся с первого января 2007 года 
во всех субъектах рФ в рамках Национальной программы «Здоровье», при-
вел к тому, что возраст, в котором устанавливается диагноз Мв, в среднем по 
стране стал сопоставим с европейскими странами и составил в 2010 году 3,7 
лет (min – при рождении, max – 48,9 лет). 3,89 лет в среднем по европейским 
странам, включенным в европейский регистр пациентов, больных Мв (www.
ecfs.eu/projects/ecfs-patient-registry/intro).с 2008 года в рФ реализуется государ-
ственная программа «семь нозологий». в соответствии с ней лекарственные 
средства, предназначенные для лечения больных семью редкими и наиболее 
дорогостоящими заболеваниями, куда вошел и Мв, централизованно закупа-
ются за счёт средств федерального бюджета. совершенствование лечебно-
реабилитационных режимов способствует постоянному увеличению количе-
ства больных Мв. Это привело к трансформации некогда фатальной патоло-
гии детского возраста в хроническую болезнь взрослых. по зарубежным дан-
ным ожидаемая средняя продолжительность жизни больных Мв, рожденных 
в 1990-х должна превысить 40 лет, а в 2007–2008 годах – приблизиться к 50 го-
дам. в россии статистические показатели значительно разнятся в зависимости 
от региона проживания, но тоже достоверно увеличиваются на протяжении по-
следних двадцати лет. самой лучшей можно считать ситуацию в Москве и Мо-
сковской области. анализ выживаемости продемонстрировал, что ожидаемая 
средняя продолжительность жизни пациентов, находившихся под наблюдени-
ем в период 2003–2012 год, составила 39,5 лет [красовский с.а. и др., 2013]. 
различные общественные организации родителей, пациентов и медицинских 
работников, в частности, общероссийская общественная организация «все-
российская ассоциация для больных муковисцидозом» (www.mukoviscidoz.
org), благотворительные Фонды, вносят большой вклад в организацию помо-
щи больным Мв в россии на современном европейском уровне (www.ecfs.eu).

Литература
1. Красовский С.А, Амелина Е.Л., Черняк А.В. и др. Роль регистра московского ре-

гиона в ведении больных муковисцидозом. // Пульмонология, 2013; 2: 27-33.

Ключевые слова: дети, муковисцидоз, орфанные заболевания.
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Особенности микробиологического статуса 
у больных муковисцидозом

хачиян М.М., Кондратьева Е.И., Клещенко Е.И., Брисин В.Ю.

Детская краевая клиническая больницаМинздрава Краснодарского края, 
г. Краснодар

На основе анализа регистра больных муковисцидозом (Мв) краснодар-
ского края изучили клинико-лабораторные особенности заболевания в крае 
для выработки новых решений по разработке мер профилактики осложне-
ний заболевания, диспансеризации, улучшения качества и продолжитель-
ности жизни больных.

На 31.12.2011 г. в краснодаре и краснодарском крае состояло на учете 
72 пациента (40 мужского и 32 женского пола) с подтвержденным диагно-
зом Мв, установленным на основании клинической картины и данных по-
ложительной потовой пробы и/или генетического исследования. Больные 
наблюдались на базе двух стационаров: ГБУЗ детская краевая клиническая 
больница и ГБУЗ краевая клиническая больница №1 им. с.в.очаповского. 
регистр больных муковисцидозом (база данных) заполняли согласно реко-
мендациям европейского регистра (ECFSPR).

по данным популяционной выборки больных Мв краснодарского края 
2011 года, дети составили 61,1% (44 ребенка), подростки – 16,6% (12 детей), 
взрослые – 22,2% (16 человек), старше 30 лет больных не было.

Микробиологический статус детей краснодарского края характеризо-
вался следующими особенностями. в группе пациентов до 18 лет боль-
ные с хронической стафилококковой инфекцией составили 35,7% (20 
больных), в группе старше 18 лет – 22,2% (2 больных). У взрослых па-
циентов преобладала P. aeruginosa – у 6 (66,6%) больных старше 18 лет 
против 9 (6,0%) детей и подростков. в мокроте 2 (3,6%) детей была об-
наружена St.Maltophilia. B. cepacia из мокроты больных в 2011 году не 
высевалась.

т.о., больные Мв краснодарского края имеют ряд микробиологиче-
ских особенностей. взросление больных Мв сопровождается сменой 
микрофлоры дыхательных путей на более агрессивную, нарастанием 
частоты осложнений, снижением продолжительности жизни. клинико-
лабораторные особенности муковисцидоза в краснодарском крае пока-
зали рост осложнений заболевания и инфицированности Pseudomonas 
aeruginosa с возрастом. анализ данных предполагает усиление работы 
по оказанию помощи взрослым больным и преемственности между пе-
диатрической и терапевтическими службами, сможет способствовать ра-
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циональной организации помощи больным, планированию бюджета и 
совершенствованию льготного лекарственного обеспечения пациентов 
с дорогостоящими препаратами.

Ключевые слова: дети, муковисцидоз, микробиологический статус, Pseudomonas 
aeruginosa. 
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 
ДЫхАНИЯ

Ведение пациентов с персистирующей тяжелой 
бронхиальной астмой неконтролируемого течения с 

использованием Омализумаба1

Группа больных, расцениваемая врачами общей практики, как «тяжелая 
астма», в европе составляет до 50% всех больных Ба (AIR CEE, 2006), 
в россии подобные данные получены в 2010 году, доля больных тяжелой 
астмой составила 42,7% (социально-экономическое бремя бронхиальной 
астмы и ХоБЛ в российской Федерации. Москва, 2010. отчет фонда «ка-
чество жизни»). тяжелая астма охватывает весьма гетерогенную группу 
пациентов. среди этой группы пациентов с тяжелой астмой часть паци-
ентов страдает трудноконтролируемой астмой, но важно понимать, что не 
всегда понятие «трудно контролируемая астма» является синонимом аст-
мы «тяжелого течения». такие факторы, как: некорректно выставленный 
диагноз, коморбидные состояния, несоблюдение режима назначенной те-
рапии, психо-эмоциональные факторы, недостаточная квалифицирован-
ность врачей первичного звена в области диагностики и лечения астмы, 
ограниченность (недоступность) современной медикаментозной помощи 
являются причинами невозможности достижения контроля астмы.

в россии, как и во многих странах, лечение Ба осуществляют согласно 
положениям Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. стра-
тегия лечения и профилактика», выработанным с учётом международного 
руководства GINA. Цели успешной терапии Ба включают: достижение и 
поддержание контроля над симптомами, предотвращение развития обостре-
ний астмы, поддержание легочной функции, близкой к нормальному уров-
ню, поддержание нормальной деятельности больного, в том числе отсут-
ствие ограничений в физической и интеллектуальной активности, предот-
вращение нежелательных реакций при приеме лекарственных препаратов 

1 Документ создан 11 апреля 2014 г. на встрече в Москве ведущих аллергологов-иммунологов 
и пульмонологов для выработки единых подходов ведения и терапии пациентов персисти-
рующей тяжелой бронхиальной астмы неконтролируемого течения.

 В создании документа приняли участие ведущие российские специалисты: Проф. Н.И.Ильина, 
Член-корр. РАМН, профессор, д.м.н. Л.С.Намазова-Баранова, проф., д.м.н. А.В.Емельянов, 
проф. Л.А.Горячкина, проф., д.м.н. О.М.Курбачева, проф., д.м.н. Н.М.Ненашева, проф., 
д.м.н. Ю.Л.Мизерницкий, проф., д.м.н. Н.Г.Астафьева, проф., д.м.н. М.М.Чепурная, к.м.н. 
Е.А.Вишнева, к.м.н. А.А.Алексеева, к.м.н. В.Ю.Брисин, к.м.н. С.Э.цыпленкова
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от астмы, предотвращение развития необратимой бронхиальной обструк-
ции, предотвращение смертности в результате астмы.

руководство GINA 2011 предусматривает 5 ступеней терапии бронхиаль-
ной астмы. самая тяжелая группа пациентов находится на 5 ступени тера-
пии, для которых применение традиционных противоастматических пре-
паратов не принесло существенной пользы, несмотря на постоянный при-
ем высоких доз иГкс и ддБа достичь контроля Ба не удалось, а следова-
тельно им показано дополнительное назначение к ранее проводимой тера-
пии пероральных глюкокортикостероидов или анти-IgE терапии.

согласно современным подходам терапии анти-IgE-терапия позволяет зна-
чительно снизить частоту обострений астмы, частоту госпитализаций, связан-
ных с тяжелой астмой, значительно уменьшить количество дневных и ноч-
ных симптомов, существенно снизить или дать возможность полностью от-
казаться от приема пероральных глюкокортикостероидов, обеспечить значи-
тельное улучшение функции легких, значительно улучшить качество жизни. 

важно, что данная терапия обеспечивает патогенетический подход в ле-
чении пациентов с атопической бронхиальной астмой, имеет строго регла-
ментированные показания к ее назначению и целый ряд особенностей, ко-
торые необходимо учитывать в каждом клиническом случае, подразумева-
ющем применение омализумаба.

врачам-специалистам для назначения анти-IgE терапии необходимо:
1. провести ревизию диагноза с учетом, вышеуказанных факторов.
2. осуществить, соответствующий тяжести астмы, подбор базисной тера-

пии.
3. в отсутствии эффективности терапии ( достижимости контроля) рас-

смотреть вопрос о целесообразности назначения анти-IgEтерапии и 
направить в соответствующую экспертную комиссию.

таким образом, по общему мнению участников совета экспертов, канди-
датом для назначения омализумаба может стать пациент:

• страдающий тяжелой неконтролируемой атопической бронхиальной астмой;
• имеющий подтвержденную сенсибилизацию к одному или несколь-

ким круглогодичным аллергенам (положительный кожный прик-тест 
или инвитро тест);

• имеющий тяжелые обострения астмы, несмотря на постоянное ис-
пользование высоких доз иГкс и ддБа;

• для купирования обострений астмы использовавший неоднократно 
курсы системных Гкс;

• показатель уровня общего IgE, определяемый в сыворотке крови, дол-
жен быть от ≥30 Ме до 1500 Ме.
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стартовая дозировка омализумаба, назначаемая пациенту, определяется 
по исходному уровню общего IgE и массы тела пациента.

разработана отдельная многоуровневая таблица дозирования препарата, 
согласно которой допустимая минимальная и максимальная масса тела паци-
ента варьирует от 20 кг и до 150–200 кг, а диапазон уровня общего IgE – от 
30 Ме/мл до 1300–1500 Ме/мл.

Лечебный эффект оценивается не ранее, чем через 16 недель от нача-
ла терапии. Необходимо наблюдение за пациентом в течении 2 часов по-
сле каждого п/к введения препарата ввиду возможного риска развития по-
бочных эффектов.

Эксперты отметили, что омализумаб сокращает потребность в оральных 
и ингаляционных глюкокортикостероидах, но системные или ингаляционные 
Гкс нельзя отменять резко в начале терапии омализумабом. дозы Гкс нуж-
но снижать постепенно под непосредственным руководством врача, что по-
зволит гарантировать хороший контроль астмы у пациента. 

имеющиеся в настоящее время данные не позволяют нам пока пересма-
тривать дозы уже принимаемого пациентом препарата, достигшего контро-
ля заболевания. терапия назначается на длительный период. 

Участники совещания высказали мнение, что принятие решения по каж-
дому индивидуальному случаю должно быть экспертным и комиссионным, 
учитывая строгие критерии отбора пациентов и высокую стоимость лече-
ния омализумабом.

в состав комиссии в регионе, принимающей решение о назначении и пре-
кращении лечения омализумабом, необходимо включать ведущих специа-
листов: аллергологов-иммунологов и/или пульмонологов, и/или педиатров.

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма неконтролируемого течения, Ома-
лизумаб.

Особенности течения бронхиальной астмы у детей 
с сезонной аллергией

Беш Л.В., Новикевич С.З., Мацюра О.И.

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого

аллергия к аэроаллергенам, находящимся в атмосферном воздухе, то 
есть пыльце растений и спорам грибов – определяется как сезонная аллер-
гия. Эти аллергены появляются в воздухе окружающей среды в определен-
ное время года. преимущественно для верификации пыльцевой аллергии 
хватает данных анамнеза, кожных аллергопроб и/или выявления специфи-
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ческих IgE, поскольку поллиноз протекает по классическому реагиновому 
типу аллергической реакции. диагностика грибковой аллергии затрудня-
ется, потому что в формировании грибковой гиперчувствительности (ГГ) 
участвуют различные патогенетические звенья.

аллергический ринит и риноконъюнктивит широко распространены в 
большинстве стран мира. в структуре аллергических заболеваний на его 
долю приходится до 60–70%. За последние несколько десятков лет увели-
чилась в несколько раз распространенность как аллергического ринита, так 
и всех аллергических заболеваний. Более того, по сравнению с обращени-
ем за медицинской помощью к специалистам реальная распространенность 
сезонной патологии в 5–10 раз выше. выявление таких пациентов на ран-
них стадиях болезни и их лечение предотвращает прогрессирование болез-
ни, развитие осложнений и полисенсибилизацию.

взаимоотношение бронхиальной астмы и аллергического ринита непро-
сты. Чаще всего возникновение симптомов аллергического ринита пред-
шествует симптомам бронхиальной астмы. иногда такие симптомы разви-
ваются одновременно. в то же время по данным ученых у трети пациен-
тов бронхиальная астма возникает как первичное заболевание. при нали-
чии аллергического ринита как сопутствующей патологии к бронхиальной 
астме, течение последней осложняется, и обычно сопровождается развити-
ем других заболеваний (синуситы, отиты, конъюнктивиты и др.). сезонная 
аллергическая патология является причиной существенного снижения ка-
чества жизни пациентов, нарушения сна, а в тяжелых случаях она создает 
проблемы как в учебе, так и в профессиональной карьере. кроме того, до-
вольно часто для устранения симптомов пациентам приходится ежедневно 
принимать лекарства, что приводит к значительным финансовым затратам 
и возникновению побочных эффектов. таким образом, аллергическая пато-
логия является причиной значительных финансово-экономических затрат.

Нами обследовано 108 детей. все пациенты и их родители дали письмен-
ное согласие на участие в исследовании, средний возраст пациентов соста-
вил 11,56±5,12 лет. сформированы две группы исследования. первую груп-
пу составили 48 (44%) детей, у которых сезонная аллергия проявлялась со-
четанием сезонного риноконъюнктивита (сарк) или ринита (сар) и брон-
хиальной астмы (Ба), а вторую группу – 60 (56%) детей, у которых полли-
ноз протекал в виде изолированного сарк или сар, вошли в группу срав-
нения (2 группа). диагноз сарк, сар и Ба устанавливали на основании 
соответствующих протоколов (приказ МЗ Украины № 767 от 27.12.2005 г. 
«об утверждении протоколов диагностики и лечения аллергических болез-
ней у детей», GINA 2011, ARIA 2009). Группы были однородными по полу, 
возрасту, продолжительности заболевания.
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исследование проведено в параллельных клинических группах сравне-
ния. общеклинические методы включали подробный анализ анамнестиче-
ских данных, динамическое наблюдение за течением болезни, изучение ме-
дицинской документации, объективное обследование. для оценки анамне-
стических данных была разработана специальная анкета-опросник, вклю-
чавшая сбор жалоб, анамнез заболевания (начало заболевания, влияние 
различных факторов на возникновение обострения, клинические призна-
ки, состав базисной терапии, детальный сбор аллергологического анамне-
за, наличие отягощенной наследственности, вредных привычек и агентов, 
жилищно-бытовых условий, динамика и продолжительность заболевания.) 
объективное обследование включало традиционный посистемный осмотр.

У пациентов с диагностированной Ба для оценки контролируемости бо-
лезни мы использовали астма-контроль тест (ACT), включающий 5 вопросов, 
позволяющих получить результаты, характеризующиеся высокой степенью 
корреляции с тяжестью болезни, оцененной врачом на основании детального 
объективного обследования, каждое из которых имеет свою балльную оценку. 
общий астма-счет в 25 баллов означал абсолютно полный контроль заболева-
ния; 20–24 – удовлетворительный показатель, но не полный контроль; ниже 
20 – неудовлетворительный показатель (неконтролируемая астма).

изучение качества жизни больных проводилось с использованием спец-
ифических опросников PRQLQ (Paediatric Rhinoconjunctivitis Quality of Life 
Questionnaire) и AdolRQLQ (Adolescent Rhinoconjunctivitis Quality of Life 
Questionnaire), PAQLQ (S) (Paediatric asthma Quality of Life Questionnaire), 
PACQLQ (Paediatric asthma Caregiver’s Quality of Life Questionnaire) разра-
ботанных проф. Elizabeth Juniper.

оценку функции органов внешнего дыхания определяли при помощи 
компьютерного спирометра «пУЛЬМовеНт – 1.002». оценивали объ-
емные, скоростные характеристики и показатели легочной вентиляции.

специфическое кожное аллерготестирование проводили с применением 
скарификационных кожных проб с основными группами аллергенов (вин-
ницкий Мп «иммунолог»).

до вступления в исследование диагноз может быть поставлен в среднем 
за 3,34±2,51 года. среди пациентов с пыльцевой астмой ее изолированное 
течение встречалось лишь в 2,5% случаев, у других Ба сочеталась с сопут-
ствующим сарк/сар. Ни у одного из пациентов не зарегистрировано тя-
желого течения болезни. Ба, спровоцированная пыльцевой аллергией, про-
являлась приступами кашля (61,2%), свистящим дыханием (52,8%). типич-
ные приступы удушья зарегистрированы у 22,8% пациентов. среди прояв-
лений сар преобладали симптомы назальной блокады (82,1%) и чихание 
(78,7%). проявления сезонного аллергического риноконъюнктивита (сарк) 
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были чрезвычайно полиморфными от незначительного зуда в глазах до тя-
желых симптомов (слезотечение, опухание глаз), требующие местной глю-
кокортикостероидной терапии. тяжелые проявления сарк чаще регистри-
ровались у детей 1-й группы (р<0,05).

анализ первых проявлений сезонной аллергии показал, что у 35,8% де-
тей первой группы уже в дебюте заболевания наблюдались симптомы пора-
жения верхних и нижних дыхательных путей, и только у 6% пациентов де-
бютными были симптомы Ба. интересно, что среди детей первой группы 
проявления сезонной аллергии в виде сарк или сар появлялись быстрее 
(на 1–4 года) чем у детей второй группы. Максимальная частота обостре-
ний поллиноза в обеих группах наблюдалась в июне-июле.

при поиске факторов риска формирования Ба у детей с проявлениями 
сезонной аллергии мы проанализировали частоту отягощенной атопией на-
следственности, антенатальный и перинатальный периоды жизни детей, ха-
рактер вскармливания, условия проживания, соблюдение адекватных спосо-
бов лечения сезонной аллергии (менее половины пациентов с поллинозом 
не уделяли внимание элиминации аллергенов – не проводили часто влаж-
ную уборку в помещении, выращивали комнатные растения, содержали до-
машних животных, родители курили, в период цветения растений не огра-
ничивали пребывание на открытом воздухе, не принимали гигиенических 
процедур после возвращения домой с улицы, не защищали слизистую обо-
лочку носа, глаз и т.д.). вышеприведенные данные свидетельствуют о не-
достаточных знаниях пациентов и их семей о важности элиминационных 
мероприятий. а в тех случаях, когда пациенты владели такими знаниями, 
то не придавали им достаточного значения и не придерживались рекомен-
даций врача в отношении элиминации аллергенов.

Наиболее весомыми факторами, влияющими на прогрессирование сезон-
ной аллергии и развитие Ба, были ранний дебют сезонной аллергии (до 7 
лет), наличие сарк, запоздалое (более, чем через 2 года) обращение за спе-
циализированной медицинской помощью и неадекватное лечение.

известно, что Ба существенно влияет на качество жизни пациентов. од-
нако даже сар или сарк негативно влияли на качество жизни. опросни-
ки качества жизни включают в себя несколько групп вопросов: симптомы 
носа, симптомы глаз, практические проблемы, ограничение деятельности, 
другие. детей беспокоили назальная блокада, ринорея, постоянное чихание, 
насморк, зуд в носу, глазные симптомы – зуд в глазах, слезоточивость глаз, 
припухлость/отечность глаз, боль в глазах, необходимость потереть глаза 
и нос, необходимость высморкать нос. все это диктовало необходимость 
ограничения прогулок, изменение характера отдыха в лучшие для оздоров-
ления летние месяцы года.
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результаты опросников качества жизни оцениваются средними баллами 
(суммируются результаты баллов по каждому вопросу и делятся на коли-
чество вопросов). Лучший средний результат – это 7 баллов, означающий, 
что у ребенка нет нарушения относительно его астмы. если результат опу-
скается ниже семи баллов, значит ребенок испытывает некоторые наруше-
ния в качестве жизни, даже если они незначительные. если среднее баль-
ное значение равно единице, то это указывает на значительные нарушения. 
Четыре балла указывают на уровень нарушений средней силы.

как видно из таблицы 1, по всем опросникам, что касается и бронхиаль-
ной астмы и риноконъюнктивита, нарушение качества жизни у детей было 
средней интенсивности. таким образом, клинические проявления сезонной 
аллергической патологии, включая бронхиальную астму, беспокоящих па-
циентов в течение длительного времени снижают физическую, эмоциональ-
ную, профессиональную и социальную активность, чем собственно и ухуд-
шают качество жизни. серьезным негативным эффектом заболевания явля-
ется нарушение сна и седация, в результате чего снижается память, способ-
ность к обучению, нарушается когнитивная функция. в течение дня дети 
часто чувствуют усталость из-за нарушения сна. ограничение ежедневной 
активности для пациента часто является более важным, чем неадекватно 
контролируемые симптомы.

Таблица 1
Средняя балльная оценка по опросникам качества жизни

Название опросника Раздел Средний балл
детский риноконъюнктивит  
анкета по оценке качества жизни 
(PRQLQ)

общая оценка 3,73±0,35
ограничение активности 4,13±0,48
симптомы 3,76±0,32
Эмоциональная функция 3,46±0,41

анкета качества жизни для под-
ростков, больных риноконъюнкти-
витом (AdolRQLQ)

общая оценка 4,09±0,24
деятельность 4,89±0,19
практические проблемы 5,13±0,23
Не глазные и не носовые сим-
птомы

4±0,57

Носовые симптомы 4,42±0,89
Глазные симптомы 1,63±0,95
Эмоциональное состояние 4,42±0,23

опросник качества жизни лица, 
ухаживающего за ребенком боль-
ным Ба (PACQLQ)

общая оценка 2,86±0,27
ограничение активности 2,92±0,52
Эмоциональная функция 2,83±0,25

опросник качества жизни со стан-
дартизированными видами дея-
тельности для детей больных Ба 
– (PAQLQ(s))

общая оценка 3,22±0,38
симптомы 3,27±0,33
ограничение активности 3±0,44
Эмоциональная функция 3,29±0,49
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все это диктовало необходимость ограничения прогулок, изменения ха-
рактера отдыха в лучшие для оздоровления летние месяцы года.

Наши исследования еще раз убедительно доказывают, что с целью сво-
евременной диагностики Ба у детей с сезонной аллергией со среднетяже-
лыми и тяжелыми проявлениями пыльцевого ринита или риноконъюнкти-
вита рекомендуется ежегодно в период обострения проводить исследова-
ние функции внешнего дыхания с бронхолитическим тестом. в случае вы-
явления скрытого бронхоспазма, детей следует рассматривать как груп-
пу серьезного риска развития Ба, требующую диспансерного наблюдения 
врача-аллерголога. Лечение аллергической патологии должно быть направ-
лено, в первую очередь, на улучшение общего состояния, эмоционального 
фона, восстановление нормального сна, повседневной деятельности, обуче-
ния, для улучшения качества жизни. поэтому оценка качества жизни боль-
ных с какой-либо аллергической патологией является крайне важным по-
казателем в определении эффективности того или иного метода лечения.

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, аллергический ринит, поллиноз, ка-
чество жизни.

Профилактика обострений бронхиальной астмы у детей
Шит С.М.

Кишиневский Государственный Университет медицины и фармации  
им. Н. Тестемицану, г. Кишинев

Бронхиальная астма (БА) – хроническое аллергическое заболевание 
дыхательных путей – наиболее распространенная патология детского воз-
раста. к числу важных составляющих терапии Ба относятся снижение ри-
ска развития обострений, предотвращение снижения функции легких и раз-
вития нежелательных побочных эффектов лекарств.

Целью данной работы является профилактическое лечение Ба у де-
тей для достижения клинической ремиссии и более длительного сохране-
ния контроля клинических проявлений заболевания, с введением в тера-
пию Монтелукаста и кагоцела, тем самым улучшая качество жизни паци-
ентов и их семей.

с учетом этиологических и патогенетических механизмов Ба в их ком-
плексное лечение были включены антилейкотриеновые препараты, способ-
ные воздействовать на аллергическое воспаление, не оказывая системно-
го эффекта, не влияющие на т- и в-лимфоциты и не оказывающие имму-
носупрессивного влияния. Была доказана эффективность антилейкотрие-
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нового препарата Монтелукаст для улучшения контроля астмы. также по-
казано, что Монтелукаст эффективен в лечении детской астмы, вызванной 
распространенными триггерами (вирусы, физическая нагрузка, аллергены).

при этом терапия глюкокортикостероидами не оказывает влияния на син-
тез и высвобождение лейкотриенов. важным преимуществом Монтелука-
ста является простота назначения, т.к. препарат применяется в форме же-
вательных таблеток 1 раз в день. важно отметить безопасность длительно-
го применения препарата: наши исследования показывают эффективность 
применения препарата в течение 2–6 месяцев с повторением курса, при не-
обходимости, через 1 месяц.

комбинация различных иммунологических нарушений приводит к про-
грессированию хронического аллергического воспаления в бронхолёгоч-
ной системе при Ба у детей.

ступенчатая терапия Ба не приводит к полному восстановлению изме-
нённого иммунологического гомеостаза, а при среднетяжёлом и тяжёлом 
течении Ба усугубляет иммунологическую поломку, усиливая процесс ин-
дуцированного апоптоза не только клеточно-тканевых структур бронхолё-
гочной системы, но и эффекторных клеток иммунной системы. поэтому в 
комплексную схему терапии Ба рационально включать иммуномодулирую-
щие препараты. индукторы интерферона обладают широким спектром про-
тивовирусной активности, выраженным иммуномодулирующим эффектом, 
в отличие от рекомбинантных интерферонов, синтезированный собствен-
ный интерферон не обладает антигенностью. практически каждый случай 
острых респираторных вирусных инфекций (орви) у детей является фак-
тором риска развития обострения Ба. Нами в период сезонного повышения 
заболеваемости гриппом и орви с целью профилактики этих инфекций у 
обследуемых детей в терапию в межприступном периоде Ба был включен 
противовирусный препарат кагоцел (НиарМедик пЛЮс, россия). при 
этом учитывалось, что кагоцел, как индуктор синтеза эндогенного интер-
ферона, стимулирует выработку в организме на физиологическом уровне 
собственных a- и b-интерферонов, обладающих высокой противовирусной 
активность. интерфероновый ответ организма на введение кагоцела ха-
рактеризуется продолжительной (до 4–5 суток) циркуляцией интерферо-
на в кровотоке, что очень удобно в применении препарата с целью профи-
лактики орви и гриппа. препарат назначают циклами – 2 дня в неделю, 5 
дней перерыв, затем цикл повторяют.

под наблюдением находилось 107 больных от 3 до 15 лет с Ба: I груп-
пу составили 30 детей с 3 до 5 лет, II группу – 77 детей с 6 до 15 лет. Маль-
чики составили 53% (57 детей), девочки – 47% (50 детей). все больные на-
блюдались в катамнезе от 1 до 3-х лет.
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У 90% матерей (в возрасте 25–30 лет) обследованных детей отмечался отя-
гощенный аллергоанамнез, при том, что у 40% из них одновременно регистри-
ровалась и гастроинтестинальная патология. абсолютное большинство мате-
рей во время беременности в питании использовали облигатные аллергены, в 
первую очередь коровье молоко и молочные продукты, несмотря на то, что у 
50% из них в этот период отмечались обострения аллергопатологии. в пери-
натальном анамнезе этих детей чаще наблюдались асфиксия в родах, недоно-
шенность, синдром задержки внутриутробного развития плода, на первом году 
жизни – пневмонии и бронхиты. клинические наблюдения и обследования по-
зволили выявить следующие сопутствующие Ба заболевания и патологические 
состояния: аллергический ринит – у 77%, заболевания желудочно-кишечного 
тракта у 80–89% больных, изменения вегетативной нервной системы – у 55%.

диагноз Ба обычно основывался на жалобах, данных анамнеза, осмо-
тра и типичных симптомах: частые эпизоды свистящих хрипов в грудной 
клетке (более одного в месяц); кашель или хрипы, вызванные физической 
нагрузкой; кашель по ночам в отсутствие вирусной инфекции. У детей 1 
группы тяжелое течение заболевания имело место в 40% случаев, среднетя-
желое – в 53%, а легкое – в 7% случаев. У детей 2 группы: соответственно 
течение заболевания: тяжелое – 45%, среднетяжелое – 41%, легкое – 14%.

при первичном обследовании всем больным, наряду с общеклиническим 
обследованием, была сделана иммунограмма с определением т-лимфоцитов 
и их фракций (т-супрессоров и т-хелперов) и в-лимфоцитов, с определе-
нием IgA, IgM, IgG и циркулирующих иммунных комплексов (Цик), а так-
же определение в сыворотке крови общего IgE. в межприступном перио-
де определяли специфические IgE к различным группам аллергенов (мето-
дом иммуноферментного анализа ELISA).

У детей 1 группы с легким течением уровень общего IgE в сыворотке кро-
ви составил 80±7,0 Ме/мл (р<0,05), со среднетяжелым течением – 140±12,0 
Ме/мл (р<0,05) и с тяжелым течением – более 300 Ме/мл (р<0,05). анало-
гичным образом выглядели результаты у детей 2 группы.

У всех детей было выявлено снижение общего количества т-лимфоцитов 
с повышением т-хелперов и снижением т-супрессоров, снижение общего 
количества в-лимфоцитов у 65% обследованных, снижение IgA у всех об-
следованных, повышение IgE у 70%, повышение Цик – у 30% больных.

Монтелукаст применялся нами в качестве дополнения к базисной тера-
пии Ба для более быстрого достижения клинической ремиссии, а затем и в 
межприступном периоде, детям в возрасте от 3-х до 4-х лет в однократной 
суточной дозе – 4 мг, а с 5 лет 5 мг в вечерние часы в течение 3–6 месяцев. 
при необходимости курс лечения повторялся через два месяца.
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одновременно с Монтелукастом в осенне-зимний период (с октября по 
февраль) всем наблюдаемым детям назначался курс лечения кагоцелом по 
рекомендуемой схеме в течение 5 недель. при необходимости (повышенная 
эпидемическая обстановка по вирусным заболеваниям) курс лечения прод-
левался до 8 недель, либо повторялся через месяц в течение 5 недель. при 
возникновении орви кагоцел назначался в лечебных дозах, соответству-
ющих возрасту согласно инструкции, а по выздоровлении – вновь продол-
жался профилактический курс лечения им.

На фоне терапии Монтелукастом отмечено существенное уменьшение ча-
стоты приступов Ба (как дневных, так и ночных), уменьшение потребности 
в ингаляционных b2-агонистах, лучшая переносимость физической нагруз-
ки. Через месяц после начала лечения приступы в дневное время проявлялись 
реже в 1,5 раза, а ночные – в 2 раза. одновременно с развитием клинической 
ремиссии Ба у больных отмечалась и нормализация иммунологических по-
казателей, что отражено в рис. 1 по динамике содержания сывороточного IgE.

оценку эффективности терапии проводили на основе анализа динами-
ки клинических симптомов заболевания. положительным клиническим эф-
фектом считали урежение и снижение тяжести приступов Ба на 7–10 день 
приема Монтелукаста и коррекции иммунитета кагоцелом, т.е., в этот пе-
риод у больных развивалась клиническая ремиссия. кроме того, у 89 боль-
ных с Ба (83%) сократилось число приступов: с 1–2-х в неделю до 1–2-х в 
квартал. У 18 (17%) наблюдаемых больных приступы Ба были единичны-
ми и кратковременными.

при оценке результатов аллергологического обследования выявлено, что 
у 80% наблюдаемых пациентов отмечалось увеличение в сыворотке крови 
общего IgE и его средние значения составили у детей 1 группы до лечения 
150±25 Ме/мл (р<0,05) и после лечения, 60±10 Ме/ мл (р<0,05), а у детей 

Рис. 1. Динамика содержания общего IgE в сыворотке крови в процессе лечения БА
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2 группы, соответственно IgE до лечения 215±25,0 Ме/мл (р<0,05) и по-
сле лечения 86±17 Ме/мл (р<0,05), т.е. снизились в 2,5 раза. при обследо-
вании на 3–4 неделе приема кагоцела у 80% больных отмечалась тенден-
ция к нормализации иммунограммы.

следует отметить хорошую переносимость совместной терапии Монте-
лукастом и кагоцелом у детей с базисным лечением Ба, не было зареги-
стрировано ни одного случая нежелательных явлений.

На фоне терапии Монтелукастом и кагоцелом в периоде клинической ре-
миссии отмечено существенное уменьшение частоты приступов Ба (как днев-
ных, так и ночных), отсутствие потребности в применении ингаляционных 
b2-агонистов, стала возможной отмена или снижение дозы ингаляционных 
глюкокортикостероидов, улучшилась переносимость физической нагрузки, 
уменьшилась частота интеркуррентных вирусных инфекций. количество ре-
спираторных заболеваний сократилось до 1–2-х в сезон (до лечения – было 
1–2 в месяц). оценка динамики специфических IgE через 6 месяцев после 
обострения заболевания (в период клинической ремиссии) показала сниже-
ние уровня сенсибилизации к пищевым и бытовым аллергенам в 2–2,5 раза.

Выводы:
1. У обследованных детей с бронхиальной астмой включение Монте-

лукаста в терапию межприступного периода, приводит не только 
положительным краткосрочным результатам (достижение клиниче-
ской ремиссии на 7–10 день от начала терапии), но и долгосрочно-
му позитивному эффекту (продлению периода клинической ремис-
сии и уменьшению количества рецидивов заболевания) на фоне сни-
жения общего и специфических IgE в сыворотке крови.

2. одновременное применение с иммунномодулирующей целью каго-
цела показало свою эффективность, как с лечебной, так и с профи-
лактической точки зрения: урежалось количество орви у данного 
контингента больных, а также при развитии интеркуррентных забо-
леваний их течение было более благоприятным, развитие осложне-

Таблица 1
Динамика частоты приступов БА в процессе лечения
Положительная 

динамика 
заболевания

Количество детей/частота приступов в сутки
В начале клинической 

ремиссии
Через месяц от начала 
клинической ремиссии

1 группа на 7 день
2/0 2/0
16/4 16/0
12/6 12/1

2 группа На 10 день
12/0 12/0
36/3 36/0
39/6 39/(0-1)
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ний было минимальным и не способствовало обострению бронхи-
альной астмы.

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, монтелукаст, Кагоцел.

Значение функциональных и микроциркуляторных 
показателей для оценки прогноза бронхиальной астмы 

у детей раннего возраста
Павленко В.А., Бережанский П.В., Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М.

Ярославский государственный медицинский университет, 
НИКИ педиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, г. Москва

синдром острой бронхиальной обструкции у детей раннего возраста 
представляет актуальную проблему педиатрии и пульмонологии.Это связа-
но с гетерогенностью его генеза, трудностями дифференциальной диагно-
стики, высокой распространенностью.в подавляющем большинстве случа-
ев бронхообструктивный синдром (Бос) обусловливается бронхиолитом, 
обструктивным бронхитом, приступами бронхиальной астмы, диагностика 
которой у детей первых лет жизни представляет сложную задачу.Это осо-
бенно актуально в связи с тем, что ряд методов диагностики бронхиальной 
астмы в раннем возрасте пока недоступен. 

определенную роль в патогенезе бронхиальной астмы играет наруше-
ние вегетативной регуляции, проявляющееся изменением равновесия меж-
ду симпатическим и парасимпатическим отделами на уровне гипоталамуса. 
в то же время, поддержание механизмов вегетативного равновесия в ходе 
развития патологического процесса позволяет обеспечить адекватный ми-
кроциркуляторный кровоток, нормальный тонус сосудов, что имеет значе-
ние в процессах развития, течения хронического аллергического воспале-
ния. Нейрогенным механизмам отводится важная роль в патогенезе брон-
хообструкции, гиперреактивности бронхов. в связи с этим перинатальные 
повреждения центральной нервной системы могут являться неблагоприят-
ным фоном для развития острого обструктивного бронхита и бронхиаль-
ной астмы у детей.

Цель исследования: определить значение функциональных и микроцир-
куляторных параметров в прогнозе формирования бронхиальной астмы 
(Ба) у детей раннего возраста, перенесших острый обструктивный бронхит.

обследовано 125 пациентов, перенесших 1–2 эпизода острого обструк-
тивного бронхита (ооБ) в возрасте от 2 до 36 мес. пациенты были обсле-
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дованы после купирования ооБ и наблюдались в катамнезе 24–36 мес. в 
контрольную группу включено 74 практически здоровых ребенка, без отя-
гощенного аллергоанамнеза, не болевших ори в течение последнего ме-
сяца и более.

Наряду с общеклиническими исследованиями (анамнез, осмотр, анке-
тирование родителей, общий анализ крови, осмотр невролога и др.) ис-
пользовали методы оценкифункционального состояния бронхолегочной 
и сердечно-сосудистой систем: компьютерная бронхофонография (при-
бор бронхофонографический диагностический автоматизированный «пат-
терн-01», МЭи, россия); оценка вариабельности сердечного ритма (вср) 
(кардиоритмографический комплекс «кардиовизор-6с», ооо «Медицин-
ские компьютерные системы», россия); компьютерная капилляроскопия 
ногтевого ложапри помощи цифровой камеры-окуляра DCM 800 с опреде-
лением 24 параметров капиллярного кровотока:длина артериальной и веноз-
ной части капилляров; неравномерность калибра артериальной, венознойи 
переходнойчасти капилляров (min и max); коэффициент извитости артери-
альной и венозной части капилляров; артериоло-венулярный коэффициент 
(авк); расстояние между капиллярами; диаметр артериальной, венуляр-
ной и переходной части капилляров; расстояние между артериальной и ве-
нознойчастью капилляров; коэффициент поперечной деформации капилля-
ров (кпдк); скорость кровотока в капиллярном русле; скорость кровотока 
в коллатералях; степень стаза; лейкоцитарно-тромбоцитарный индекс; на-
личие геморрагий; наличие и площадь периваскулярного отека; протяжен-
ность периваскулярной зоны.

данные были обработаны математически при помощи пакета программ 
«Statistica 7.0». рассчитывались средняя арифметическая (М), средняя ошиб-
ка (m), дисперсия, математическое ожидание. достоверность различий опре-
делялась при помощи критерия вилкоксона, Манна-Уитни, χ2; коэффици-
ента корреляции, спирмана, критерия Лилиефорса и Фишера. Был прове-
ден факторный, кластерный, ROC- анализ.

в ходе исследования выявлено, что у детей с ооБв периоде реконвалес-
ценции сохранялись существенные акустические респираторные наруше-
ния особенно в высокочастотном диапазоне – от 5 кГц до 12,5 кГц: повы-
шение уровня общей акустической работы дыхания (ард), ард3(рис.1), 
коэффициента ард в высокочастотном диапазоне (φ3); наличие высокоам-
плитудных колебаний; высокая частота встречаемости положительного те-
ста с бронхолитиком (р<0,05). данные изменения преобладали у детей, име-
ющих отягощенный аллергоанамнез и перинатальное повреждение ЦНс 
(ппЦНс) гипоксически-ишемического генеза 1, 2 ст. (р<0,05). Это свиде-
тельствовало о наличии гиперреактивности бронхов. 
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в ходе катамнестического исследования пациенты были разделены на 3 
группы в зависимости от отягощенности аллергоанамнеза и наличия в анам-
незе ппЦНс гипоксически-ишемического генеза 1, 2 ст.: группа а (n=54) – с 
отягощенным аллергоанамнезом и имеющие ппЦНс; группа в (n=27) – без 
отягощенного аллергоанамнеза и имеющие ппЦНс; группа с (n=24) – без 
отягощенного аллергоанамнеза и не имеющие ппЦНс.

при анализе показателей острой респираторной заболеваемости отме-
чено, что большинство детей всех 3-х групп начали болеть ори на пер-
вом году жизни. Но наиболее высокая частота ори и более тяжелое тече-
ние ооБ наблюдались у детей, имеющих ппЦНс и отягощенный аллер-
гоанамнез (группа а) (ра-в, а-с, в-с<0,05). в катамнезе доказано, что разви-
тие ооБ на фоне ппЦНс гипоксически-ишемического генеза 1, 2 ст. про-
гностически неблагоприятно: почти у половины детей групп а и в наблю-
дались повторные эпизоды бронхообструкции (соответственно, у 42,5% и 
51,8% пациентов; р<0,05). Ба была диагностирована у 1/3 пациентов груп-
пы а и у 1/5 детей группы в (соответственно, у 35,1% и у 18,5% детей).

при определении функциональных акустических параметров отмечено, 
что у детей, имеющих в анамнезе ппЦНс, особенно в группе а, определя-
лась более выраженная гиперреактивность бронхов: высокий уровень ард 
общ., ард3, коэффициента φ3, высокий уровень амплитуды высокочастот-
ных колебаний. Наибольшая частота встречаемости положительного фар-
макологического теста с бронхолитиком наблюдалась у 60,0% группы а и 
у 41,6% группы в по сравнению с группой с (33,3%) (р<0,05).

выявлено, что у детей с установленным в катамнезе диагнозом Ба 
исходно определялась более выраженная гиперреактивность бронхов, 

Рис. 1. Сравнительная оценка показателей АРД в высокочастотном диапазоне 
в зависимости от характера патологии. Достоверность различия показателей 

между группами по критерию Манна-Уитни: *, # – р<0,05
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проявляющаяся высоким уровнем ард общ., ард3, φ3, амплитуды вы-
сокочастотных колебаний (р<0,05). У 91,6% детей с Ба исходно отмеча-
лось более значимое снижение φ3 (на 15–75%) после проведения фар-
макологического теста с бронхолитиком, что свидетельствует об обра-
тимости бронхиальной обструкции и служит дополнительным критери-
ем диагностики Ба у детей.

по результатам исследования вср в катамнезе у детей на фоне ппЦНс 
и сопутствующих ему паторецепторных нарушений, особенно в группе 
а, определялась более выраженная ваготония по сравнению с детьми без 
ппЦНс, характеризующаяся повышением SDNN мс; RMSSD мс (рис. 2); 
pNN50%; HF % и снижением амо (р<0,05). У этих пациентов, особенно в 
группе а, прослеживалась существенная реактивная напряженность веге-
тативных регуляторных механизмов, характеризующаяся снижением SI и 
соотношения LF/HF (р<0,05). Наиболее выраженные нарушения вегетатив-
ного гомеостаза были у детей, сформировавших Ба.

в результате проведенного ROC-анализа были выявлены дифференци-
ально-диагностические критерии для детей, угрожаемых по формирова-
нию Ба и имеющих в анамнезе ппЦНс гипоксически-ишемического гене-
за 1, 2 ст. к данным критериям отнесены: нахождение ард общ в довери-
тельном интервале (ди) 3,26–13,75 ндж; φ3 в ди 0,02–0,06 усл.ед.; SDNN 
в ди 39,8–62,0 мс; RMSSD в ди 33,6–57,6 мс; LF/HF в ди 0,8–1,7 усл.ед. 
отсутствие отличий от ди 2 и более показателей БФГ в сочетании с нахож-

Рис. 2. Сравнительная оценка показателя RMSSD в зависимости от характера 
патологии. Достоверность различия показателей по критерию Манна-Уитни: *, 

**, # – р<0,05
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дением в пределах ди 2-х и более параметров вср свидетельствует о воз-
можности формирования Ба у детей, перенесших ооБ на фоне ппЦНс 
гипоксически-ишемического генеза 1, 2 ст.

в ходе исследования было выявлено, что у пациентов, перенесших ооБ 
и имеющих в анамнезе ппЦНс, также отмечались более существенные 
отличия в микроциркуляторном русле по сравнению с практически здо-
ровыми детьми в видеморфологических изменений капиллярного русла: 
более выраженная гомогенная дилатация венозного отдела капилляров; 
высокий коэффициент поперечной деформации капилляров; снижение 
артериоло-венулярного коэффициента (р<0,05); снижение показателя не-
равномерности калибра артериального отделакапилляров (р<0,05); сниже-
ние коэффициента извитости артериального отдела капилляров (р<0,05); 
изменений характеристик периваскулярного пространства и капиллярно-
го кровотока; снижение протяженности периваскулярной зоны; более вы-
сокая частота встречаемости явлений микростаза и «маятникового хода» 
кровотока (p<0,05).

в катамнезе выявлено, что у пациентов, сформировавших Ба, сохраня-
лись более значимые изменения большинства микроциркуляторных пока-
зателей (табл. 1).

при анализе показателей вариабельности сердечного ритма и микроцир-
куляторных характеристик у пациентов c ооБ, имеющих отягощенный ал-
лергологический анамнез выявлены достоверные корреляционные зависи-

Таблица 1
Исходные и катамнестические параметры микроциркуляторного русла у 

детей с бронхиальной астмой

Показатели
Пациенты, 

сформировавшие 
бронхиальную астму 
(исходные данные)

Пациенты, сформировавшие 
бронхиальную астму 
(данные в катамнезе)

длина артериальной части ка-
пилляров (мкм)

180,29±6,88 183,16±5,24

длина венозной части капил-
ляров (мкм)

172,02±6,89 175,11±5,89

артериоло-венулярный коэф-
фициент

0,244±0,022 0,226±0,028

диаметр венозной части 
капилляров(мкм)

51,35±5,22 54,64±3,62

коэффициент поперечной де-
формации капилляров

12,47±0,89 13,4±1,33

различия между показателями во всех столбцах по критерию Уилкоксона отсутствуют: р>0,05
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мости в виде положительных корреляций между: уровнем SDNN и кпдк 
(r=0,75; р<0,03); RMSSD и кпдк (r=0,71; р<0,05); средним показателем 
низкочастотного спектра и авк (r=0,67; р<0,05); и отрицательные корре-
ляции между: показателем SI и кпдк (r=–0,76; р<0,05); уровнем общего 
IgE (r=–0,54; р<0,05); между IC и состоянием барьерной функции капилля-
ров (r=–0,83; р<0,05); показателем соотношения низкочастотных и высоко-
частотных составляющих LF/HF и уровнем дилатации венозного отдела ка-
пилляров (r=–0,78; р<0,05). Это свидетельствует о тесной взаимосвязи ве-
гетативного дисбаланса и микроциркуляторных изменений.

У пациентов с отягощенным аллергоанамнезом (оаа), имеющих изме-
нения параметров микроциркуляции (МЦ) отмечен более ранний возраст 
возникновения ооБ (р<0,03). данная категория больных в 1,5 раза чаще 
болела ори и в 4 раза чаще – бактериальными инфекциями, чем дети без 
микроциркуляторных изменений (р<0,05). У большинства из них (у 19 из 
25 детей) сформировалась Ба (ра-Б<0,05), у 4 детей повторных ооБ не воз-
никало (ра-Б<0,05).

У детей с оаа и без изменений МЦ бронхиальная астма сформирова-
лась менее чем у 1/3 пациентов (у 5 из 18 детей) (ра-Б<0,05), у 6 детей от-
мечались повторные 1–2 эпизода бронхообструкции (ра-Б<0,05), у 7 детей 
повторных ооБ не было (ра-Б<0,05).

в ходе факторного и кластерного анализа удалось определить наибо-
лее значимые прогностические микроциркуляторные параметры, пред-
ставляющие доверительные средние показатели, характерные для детей с 
Ба (р<0,05): 1) уменьшение длины артериальной части капилляров менее 
185,08 мкм (чувствительность 97,7%); 2) уменьшение длины венозной ча-
сти капилляров менее 177,05 мкм (чувствительность 97,4%); 3) уменьше-
ние артериоло-венулярного коэффициента менее 0,244 (чувствительность 
95,4%); 4) увеличение диаметра венозной части капилляровболее 41,85 мкм 
(чувствительность 97,6%); 5) увеличение коэффициента поперечной дефор-
мации капилляров более 10,0 (чувствительность 97,4%).

с учетом выявленных клинико-функциональных нарушений у детей, пе-
ренесших ооБ и имеющих в анамнезе ппЦНс гипоксически-ишемического 
генеза (синдром гиперактивности, синдром вегето-висцеральных дисфунк-
ций на фоне выраженного преобладания парасимпатического тонуса вегета-
тивной нервной системы), с целью улучшения прогноза был проведен ком-
плекс базисного восстановительного лечения с включением сверхмалых доз 
аффинно-очищенных антител к мозгоспецифическому белку S-100 (тено-
тен детский).

пациенты были распределены на две сходные по клинике группы: 1 груп-
па – 26 детей, получавших базисную реабилитацию (рациональный режим, 
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диета, по показаниям – гипоаллергенные, массаж); 2 – 26 детей, наряду с ба-
зисным оздоровлением получавших тенотен детский (по 1 таблетке 3 раза 
в день в течение 1 месяца).

в катамнезе у детей, получавших сверхмалые дозы аффинно-очищенных 
антител к белку S-100, отмечалась более значимая положительная клинико-
функциональная динамика в виде: достоверного снижения частоты и про-
должительности ори, кашлевого синдрома, снижения длительности по-
вторных эпизодов обструкции, нормализации показателей вср (смеще-
ние парасимпатического тонуса в сторону нормотонии), восстановления 
баланса между центральным и автономным контуром регуляции сердеч-
ного ритма (р<0,05), достоверного влияния на частоту эпизодов обструк-
ции не выявлено.

Выводы
Наличие в анамнезе ппЦНс гипоксически-ишемического генеза 1, 2 

ст. сопровождается у детей с ооБ паторецепторными нарушениями в виде 
более выраженных акустических маркеров гиперреактивности бронхов и 
более существенным вегетативным дисбалансом; достоверно чаще более 
выраженными изменениями в микроциркуляторном русле, затрагивающи-
ми характеристики сосудистого русла (резкое снижение уровня артериоло-
венулярного коэффициента, коэффициента извитости артериального отде-
ла капилляров со склонностью к гомогенной дилатации).

поэтому наличие в анамнезе ппЦНс гипоксически-ишемического генеза 
1, 2 ст. следует рассматривать как неблагоприятный прогностический фак-
тор для детей раннего возраста в отношении повторных эпизодов ооБ, а в 
сочетании с отягощенным аллергоанамнезом, – для формирования у этих 
пациентов бронхиальной астмы.

У детей раннего возраста, перенесших ооБ, имеющих в анамнезе 
ппЦНс гипоксически-ишемического генеза 1, 2 ст., атрибутивный риск 
рецидивов бронхиальной обструкции увеличивается на 31%. при одно-
временном наличии отягощенного аллергоанамнеза атрибутивный риск 
развития бронхиальной астмы увеличивается на 35%.

предложенные критерии функциональных, микроциркуляторных изме-
нений у детей раннего возраста, перенесших ооБ, могут быть использова-
ны в дифференциально-диагностических целях, в качестве дополнительных 
для оценки прогноза формирования бронхиальной астмы.

Ключевые слова: дети, бронхообструктивный синдром, бронхиальная астма, брон-
хофонография, микроциркуляторные изменения, перинатальные 
повреждения цнс, тенотен детский.
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Основные подходы к применению иммунотропных 
препаратов при вирусиндуцированной бронхиальной 

астме у детей
Аллахвердиева Л.И., Гумбатова У.М.

Курс «Клинической аллергологии и иммунологии» Азербайджанского 
Медицинского Университета, Баку, Азербайджан

одной из причин отсутствия контроля над симптомами бронхиальной 
астмы (Ба) у детей, несмотря на проводимую базисную терапию, являет-
ся рецидивирующая респираторная инфекция. вирусные инфекции явля-
ются важнейшим триггером обострений Ба. ключевая роль в противови-
русной защите принадлежит системе интерферонов, применению которых 
в терапии и профилактике орви в последнее время придаётся важное зна-
чение. однако и эти препараты не лишены недостатков и ограничений, на-
пример – их антигенность, короткий период полураспада, развитие фазы 
гипореактивности, узкий спектр действия, относительная токсичность не-
которых препаратов и т.д.

среди индукторов интерферона обращает на себя внимание препарат 
анаферон детский (анд), несколько отличающийся по своим возможно-
стям от классических индукторов интерферона (ии). препарат представля-
ет собой сверхмалые дозы афинно-очищенных антител к иФН-γ человека и 
обладает иммуномодулирующей активностью, предназначен для лечения и 
профилактики гриппа и других орви и разрешен к применению с 1 месяч-
ного возраста (единственный из индукторов иФН!). Благодаря специаль-
ной технологии производства анаферон детский обладает уникальной без-
опасностью: он лишен побочных реакций, свободен от противопоказаний.

Учитывая тот факт, что детям с атопическими заболеваниями в том чис-
ле с Ба выбор профилактических и лечебных противовирусных препаратов 
нередко бывает ограниченным в связи с риском развития аллергической ре-
акции, для нас представилось интересным исследовать эффективность, пе-
реносимость и безопасность препарата анд в профилактике и лечении ви-
русиндуцированной Ба у детей.

анаферон детский применялся у детей с вирусиндуцированной Ба как 
для профилактики орви, так и для лечения в течение 12 недель. под на-
блюдением находилось 80 детей в возрасте от 3-х до 17 лет с легкой и сред-
ней тяжести вирусиндуцированной Ба. все наблюдаемые дети посещали 
организованные коллективы и поступили в стационар с обострением забо-
левания. Больные соответствовали критериям включения/исключения – связь 
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обострения заболевания с орви, приступы удушья 2–3 раза в сутки, ка-
шель с отхождением слизистой или слизисто-гнойной мокроты, признаки 
интоксикации, катаральные явления, отсутствие противовирусной терапии 
до приема анаферона.

для доказательства вирусиндуцированной бронхиальной астмы у детей и 
уточнения видоспецифичности возбудителя мы проводили идентификцию 
вируса методом генодиагностики на основе пЦр-анализа в соскобе со сли-
зистой носа. полученные результаты представлены в таблице 1.

основной причиной обострения Ба у обследованных детей был 
респираторно-синцитиальный вирус (73,5% больных), тогда как парагри-
позная инфекция выявлялась у 26,5%.

Наблюдаемые больные получали базисную терапию с учетом степе-
ни тяжести заболевания (иГкс в сочетании с β2-агонистами длительно-
го действия бронхолитиками, антилейкотриеновые препараты). в остром 
периоде-β2-агонисты короткого действия (Беродуал в каплях), а также пуль-
микорт через небулайзер.

У всех больных с Ба получающих анд, нами отмечен положительный 
клинический эффект основных симптомов заболевания-явления орви ку-
пировались в течении 2–3 дней, что привело к более быстрому регрессу 
симптомов обострения заболевания, во 2-ой группе больных явления орви 
продолжались дольше чем 6 дней, сопровождались интоксикацией, продол-
жительной температурной реакцией, явлениями обструкции в легких, каш-
лем с отхождением слизисто-гнойной мокроты, что потребовало назначе-

Таблица 1
Этиология ОРВИ у обследованных больных с обострением бронхиальной 

астмы по данным ПЦР
ПЦР Легкая персистирующая БА (n=48) Средне-тяжелая БА (N=32)

рс-вирус 35 24
парагрипп 13 8

Таблица 2
Динамика клинических симптомов у наблюдавшихся больных

Симптомы Продолжительность клинических симптомов
1-я группа (n=49) 2-я группа (n=31)

общая слабость ٭2,7±1,1 6,3±1,5
повышенная температура 1,9±0,5 3,8±1,6
Головная боль 3,5±1,2 5,7±1,3
приступы удушья ٭4,8±1,3 7,1±1,2
кашель ٭4,1±1,1 9,3±2,7
аускультативные изменения ٭4,5±1,0 10,4±2,3
сроки пребывания в стационаре ٭11,8±2,4 19,6±5,6
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ния антибактериальной терапии у 11,4% больных. сроки госпитализации 
удлинялись до 60% по сравнению с первой группой (табл. 2).

клиническое улучшение сопровождалось положительными сдвига-
ми в иммунограмме. так, в группе больных, получаюших анд показате-
ли т-клеточного иммунитета, т.е. CD-клетки (CD3, CD4,CD8,CD16 и CD4/
CD8) у большинства больных нормализовались, в отличие от детей второй 
группы, где такой динамики не наблюдалось.

таким образом, в проведенных исследованиях было отмечено иммуномо-
дулирующее влияние анаферона детского на показатели иммунного статуса:

• Нормализация показателя CD8 (цитотоксические т-лимфоциты) у 76% 
пациентов;

• Уровень CD4 (т-лимфоциты) достиг нормальных значений у 72% па-
циентов;

• Уровень CD16 увеличился у 58% больных;
• иммунорегуляторный индекс CD4 /CD8 после лечения увеличился у 

большинства больных – 87%.
важным регулятором почти всех видов иммунного и воспалит ответа яв-

ляются адгезивные гликопротеины поверхности клеток, в связи с чем для 
исследования патогенеза вирусиндуцированной Ба нами был выбран пред-
ставитель молекулы адгезии sICAM-1. проведенные нами исследования 
показали существенные его изменения при вирусиндуцированной Ба у де-
тей. так, если в контрольной группе содержание sICAM-1 составляло 8,2 
нг/мл, то у больных с Ба он превышал нормальные значения во много раз, 
например при легкой Ба его уровень составил 172,4 нг/мл, а при средне-
тяжелой – 208,9 нг/мл, что превышало контрольные значения в 21,0–25,4 
раза соответственно. после 12 недельного курса лечения анафероном уро-
вень ICAM-1 снижался соответственно тяжести заболевания и составил 77,5 
нг/мл при легкой и 114,8 нг/мл – при средне-тяжелой Ба (т.е. на 55% и на 
45% соответственно).

Нами также проведено количественное исследование уровня иФН-у у 
больных вирусиндуцированной Ба в динамике лечения анафероном. до 
лечения анд уровень иФН-у был достоверно снижен во всех исследован-
ных группах больных по отношению к контролю. и составил при легкой 
Ба 42,1 пкг/мл, при средне-тяжелой – 36,1 пкг/мл, тогда как в контроль-
ной группе эти показатели составили 77,5 пкг/мл. после 12 недельного 
курса лечения анд показатели уровня иФН-у увеличились у больных с 
легкой Ба на 34% и составили 63,8 пг/мл, а у больных с средне-тяжелым 
течением заболевания – на 31%, что составило 52,7 пг/мл по отношению 
к показателям до лечения.
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Выводы
• анаферон детский – эффективный и безопасный препарат для профи-

лактики и лечения орви у детей с Ба. способствует более выражен-
ному купированию обострения заболевания, предотвращению ослож-
нений рецидивов орви и основного заболевания. Уменьшает продол-
жительность и интенсивность основных проявлений заболевания у де-
тей с вирусиндуцированной Ба.

• анаферон детский оказывает положительное влияние на состояние 
общего иммунитета – клеточного, гуморального и неспецифических 
факторов защиты.

• Защитное профилактическое действие анаферона детского сохраня-
ется в течение 6 месяцев.

• Благодаря сочетанию противовирусной активности, иммуномодули-
рующих свойств и безопасности, анаферондетский является одним 
из немногих препаратов выбора у детей с вирусиндуцированной Ба, 
так как он может применяться у них длительными профилактически-
ми курсами с возможным переходом на лечебную схему.

Ключевые слова: дети, ОРИ, вирусиндуцированная бронхиальная астма, Анафе-
рон детский.

Избыточная масса тела и ожирение, как фактор риска 
развития бронхиальной астмы у детей

Олехнович В.М., Добрынина О.Д.

Сургутский госуниверситет хМАО-Югра, кафедра детских болезней

в последние десятилетия отмечается увеличение распространенности 
бронхиальной астмы (Ба) и ожирения, сочетанная эпидемия этих заболе-
ваний в развитых странах проявляется наиболее наглядно именно в дет-
ском возрасте, что и побудило исследователей изучить ассоциации между 
этими 2 расстройствами. в россии распространенность Ба в разных воз-
растных группах и географических регионах колеблется от 1–2% до 5–12% 
и более [Национальная программа]. стремительно увеличивается распро-
страненность ожирения не только у взрослых, но и среди детей и подрост-
ков: за последние 20 лет число детей с ожирением в возрасте от 6 до 11 лет 
возросло с 7% до 13%, а среди детей от 12 до 19 лет – с 5% до 14%. Хоро-
шо известно, что ожирение и избыточный индекс массы тела (иМт) суще-
ственно повышают риск разнообразной сопутствующей патологии. совре-
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менные научные данные подтверждают наличие у ожирения системного 
провоспалительного эффекта [огородова Л.М., 2007; астафьева Н.Г., 2014].

остается актуальным раскрытие новых предикторов, влияющих на фор-
мирование бронхиальной астмы у детей и позволяющих своевременно вы-
явить риск развития болезни. одним из таких предикторов может рассма-
триваться – избыточная масса тела и ожирение. предположительно, отно-
сительный риск формирования бронхиальной астмы у детей раннего воз-
раста и подростков выше на 50% по сравнению с аналогичными по возра-
сту группами детей без признаков ожирения. ожирение рассматривается не 
только, как фактор риска развития бронхиальной астмы (Ба), но также и, 
в качестве, причины недостаточного ее контроля [Chinn S, 2001; Kries R., 
2001]. однако характер этой взаимосвязи требует уточнения.

астма и ожирение являются сложными нарушениями, которые нахо-
дятся под влиянием экологических и генетических факторов. в настоя-
щее время постулировано, что Ба и ожирение могут быть детерминиро-
ваны генетическими механизмами [1, 3]. ряд факторов, таких как низкий 
социально-экономический статус, курение, возраст, питание и гиподина-
мия может быть общим как для Ба, так и для ожирения и предрасполагать 
к экспрессии обоих фенотипов заболеваний, имеющих свое начало в ран-
нем онтогенезе [астафьева Н.Г., 2014].

анализ приведенных клинико-эпидемиологических параллелей под-
тверждает дозозависимую ассоциацию между избыточным весом или ожи-
рением и астмой. результаты двух метаанализов [Rzehak P, 2013; Beuther 
D.A., 2007] показали, что у детей с избыточной массой тела риск разви-
тия бронхиальной астмы выше, чем у детей с нормальным весом. Эта за-
висимость прослеживалась еще более строго для детей с ожирением. име-
ются указания на то, что быстрый рост индекса массы тела в течение пер-
вых 2 лет жизни повышает риск Ба в возрасте до 6 лет. Наличие и продол-
жительное сохранение избыточного веса в младенчестве может быть даже 
более важным предиктором развития Ба в детстве, чем наличие лишнего 
веса в любом другом возрасте. ожирение не только увеличивает риск раз-
вития Ба, но и является фактором риска персистенции и тяжести её сим-
птомов у детей и взрослых.

рассматривается несколько возможных механизмов взаимосвязи ожире-
ния и Ба: торакодиафрагмальный механизм, уменьшение калибра дыхатель-
ных путей [King G.G., 2005], а также изменение сократительной способно-
сти дыхательных мышц в связи с удлинением вдоха и выдоха, что приво-
дит к гиперреактивности бронхов [Shore S.A., 2008].

особая роль в патогенезе Ба, сочетанной с ожирением, отводится висце-
ральной жировой ткани, которая производит ряд гормонально активных ве-
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ществ – адипокинов (лептин, адипонектин, резистин, фактор некроза опу-
холей (ФНо)-альфа, интерлейкин-(иЛ)-6 и др.), принимающих участие в 
углеводном и липидном обменах, регулировании процессов воспаления и 
иммунного гомеостаза [Dixon A.E., 2009]. патогенетическое значение вос-
паления жировой ткани для развития бронхиальной астмы имеют медиа-
торы воспаления, продуцируемые жировой тканью, которые, с одной сто-
роны, могут модулировать иммунные реакции в легких; с другой стороны, 
хроническое устойчивое, хотя и невысокое по интенсивности, воспаление 
в жировой ткани влияет на готовность дыхательных путей к развитию об-
струкции. ожирение приводит к снижению эластичности легких, падению 
легочных объемов и уменьшению калибра дистальных дыхательных пу-
тей, а также гиперреактивности бронхов, изменению легочного кровото-
ка, вентиляционно-перфузионному несоответствию, формированию хро-
нической обструкции дыхательных путей из-за нарушения тонуса и сокра-
щения гладких мышц. Это становится важным механизмом усугубляюще-
го воздействия ожирения на течение астмы и тяжесть ее проявлений [Ми-
неев в.Н., 2009].

помимо оценки ожирения у детей и подростков как предиктора формирова-
ния Ба сегодня актуальным является изучение влияния избыточной массы тела 
на функцию легких как у лиц, страдающих Ба, так и без нее [астафьева Н.Г.,  
2014]. Целью нашего предварительного исследования было выявить допол-
нительные предикторы Ба у детей раннего и дошкольного возраста.

под нашим наблюдением находилось 99 детей в возрасте 2–7 лет, из них 
57 мальчиков, 42 девочки. первая группа включала 27 часто длительно бо-
леющих детей (ЧдБ) в сочетании с атопическим синдромом. Группа II – 49 
ЧдБ без атопии. Группа III – 23 ребенка с легкой Ба в ремиссии. в основ-
ных группах были выделены подгруппы: а) дети с нормальной и б) дети 
избыточной массой тела на основании оценки индекса массы тела (иМт) 
кетле-2 в возрасте 2–3 лет.

оценка показателя иМт проводилась с учётом возраста и пола по ре-
комендованным нормам. Эти нормативы рекомендованы воЗ (Expert 
Committeeon Clinical Guidelines for Overweightin Adolescent Preventive 
Services и European Childhood Obesity Group) в качестве критерия для опре-
деления избыточной массы тела в детском возрасте. для детей в возрасте от 
0–3 лет наличие ожирения устанавливается при показателях иМт более 95 
перцентиля, избыточной масса тела является при иМт более 85 перцентиля.

всем больным проведено исследование Фвд с помощью компьютерной 
бронхофонографии (кБФГ). результаты оценивались на основании оценки 
акустического компонента работы дыхания (акдр) в высокочастотном ди-
апазоне 5 кГц – 12,6 кГЦ. За референтные значения акрд приняты: в нор-
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ме ≤0,2 мкдж, более 0,2 мкдж изменения расценивались как скрытые вен-
тиляционные нарушения и более 0,6 мкдж – как выраженные вентиляци-
онные нарушения [павликов а.а., Мизерницкий Ю.Л., Мельникова и.М., 
2009]. в качестве математического анализа использовался метод углового 
преобразования Фишера.

Результаты. среди наблюдаемых детей преобладали мальчики 57%. па-
тологически протекавшая беременность чаще регистрировалась в первой 
группе – 17 больных (0,62), отягощенная аллергическими заболеваниями на-
следственность также чаще отмечалась у этих пациентов (18 пациентов – 0,66) 
и в группе III – у 19 детей (0,83), особенно по материнской линии. Эозино-
филия выявлена в I группе – у 18 детей (0,66), в группе III – у 15 пациен-
тов (0,65). У больных с эозинофилией, как правило, так же отмечена гипе-
риммуноглобулинемия е. У 2 группы больных все перечисленные клини-
ческие показатели были существенно ниже.

при оценке иМт избыточная масса выявлена в следующем соотноше-
нии: в I группе избыточная масса тела имела место у13 детей (0,48); во II 
группе избыточная масса тела – у 12 детей (0,24); в III группе зарегистриро-
вано 15 (0,56) пациентов с избыточной массой тела. итак, избыточная мас-
са тела чаще регистрируется у детей, находящихся в I и III группах. срав-
нительный анализ кБФГ в подгруппах с избыточной массой тела показал, 
что в первой группе без вентиляционных нарушений выявлено 4 ребенка 
(0,31; р<0,05), со скрытыми нарушениями – 4 ребенка (0,31), с явными на-
рушениями вентиляции – 5 случаев (0,38; р<0,05) в сравнении с подгруп-
пой детей с нормальной массой тела: без вентиляционных нарушений – 7 
детей (0,5), со скрытыми нарушениями – 4 ребенка (0,28), с явными нару-
шениями вентиляции – 3 случая (0,22). во II группе с избыточной массой 
тела: без вентиляционных нарушений – 4 случая (0,34); со скрытыми на-
рушениями – 6 детей (0,5), с явными нарушениями вентиляции – 2 (0,16); 
сравнительных достоверных различий не выявлено. в III группе с избыточ-
ной массой тела: детей без вентиляционных нарушений не зарегистрирова-
но; со скрытыми нарушениями – 5 пациентов (0,38; р<0,05), с явными на-
рушениями вентиляции – 8 больных (0,61); в сравнении с показателями у 
больных имеющих нормальную массу тела (р<0,05). следовательно, нару-
шения вентиляции чаще встречались в подгруппах больных, имеющих из-
быточную массу тела особенно в I и III группах.

т.о., с учетом выявленных клинических особенностей необходимы даль-
нейшие исследования с оценкой влияния избыточной масса тела или ожи-
рения как предиктора формирования Ба в раннем и дошкольном возрасте, 
а так же выделение групп детей, страдающих ЧБд и избыточной массой 
тела в отдельную группу для профилактики Ба.
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Паттерны воспалительных и функциональных 
изменений при бронхиальной астме детского возраста

Фурман Е.Г.

Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера

Учитывая особенности клинических, функциональных и иммунно-
воспалительных изменений у детей при бронхиальной астме (Ба) можно 
говорить о ее неоднородности, с выделением нескольких фенотипов. У де-
тей распределение на фенотипы Ба существенно отличается от такового у 
взрослых. ряд исследований показали неоднородность тяжелой Ба. выде-
ление различных паттернов воспалительных и функциональных изменений, 
и фенотипов Ба является важным с позиции персонализированной меди-
цины и развития новых методов терапии. кластерный анализ среди паци-
ентов (n=942) с Ба в возрасте 6–18 лет [Gower W.A., 2013] позволил выде-
лить несколько кластеров больных:

• 1 кластер: Ба с ранним началом и нормальной Фвд.
• 2 кластер: пациенты со сниженным показателем оФв1.
• 3 кластер: Ба с поздним началом, с повышенным индексом массы тела 

и низким показателем оФв1/ФЖеЛ.
• 4 кластер: с преобладанием мальчиков (83%) и со сниженной Фвд.
• 5 кластер: Больные африканского происхождения, с длительной про-

должительностью Ба, с повышенным индексом массы тела, выражен-
ной атопией, высокой частотой госпитализации.
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Fritzpatrick с соавт. также провел изучение кластеров Ба, результатом ко-
торого стало выделение 4 кластерных групп, при этом больные тяжелой Ба 
были представлены во всех кластерах.

одной из патогенетических характеристик течения Ба является выражен-
ность хронического аллергического воспаления слизистой оболочки брон-
хов. ведущим паттерном воспаления при Ба детского возраста является 
«эозинофильный» [Балаболкин и.и., 2008; Жаков Я.и., Мизерницкий Ю.Л., 
2011], однако в последнее время обсуждается и роль «неэозинофильного» 
паттерна местного воспаления при Ба [Чепурная М.М., коростовцев д.с., 
2011; McGrath, 2012]. М.М. Чепурная с соавт. выделяет три воспалитель-
ных паттерна Ба: эозинофильный, нейтрофильный и негранулоцитарный.

Я.и. Жаков с соавт. изучили цитологические сдвиги в индуцированной 
мокроте (иМ) в качестве возможных маркеров аллергического воспаления 
в слизистой оболочке бронхиального дерева в детском возрасте. авторами 
установлено, что преобладающими клетками в мокроте являлись макрофа-
ги и нейтрофилы (Нт) как в контрольной группе (макрофаги – 46,9±5,8%; 
Нт – 48,6±5,5%), так и при Ба (макрофаги – 49,1±3,0%; Нт – 33,8±2,6%). 
продемонстрировано достоверное преобладание эозинофилов в инду-
цированной мокроте детей с Ба (12,8±2,2%) по сравнению с контролем 
(0,4±0,1%) (p=0,031).

F.Wang с соавт. (2011) выделяют 4 паттерна воспаления при Ба у детей 
и взрослых по данным цитологического исследования иМ: эозинофиль-
ный (эозинофилов >3%); нейтрофильный (нейтрофилов >61%, эозинофи-
лов <3%); смешанный (нейтрофилов >61%, эозинофилов >3%) и «малочис-
ленно гранулоцитарный» (нейтрофилов <61%, эозинофилов <3%).

отдельно следует выделить паттерн воспалительных и функциональных 
изменений при сочетании ожиренияс Ба. избыточная масса тела или ожи-
рение отмечается более чем у трети детей с Ба. Лептин жировой ткани об-
ладает провоспалительным эффектом и увеличивает рекрутинг нейтрофи-
лов в легкие. Это способствует тому, что Ба при ожирении характеризуется 
сниженным ответом на базисную терапию, включая ингаляционные глюко-
кортикостероиды (иГкс). Функция внешнего дыхания у детей с ожирением 
характеризуется снижением функциональной остаточной емкости легких и 
диффузионной способности. по мере увеличения индекса массы тела у де-
тей встречается уменьшение соотношения оФв1/ФЖеЛ. избыточный вес 
детей может ассоциироваться с уменьшением легочных объемов.

паттерны функциональных изменений формируются уже в раннем воз-
расте. так, по данным J.E. Brusse и результатам собственных исследований 
[Фурман е.Г., 2006] у детей с персистирующей обструкцией (как с атопией 
у матери, так и без атопии у матери) отмечалось увеличение сопротивле-
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ния дыхательных путей, измеренного методом Rint, в сравнении с детьми 
без обструкций или с ранними транзиторными обструкциями.

в нашем исследовании была проанализирована сопутствующая патоло-
гия, маркеры воспаления и состояние Фвд у детей с Ба приэозинофильном 
и нейтрофильном воспалении по результатам исследования иМ [Фурман 
е.Г., 2010, 2012]. Установлено, что при эозинофильном паттерне – преобла-
дал аллергический ринит (в 83,3% случаев) по сравнению с нейтрофильным 
(у 55%). при нейтрофильном варианте у 26% обследованных отмечались 
врожденные пороки развития трахеобронхиального дерева, у 7% – иммуно-
дефицитное состояние. суточная доза иГкс (по беклометазону пропионату 
в варианте монотерапии) при эозинофильном паттерне составила 178±25,6 
мкг/сут, в то время как при нейтрофильном паттерне иМ – 450±56,7 мкг. 
в то же время разницы по уровню эозинофильного катионного протеина в 
иМ при этих вариантах не было. отсутствовали статистически значимые 
различия показателя оФв1в зависимости от преобладающего типа воспа-
ления: при эозинофильном паттерне он составил 95,83±6,4%, при нейтро-
фильном – 90,38±2,1% (р= 0,307).

таким образом, гетерогенность воспалительных изменений бронхов 
при Ба у детей по данным исследования индуцированной мокроты в виде 
эозинофильного, нейтрофильного и смешанного паттернов характеризу-
ется «мозаичностью» активности местного воспалительного процесса, 
состояния вентиляционной функции, тяжести заболевания и требуемого 
объема терапии, с тенденцией к более тяжелому течению при неэозино-
фильном паттерне.
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Антилейкотриеновые препараты: реалии и перспективы1

Мизерницкий Ю.Л.

Научно-исследовательский клинический институт педиатрии РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова Минздрава России

относительное единство взглядов на бронхиальную астму, её этиопато-
генез, распространённость, подходы к диагностике и лечению, сложилось 
лишь в 90-х годах прошлого века в связи с разработкой и внедрением меж-
дународного согласительного документа GINA (1995), на основе которого в 
россии большим коллективом экспертов под руководством акад. а.Г. Чуча-
лина и проф. с.Ю. каганова была подготовлена первая Национальная про-
грамма «Бронхиальная астма у детей. стратегия лечения и профилактика» 
(1997). в свете современных представлений патогенез бронхиальной аст-
мы очень многообразен. однаково всех случаях в основе заболевания у де-
тей, как доказано многочисленными исследованиями, лежитхрониче-
ское аллергическое воспаление слизистой оболочки бронхов, в котором 
участвуют различные клетки организма и вырабатываемые ими биологи-
чески активные молекулы – цитокины, число которых, как свидетельству-
ют ученые, в настоящее время уже перевалило за сотню.исходя из патоге-
неза заболевания основными направлениями терапии сегодня являются ме-
тоды, направленные, во-первых, на аллергическую фазу процесса: элими-
нация аллергенного фактора; выработка иммунологической толерантности 
к причинно значимому аллергену (аллерген-специфическая иммунотера-
пия); предотвращение инициации аллергической реакции путём блокирова-
ния IgE-рецепторов моноклональными анти-IgE-антителами (омализумаб). 
во-вторых, методы фармакологического воздействия на патофизиологиче-
скую фазу аллергического процесса. среди них: препараты, стимулирую-
щие аденилатциклазу и синтез цаМФ в клетке, что повышает активность 
адренорецепторов (симпатомиметики короткого и длительного действия); 
препараты, повышающие уровень цаМФ в клетке путём предотвращения 
его распада вследствие ингибирования активности фосфодиэстеразы (ме-
тилксантины короткого и пролонгированного действия); препараты, регу-
лирующие транспорт йонов кальция в клетку путём стабилизации мембран 
(кромоны); препараты, направленные на блокирование цитокинов и рецеп-
торов к ключевым медиаторам аллергической реакции (лейкотриенам, раз-
личным интерлейкинам); глюкокортикостероидные (Гкс) гормоны (систем-
ные и ингаляционные), предусматривающие воздействие на все основные 
1 Перепечатывается с сокращениями из журнала «Медсовет» (2014,№3) с любезного раз-

решения редакции.
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звенья патогенетической цепочки, начиная с ингибициифосфолипазы а2, 
и являющиеся на сегодня наиболее действенными средствами для лечения 
бронхиальной астмы. в серьёзных случаях заболевания без Гкс не удаёт-
ся добиться стабилизации состояния больного. Уменьшить глюкокортико-
стероидную нагрузку и добиться отчётливого терапевтического эффекта по-
зволяет применение нового класса противоаллергических препаратов – ан-
тилейкотриенов. их действие направлено на ключевые медиаторы аллер-
гического воспаления – лейкотриены (LT), совокупность которых впервые 
была описана в 1938 г. патофизиологами W. Fedberg и C. Kellaway в качестве 
«медленно реагирующей субстанции анафилаксии» (Мрс-а), выделенной 
из яда кобры, и вызывавшей в эксперименте при введении морским свин-
кам длительный бронхоспазм, не связанный с действием гистамина. впо-
следствии в.Samuelsson и соавт. природа Мрс-а была расшифрована, как 
комплекс биологически активных веществ, производных незаменимых по-
линенасыщенных жирных кислот – лейкотриенов, синтезируемых, главным 
образом, из арахидоновой кислоты, входящей в состав клеточных мембран. 
активация фосфолипазы а под действием специфических и неспецифиче-
ских стимулов приводит к распаду клеточных мембран лейкоцитов. обра-
зующаяся арахидоновая кислота под действием фермента 5-липоксигена-
зы превращается в 5-гидроксиэйкозотетраеновую кислоту (5-HPETE), кото-
рая, в свою очередь, конвертируется с одной стороны в LTB4, а с другой – в 
LTC4→LTD4→LTE4, вместе образующие семейство цистеиниловых лей-
котриенов (собственно Мрс-а). другим (альтернативным) путём метабо-
лизма арахидоновой кислоты является её превращение под действием ци-
клоксигеназы в простагландины и тромбоксаны. в отличие от преформиро-
ванных (ранее накопленных в тучных клетках) вновь синтезируемые в ходе 
аллергической реакции, медиаторы, каковыми являются лейкотриены, вы-
свобождаются несколько позже и играют основную роль в поддержании ал-
лергического процесса. Лейкотриены играют при бронхиальной астме ис-
ключительно важную роль. У больных бронхиальной астмой повышенный 
уровень лейкотриенов обнаруживается в плазме крови, бронхиальном се-
крете, бронхоальвеолярной лаважной жидкости. показана выраженная кор-
реляция уровней LTC4 и LTD4, высвобождаемых из стимулированных лей-
коцитов in vitro, и тяжести бронхиальной астмы у детей.

основными клетками-продуцентами LT являются гранулоциты (в пер-
вую очередь, эозинофилы), макрофаги и тучные клетки. синтез LTC4 уси-
ливается под воздействием интерлейкина-4, Th2-цитокинов и снижается под 
действием эндотоксина. роль LT в патогенезе бронхиальной астмы разно-
образна: они вызывают гиперсекрецию слизи, повышение сосудистой про-
ницаемости, отек тканей, нейрональную дисфункцию, а также нарушают 
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цилиарный клиренс и привлекают клетки в очаг воспаления. Лейкотриены 
C4, D4, E4 вызывают выраженную бронхоконстрикцию в периферических 
и центральных дыхательных путях (в 100–1000 раз сильнее, чем гистамин) 
в ответ на различные стимулы – реакцию антиген-антитело, стимуляцию 
рецепторов комплемента и другие. Лейкотриен B4 является мощным хемо-
аттрактантом для нейтрофилов. Лейкотриены являются основными медиа-
торами бронхиальной обструкции, вызванной физической нагрузкой и ги-
первентиляцией при вдыхании больными бронхиальной астмой холодного, 
сухого воздуха. помимо локального действия лейкотриенов в дыхательных 
путях, они обладают такими системными механизмами, как поддержание 
Th2-опосредованных реакций. воздействием лейкотриенов объясняются 
тяжелейшие астматические проявления, связанные с ингибицией циклоок-
сигеназы под действием нестероидных противовоспалительных средств и 
многократным увеличением синтеза лейкотриенов у лиц с наследственной 
метаболической аномалией, именуемой «аспириновой триадой» или «аспи-
риновой астмой» [княжеская Н.п., 2013; каганов с.Ю. и др., 1988, 1999].

после расшифровки роли лейкотриенов в патогенезе аллергии и брон-
хиальной астмы резко возрос интерес к поиску средств контроля синтеза и 
действия этих медиаторов аллергии. синтезирован не один десяток препа-
ратов, влияющих на различные звенья метаболического каскада арахидо-
новой кислоты, в частности:

– ингибиторы 5-липооксигеназы, напрямую блокирующие активность 
этого фермента и синтез лейкотриенов (зилеутон – в россии не заре-
гистрирован).

– антагонисты рецепторов цистеиниловых лейкотриенов, селективно 
блокирующие связывание LT с соответствующими рецепторами (мон-
телукаст, зафирлукаст, пранлукаст – в россии не зарегистрирован).

Многочисленные рандомизированные клинические исследования анти-
лейкотриеновых препаратов показали высокую их эффективность в тера-
пии гиперреактивности и аллергического воспаления бронхов при различ-
ных клинико-патогенетических вариантах бронхиальной астмы у взрос-
лых и детей. особую популярность приобрёл антагонист лейкотриеновых 
рецепторов – монтелукаст, уменьшающий симптомы бронхиальной астмы 
у детей, обеспечивающий бронхопротективное действие, противовоспали-
тельный эффект и предотвращающий ремоделинг дыхательных путей. по-
ложительный эффект монтелукаста проявляется уже в первые сутки приё-
ма, а длительное (до 80 недель) его применение у детей не вызывало тахи-
филаксии и возрастания частоты побочных эффектов. Монтелукаст начи-
нает действовать уже через 15 минут, а клинический эффект проявляется 
уже после однократной принятой внутрь дозы. показана одинаковая эффек-
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тивность базисной терапии монтелукастом и ингаляционным глюкокорти-
костероидом (иГкс) флютиказоном при нетяжелой бронхиальной астме у 
детей. при этом монтелукаст отчётливо уменьшал количество обращений 
больных Ба за экстренной медицинской помощью и уменьшал расходы на 
лечение. применение монтелукаста позволяет на 23% уменьшить глюкокор-
тикостероидную нагрузку. причём отмечен отчётливый синергичный эф-
фект при сочетанном применении монтелукаста и иГкс. подобная комби-
нированная терапия тем более целесообразна, что доказано отсутствие вли-
яния глюкокортикостероидов на ингибирование синтеза LT у больных с Ба.

применяют монтелукаст у детей с возраста 2-х лет. в россии он зареги-
стрирован в виде жевательных таблеток по 4 мг (для детей 2–6 лет) и по 5 
мг (для детей 6–14 лет), а также в виде таблеток в оболочке по 10 мг (для 
детей старше 14 лет и взрослых). применяют препарат 1 раз в сутки, жева-
тельные таблетки – вечером, за 1 час до или 2 часа после еды, таблетки в 
оболочке – независимо от приёма пищи [8].

терапия монтелукастом весьма комплаентна.
в отличие от среднетяжелой и тяжелой Ба, при которых, однозначно ре-

комендуется применение в качестве базисной терапии иГкс, при лёгкой 
форме заболевания для базисного лечения может быть с успехом применена 
монотерапия монтелукастом. при этом в проведенных клинических иссле-
дованиях отмечено снижение частоты обострений и достоверное улучшение 
функции легких. также при необходимости усиления терапии бронхиаль-
ной астмы альтернативой увеличению дозы ИГКС может быть добав-
ление в комплекс лечения антилейкотриенов [Национальная программа].

в связи с многообразным патогенезом бронхиальная астма является очень 
многоликой болезнью. в фенотипической её реализации, несмотря на общую 
направленность, принимают участие самые разнообразные патогенетические 
механизмы. Это обосновывает стремление врачей выделить отдельные клини-
ческие варианты (фенотипы) бронхиальной астмы, обусловленные превали-
рованием в патогенезе тех или иных иммунологических и других механизмов 
и накладывающие свой отпечаток на клинические проявления заболевания.

в этой связи, с учётом опыта клинического применения монтелукаста, 
сформулированы современные показания к преимущественному примене-
нию данного препарата. так, монтелукаст рекомендован пациентам с брон-
хиальной астмой и сопутствующим аллергическим ринитом; во всех слу-
чаях бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой или холодным воз-
духом; при бронхиальной астме, провоцируемой вирусной (особенно ри-
новирусной) инфекцией у детей первых лет жизни.

У 85% детей нагрузкой3й нахолл провоцируют нагрузкойтт н в исследо-
вании PREVIA у детей 2–5 лет при вирусиндуцированной Ба с легким пер-
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систирующим течением регулярный прием монтелукаста позволил снизить 
число обострений Ба на 32% и уменьшить потребность в назначении иГкс.

в исследовании с участием 5855 пациентов с бронхиальной астмой и 
сопутствующим аллергическим ринитом добавление монтелукаста в стан-
дартные схемы терапии привело к уменьшению дневных (у 86,5% пациен-
тов) и ночных симптомов астмы (у 88,5% пациентов).

также показана эффективность антагонистов лейкотриеновых рецепто-
ров у больных с непереносимостью аспирина и других нестероидных про-
тивовоспалительных средств (при так называемой аспириновой астме).

в целом антагонисты лейкотриеновых рецепторов хорошо переносятся 
пациентами. степень их эффективности можно оценить уже в первые 2–3 
недели базисной терапии. в то же время, следует помнить, что для боль-
ных Ба характерна индивидуальная чувствительность к антилейкотриено-
вым препаратам – около 1/3 из них не реагирует на терапию. общая часто-
та побочных эффектов, о которых сообщалось при применении монтелука-
ста, сопоставима с таковой для плацебо как в течение короткого, так и дли-
тельного периодов лечения (к редким побочным эффектам относятся боли 
в животе, головокружение, галлюцинации).

следует реально признать, что в настоящее время антилейкотриеновые 
препараты заняли свою определенную нишу в терапии бронхиальной аст-
мы у детей, показали свою клиническую эффективность, особенно при 
отдельныхклинико-патогенетических вариантах заболевания (пациенты с 
вирусиндуцированной бронхиальной астмой, аспириновой триадой, паци-
енты с бронхиальной астмой и сопутствующим аллергическим ринитом, 
при бронхоспазме, вызванном физической нагрузкой или холодным возду-
хом), что определяет перспективу их применения в педиатрической пуль-
монологиив ближайшем будущем.
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показатели пиковой скорости выдоха включены во все международные и 
национальные программы по бронхиальной астме как критерий диагностики 
и контроля степени компенсации заболевания. для контроля за течением брон-
хиальной астмы с помощью пикфлоуметрии используется понятие индивиду-
ального максимума пиковой скорости выдоха, который можно рассчитать при 
ежедневном пикфлоумониторинге в течение 2–3 недель в состоянии ремиссии 
заболевания. однако часто возникают ситуации, когда индивидуальный макси-
мум неизвестен. Это в первую очередь, первичное обращение пациента к вра-
чу. в других случаях индивидуальный максимум неизвестен, когда пациент не 
ведет ежедневного пикфлоумониторинга, а пикфлоуметрия проводится только 
на приеме у врача. в случае, когда неизвестен индивидуальный максимум, по-
казатели пиковой скорости выдоха оцениваются по нормативам.

исследование показателей пиковой скорости выдоха у здоровых де-
тей с последующим созданием нормативов проводилось различными ав-
торами в 1970–1980-х гг. ХХ века в основном в странах западной евро-
пы [Godfrey et al., Lunn, Nairn et al., Dugdale et al., Hsu et al., Murray et al. 
и другие]. Большинство этих исследований не охватывало весь диапазон 
детского возраста, когда возможно применение пикфлоуметрии. в ряде 
случаев исследование проводилось на небольших выборках детей, что 
является не совсем корректным с точки зрения статистического анализа. 
практически все авторы представили свои показатели в виде средних ве-
личин или уравнений регрессии.
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представленные данные диктуют необходимость изучения показателей 
проходимости бронхов по данным пикфлоуметрии на современном этапе 
с целью уточнения нормативов на большой выборке детей и подростков в 
россии, и представления их в виде центильных величин для более удобной 
и корректной оценки.

Нами разработаны нормативы показателей пиковой скорости выдоха у 
детей и подростков в возрасте 4–17 лет с представлением в виде центиль-
ных величин; проведен сравнительный анализ показателей пиковой скоро-
сти выдоха у здоровых детей возрасте 4–17 лет и детей, больных бронхи-
альной астмой различной степени тяжести.

в процессе работы проведено обследование здоровых детей с целью уточ-
нения их пиковой скорости выдоха, формирование нормативных величин, 
изучение суточной лабильности бронхиальной проходимости по данным 
пФМ. обследование детей, больных бронхиальной астмой, уточнение по-
казателей пиковой скорости выдоха и изучение суточной лабильности брон-
хопроходимости. сравнение показателей псв и лабильности бронхов у здо-
ровых детей и детей с бронхиальной астмой.

всем детям производили антропометрические измерения: рост, масса 
тела, окружность грудной клетки.

по росту дети были объединены в группы по 5 см от 96 до 185 см, девочки 
96–180 см, мальчики 96–185 см. таким образом, получилось 18 ростовых групп. в 
большинстве ростовых групп мальчиков и девочек примерно равное количество.

исследование пиковой скорости выдоха производили с помощью пор-
тативных механических 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.

перед исследованием проводили клинический осмотр и антропометри-
ческие измерения. детям выдавали на руки пикфлоуметры, проводили разъ-
яснения и инструктаж, и под нашим контролем предоставлялось время для 
ознакомления с прибором и тренировки выдоха. проводили анализ на соот-
ветствие детей критериям включения в исследование. Затем дети в течение 
2-х дней самостоятельно выполняли пикфлоуметрию 3 раза в день. после 
чего, на третий день, проводили исследование псв. пиковую скорость вы-
доха измеряли в период с 10 до 13 часов дня. каждый ребенок выполнял по 
3–5 попыток выдоха. количество попыток зависело от качества самой по-
пытки и воспроизводимости показателей, их число не выходит за рекомен-
дуемые пределы. в ФиБ заносили все попытки, после чего в исследование 
включали лучшую. Маневр выдоха производили в положении стоя под кон-
тролем исследователя во избежание технических ошибок и умышленного 
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изменения результатов. дети, которые не могли произвести или воспроиз-
вести выдох в пикфлоуметр, исключались из исследования.

для всех детей проводили сбор анамнеза и изучали доступную медицин-
скую документацию (медицинская карта стационарного больного в санато-
рии, дошкольная или школьная медицинская карта в детских садах и школах).

для изучения суточных колебаний пиковой скорости выдоха у части детей 
(889 человек) измерения проводили 3-х кратно в течение суток: в 8:00, 13:00 
и 20:00 часов. все измерения псв проводили под контролем исследователя. 
каждый ребенок проводил от 3 до 5 попыток выдоха с занесением результатов 
в ФиБ. в дальнейшем для изучения выбирали лучший результат из этих 3–5 
попыток в каждом подходе. проводили изучение суточных колебаний псв.

исследование проводили на базе дошкольно-школьных учреждений 
санкт-петербурга.

в исследование вошли дети в возрасте 4–17 лет (медиана 13,1), всего 3640 
человек. распределение по полу: мальчики – 48%, девочки – 52%.

критериями включения явились:
– возраст от 4 до 17 лет;
– уровень психомоторного развития, при котором возможно проведение 

маневра выдоха в прибор;
– согласие самого ребенка, родителей и администрации учреждения на 

проведение исследования.
критерии исключения:
– наличие любых аллергических заболеваний;
– наличие аллергических заболеваний в анамнезе (если известно);
– любые острые заболевания, которые ребенок переносит или перено-

сил в течение последних 3 недель до исследования;
– любые хронические и/или рецидивирующие заболевания нижних ды-

хательных путей;
– клинически значимые хронические заболевания органов и систем 

(сердечно-сосудистой системы, печени, почек, желудочно-кишечного 
тракта, центральной нервной системы и др.);

– наличие врожденных и приобретенных пороков сердца;
– курение;
– невозможность выполнения маневра выдоха.
в исследование включены дети и подростки (272 чел), больные бронхи-

альной астмой различной степени тяжести в возрасте от 4 до 17 лет вклю-
чительно (медиана 11,0), наблюдающиеся в районных аллергокабинетах и 
диагностических центрах санкт-петербурга.

все дети с бронхиальной астмой, находились под наблюдением аллер-
голога минимум 2 года. они с большей или меньшей регулярностью вели 
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дневники пикфлоуметрии, умели правильно выполнять маневр выдоха и за-
писывать результат. при включении в исследование дети выполняли пик-
флоуметрию на приеме под контролем врача, при этом оценивалось каче-
ство выполнения маневра.

критериями включения являлись:
– наличие бронхиальной астмы;
– достижение стабильной клинико-функциональной ремиссии Ба, спон-

танной либо при применении адекватного объема базисной терапии.
– возраст от 4 до 17 лет;
– уровень психомоторного развития, при котором возможно проведение 

маневра выдоха в прибор;
– согласие самого ребенка и родителей на проведение исследования.
критерии исключения:
– любые острые заболевания, которые ребенок переносит или перено-

сил в течение последних 3 недель до исследования;
– любые хронические и/или рецидивирующие заболевания дыхатель-

ных путей за исключением бронхиальной астмы;
– клинически значимые хронические заболевания органов и систем 

(сердечно-сосудистой системы, печени, почек, желудочно-кишечного 
тракта, центральной нервной системы и др.);

– наличие врожденных и приобретенных пороков сердца;
– невозможность выполнения маневра выдоха;
– невозможность достижения стабильной клинико-функциональной ре-

миссии Ба.
дети с Ба по росту также были объединены в группы по 5 см от 96 до 

185 см. всего получилось 18 точно таких же ростовых групп, как и в груп-
пе здоровых детей.

Математическую обработку полученных в ходе исследования результатов 
проводили на базе следующих программ: MS Office Excel 2010 (Microsoft corp., 
USA) со статистическим пакетом Attestat 12.5 (российская Федерация, свиде-
тельство роспатента №2002611109 от 28.06.2002); Statistica 6.1 (StatSoft Inc.).

все полученные значения псв распределялись в соответствии с росто-
выми группами и половой принадлежностью. внутри ростовых групп все 
дети распределялись в процентном соотношении и отмечалась псв в точках 
3, 10, 25, 50, 75, 90, 97 процентов детей. На основании этих данных строи-
ли центильное распределение и таблицы. после формирования таблиц про-
изводили построение центильных графиков в соответствии с таблицами.

для перевода полученных показателей псв из старой шкалы Wright в 
новую европейскую шкалу EN 13826: 2003, применяли следующую фор-
мулу [Miller et al., 2004]:
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ПСВEN13826 = 0,0009 * (ПСВWright)2 + 0,373 * ПСВWright + 47,4
одновременно с формированием центильных таблиц и графиков в об-

щей группе детей и для мальчиков и девочек вычисляли средние значения 
внутри каждой ростовой группы с представлением в виде средней величи-
ны, стандартного отклонения и ошибки средней. Это проведено для того, 
чтобы иметь возможность провести сравнительный анализ псв у здоро-
вых детей и детей, больных Ба. а также чтобы иметь возможность срав-
нить полученные нами данные с данными других авторов.

вычисление суточной лабильности бронхов проводили по формуле [Брон-
хиальная астма у детей…, 2008; коростовцев д.с., Макарова и.в., 1997]:

произведено сравнение суточной лабильности бронхов у детей с брон-
хиальной астмой и здоровых детей.

с целью дальнейшего сравнительного анализа полученных данных 
была проведена проверка нормальности распределения исследуемых 
групп детей и массивов данных модифицированным методом колма-
горова и глазомерным методом. в зависимости от полученных резуль-
татов, сравнение данных велось с применением параметрических или 
непараметрических методов. среди параметрических методов приме-
няли критерий стьюдента. среди непараметрических методов приме-

Таблица 1
Средние значения ПСВ по каждой ростовой группе у детей

Рост Среднее значение Стандартное отклонение Ср. ошибка средней
96-100 162 17,3 4,1

101-105 175 25,5 3,9
106-110 189 27,5 2,8
111-115 208 33,3 2,9
116-120 228 37,2 2,8
121-125 254 37,5 3,0
126-130 282 39,6 3,5
131-135 310 35,4 3,0
136-140 337 38,5 3,1
141-145 359 39,3 2,9
146-150 385 40,6 3,3
151-155 410 46,2 3,6
156-160 435 40,7 2,8
161-165 452 50,3 3,4
166-170 468 50,5 3,9
171-175 501 55,3 5,7
176-180 512 63,4 9,5
181-185 564 35,8 10,3
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Рис. 1. центильные значения ПСВ по каждой ростовой группе у детей (европей-
ская шкала EN 23747)

Таблица 2
Центильные значения ПСВ по каждой ростовой группе у детей 

(европейская шкала EN 23747)
Рост 3 10 25 50 75 90 97

95-100 113 118 121 134 141 146 149
101-105 115 121 128 143 153 160 169
106-110 118 126 135 151 165 178 192
111-115 125 132 146 163 181 196 216
116-120 136 144 158 179 200 219 237
121-125 152 160 176 201 222 243 265
126-130 171 183 200 224 246 265 283
131-135 191 208 225 250 272 295 313
136-140 211 231 253 275 298 323 338
141-145 232 250 275 302 326 355 375
146-150 251 271 298 326 359 385 409
151-155 272 294 323 355 386 413 444
156-160 290 318 344 378 413 441 483
161-165 310 337 363 398 434 471 519
166-170 333 359 382 422 465 506 563
171-175 348 378 401 446 487 541 613
176-180 397 426 446 487 527 569 641
181-185 457 484 498 524 565 597 652
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няли критерий Хи-квадрат и критерий Манна-Уитни. Была принята до-
верительная вероятность 0,95. корреляционный анализ проводили с 
применением коэффициента пирсона.

Результаты.
Пиковая скорость выдоха у здоровых детей
Наибольшая корреляционная связь псв имеется с ростом детей, затем с 

возрастом, как имеющим высокую корреляционную связь с ростом.
при изучении псв в целом у детей мы получили следующие резуль-

таты в виде средних величин (табл. 1), в виде центильного распределения 
(табл. 2, рис. 1).

Центильные значения псв так же, как и средние значения, возрастают 
по мере увеличения роста детей. На графике различными линиями пред-
ставлены центили от 3 до 97, между линиями – центильные коридоры. для 
удобства оценки имеется 50 центиль.

подобные же данные псв в зависимости от роста представлены отдель-
но по каждому полу в виде средних величин, центильных таблиц (табл. 3, 4) 
и графиков.

при визуальной оценке графиков, видно, что все они имеют одинаковую 
тенденцию возрастания по мере увеличения роста детей.

Мы провели сравнение показателей по половому признаку для 
каждой ростовой группы. статистически значимые гендерные различия 

Таблица 3
Центильные значения ПСВ по каждой ростовой группе у мальчиков 

(европейская шкала EN 23747)
Рост 3 10 25 50 75 90 97

95-100 118 123 128 140 144 151 152
101-105 119 126 134 145 154 164 170
106-110 122 129 141 153 167 180 192
111-115 128 136 151 164 181 197 214
116-120 140 145 166 182 203 219 241
121-125 152 161 181 201 226 243 270
126-130 173 184 208 225 256 269 292
131-135 191 211 228 250 278 298 316
136-140 213 231 254 275 305 326 342
141-145 229 250 273 302 326 355 374
146-150 248 269 297 326 355 385 415
151-155 273 302 323 355 382 417 452
156-160 295 330 344 378 409 446 495
161-165 317 351 367 401 434 477 520
166-170 344 372 396 434 472 521 570
171-175 374 395 421 459 506 561 630
176-180 420 440 462 496 547 588 664
181-185 468 489 498 519 575 595 661
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псв появляются с роста 170 см (p=0,0002). при сравнении различий в 
зависимости от возрата, отмечено, что до 13-летнего возраста, как у маль-
чиков, так и у девочек показатели псв очень схожи. различия появляются 
при достижении 13 лет, и они статистически значимы (p= 0,008).

при динамическом наблюдении за больными Ба весьма важным 
показателем является суточная лабильность бронхов. Нами было проведено 
исследование колебаний проходимости бронхов по данным псв в течение 
суток (суточная лабильность бронхов). исследование проводили в 
течение нескольких дней. У большинства здоровых детей (68%) суточная 
лабильность бронхов находится в пределах до 10%. Несмотря на то, что дети 
в исследование включены здоровые, достаточно высок процент сЛБ более 
10%, и даже есть дети, сЛБ у которых составляет более 20%.

проведено исследование псв у детей и подростков, больных бронхиальной 
астмой. включены дети с легким, средней тяжести и тяжелым течением 
Ба, находящиеся в ремиссии заболевания, в том числе, достигнутой на 
индивидуально подобранной базисной терапии. результаты проведенного 
исследования представленны в виде средних величин со стандартным 
(сигмальным) отклонением. Центильные таблицы не вычислялись ввиду 
недостаточного для этих целей количества наблюдений.

статистически значимых различий между показателями псв среди де-
тей с различной степенью тяжести Ба в периоде стабильной ремиссии, а 
также у детей здоровых и с бронхиальной астмой различной степени тя-
жести не выявлено.

Таблица 4
Центильные значения ПСВ по каждой ростовой группе у девочек 

(европейская шкала EN 23747)
Рост 3 10 25 50 75 90 97

96-100 112 118 119 130 136 144 143
101-105 114 121 127 137 147 158 167
106-110 117 126 135 146 162 176 190
111-115 126 132 146 160 179 191 215
116-120 135 144 158 178 197 211 232
121-125 151 161 175 197 220 234 254
126-130 169 180 199 220 243 258 272
131-135 190 204 225 247 271 291 312
136-140 209 226 252 273 297 316 338
141-145 232 249 275 300 322 348 375
146-150 248 269 297 322 355 379 403
151-155 269 291 318 349 382 409 435
156-160 283 315 340 372 413 438 472
161-165 307 333 359 389 430 461 509
166-170 325 352 374 409 446 479 534
171-175 345 365 389 425 463 499 545
176-180 366 385 405 450 482 513 541
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изучена сЛБ у детей с Ба различной степени тяжести в состоянии 
стабильной ремиссии. У 82% детей с Ба сЛБ составила от 6 до 20%. 
достаточно велик процент детей с сЛБ более 20%.

сравнивая показатели сЛБ у здоровых детей и детей с Ба, получен 
показатель p < 0,0001, что говорит о статистической значимости выявленных 
различий.

таким образом, сЛБ у здоровых детей имеет небольшую величину и 
соответствует хроноциклу бронхопроходимости. У детей с Ба, несмотря на 
ремиссию, сЛБ имеет больший разброс, что подтверждает диагностическую 
значимость оценки не только показателей псв как таковых, но и динамики 
их изменения.

Выводы:
1. разработаны нормативы показателей пиковой скорости выдоха у здо-

ровых детей и подростков при исследовании большой выборки (3640 
человек). Нормативы представлены в виде центильных таблиц и гра-
фиков.

2. при сравнении показателей пиковой скорости выдоха у здоровых дево-
чек и мальчиков, статистически значимых отличий не выявлено до до-
стижения возраста 13 лет, в возрасте 14 лет и старше появляются зна-
чимые различия. при сравнении показателей пиковой скорости выдоха 
в зависимости от роста, значимые различия между полами появляются 
при росте в 170 см и более. в возрасте старше 14 лет или при росте бо-
лее 170 см более высокие показатели пиковой скорости выдоха отмеча-
ются у мальчиков. до 14 лет и при росте менее 170 см возможно оце-
нивать пиковую скорость выдоха у детей без разделения по полу.

3. изученные показатели пиковой скорости выдоха у детей, больных 
бронхиальной астмой, различной степени тяжести, в состоянии ста-
бильной клинико-функциональной ремиссии представлены в виде 
средних величин и стандартных отклонений.

4. при сравнении показателей пиковой скорости выдоха у здоровых де-
тей и детей, больных бронхиальной астмой в ремиссии заболевания, 
значимых различий не выявлено, что свидетельствует о корректности 
оценки пиковой скорости выдоха у детей с бронхиальной астмой по 
нормативам здоровых детей.

5. суточные колебания бронхопроводимости у большинства (70%) здо-
ровых детей и подростков составили от 0 до 10%. причем у 37% де-
тей они составили менее 5%, что соответствует ошибке прибора.

6. суточные колебания бронхопроводимости у детей с бронхиальной аст-
мой в ремиссии заболевая существенно выше, чем у здоровых детей.



192

Литература
1. Брейкин Д.В. Коростовцев Д.С. Нормальные показатели пиковой скорости вы-

доха у здоровых детей. Стандартная шкала Wright и европейская шкала EN 
13826 (EN 23747) // Вопросы практической педиатрии. – 2012; 7 (6): 19-23.

2. Брейкин Д.В., Коростовцев Д.С. Сравнительные характеристики пиковой ско-
рости выдоха у детей, больных бронхиальной астмой // Пульмонология детско-
го возраста: проблемы и решения. Под ред. Ю.Л. Мизерницкого, А.Д. царего-
родцева. Выпуск 13. – М.: ИД «Медпрактика-М» – 2013: 161-165.

3. Коростовцев Д.С., Брейкин Д.В. Сравнение пиковой скорости выдоха у здоро-
вых детей и детей, страдающих бронхиальной астмой // Практическая меди-
цина. – 2014; 3 (79): 102-106.

Ключевые слова: дети, нормативы пиковой скорости выдоха, суточная лабиль-
ность бронхов, бронхиальная астма.

Значимость показателей гиперреактивности 
дыхательных путей в диагностике эозинофильного 

фенотипа бронхиальной астмы у детей в зависимости от 
ацетиляторного полиморфизма

Ортеменка Е.П.

Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина

Бронхиальная астма (Ба) относится к наиболее частым хроническим за-
болеваниям детского возраста. согласно данным центра медицинской ста-
тистики МЗ Украины, за последние 10 лет распространенность данной па-
тологии у детей увеличилось вдвое (с 2,6 до 5,2%). при этом, распростра-
ненность Ба в детской популяции колеблется от 5% до 12%, а за рубежом 
достигает 30%, что, вероятно, объясняется не только популяционными раз-
личиями, но и несовершенством диагностики [Holgate S.T., 2007].

резистентность к стандартной базисной контролирующей терапии, встре-
чающуюся у 30–50% пациентов, связывают с фенотипической неоднород-
ностью Ба, в развитии которой большую роль играют как факторы внешней 
среды, так и генетическая предрасположенность [Berry M.A., 2007; Holgate 
S.T., 2007]. при этом, основной парадигмой в патогенезе Ба остается вос-
паление дыхательных путей, приводящее к повышенной гиперреактивно-
сти бронхов (ГрБ) к различным триггерным фактором и клиническим сим-
птомам заболевания в виде повторных эпизодов бронхообструктивного син-
дрома. воспалительная теория, в свою очередь, обозначила основное на-
правление в лечении этого хронического заболевания – длительная инга-
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ляционная противовоспалительная терапия [Berry M.A., 2007; Cowan D.C., 
2010; Siddiqui S., 2007].

вместе с тем, остается бесспорным тот факт, что генетическая компо-
нента является одной из весомых в достижении контроля над заболевани-
ем, поскольку она формирует определенный фенотип Ба, предопределяет 
особенности ответа на стимулы внешней среды и ответ на медикаментоз-
ную терапию [Batra J., 2008; Berry M.A., 2007]. отмечено, что именно поли-
морфизм генов, кодирующих ферменты второй фазы детоксикации ксено-
биотиков, влияет на функциональность данных ферментов в легких и дру-
гих органах, повышает генетическую предрасположенность к окислитель-
ному стрессу и Ба.

Учитывая литературные данные об ассоциации атопической Ба с гене-
тически детерминированным полиморфизмом N-ацетилтрансферазы – фер-
мента, который определяет особенности направленности метаболических 
процессов [Batra J., 2008], целесообразной казалась комплексная оценка ди-
агностической ценности типа ацетилирования и показателей ГрБ в верифи-
кации эозинофильного фенотипа Ба.

На базе пульмоаллергологического отделения областной детской клини-
ческой больницы г. Черновцы обследовано 116 школьников, страдающих 
Ба. всем детям исследовали цитологический состав индуцированной ин-
галяциями гипертонических растворов (3%, 5%, 7%) натрия хлорида мо-
кроты по методу Pavord I.D. в модификации Pizzichini M.M. (1997). Эози-
нофильный фенотип Ба (І группа) диагностировали у 66 детей (56,9%) при 
наличии в индуцированной мокроте 3% и более эозинофилов [Berry M.A., 
2007; Cowan D.C., 2010]. У 50 пациентов (43,1%) при относительном со-
держании в цитограмме клеточного осадка мокроты менее 3% ацидофиль-
ных гранулоцитов, или при их отсутствии, верифицировали нейтрофиль-
ный фенотип Ба (ІІ группа) [Cowan D.C., 2010; Siddiqui S., 2005]. тип аце-
тилирования определяли методом пребстинга и Гавриловой в модифика-
ции тимофеевой (1971). Гипервосприимчивость бронхов определяли по 
данным «дозозависимой кривой» (дЗк), которая отображает крутизну на-
клона кривой «поток-объем», полученной во время проведения спирогра-
фической ингаляционной провокационной пробы с гистамином. при ин-
терпретации полученных данных исходили из того, что чем выше показа-
тель дЗк, тем значительнее ГрБ.

полученные данные анализировались методами биостатистики и кли-
нической эпидемиологии с определением специфичности (ст) и чув-
ствительности (Чт) теста, прогнозируемой ценности положительно-
го (пЦпр) и отрицательного (пЦор) результатов, с указанием их 95% 
доверительного интервала (95% ди), а также положительного (оп +) 
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и отрицательного (оп –) отношения правдоподобия теста в верифика-
ции заболевания.

Установлено, что среди больных эозинофильной Ба чаще регистрировал-
ся медленный тип ацетилирования. так, в I группе содержание в моче аце-
тилированного сульфадимезина менее 75%, что ассоциирует с медленный 
типом ацетилирования, определялось у половины пациентов (50,0±7,2%), а 
в группе сравнения – только у трети больных (35,9±7,6%) (р> 0,05).

при оценке результатов провокационного теста с серийным разведением 
гистамина установлено, что достоверно большая ГрБ определялась у паци-
ентов с эозинофильным фенотипом Ба. а именно, показатель дЗк в сред-
нем составил 2,1±0,1 у.е. у больных I клинической группы и 1,8±0,1 у.е. у 
детей группы сравнения (р<0,05). одновременно, в когорте детей со значи-
тельной реактивностью бронхов, определяемой при показателях дЗк ≥ 1,8 
у.е., медленный тип ацетилирования регистрировался вдвое чаще при эо-
зинофильном фенотипе Ба. так, в популяции детей с указанной выше ГрБ, 
доля пациентов с медленным типом ацетилирования составляла 55,0% в I 
клинической группе и только 25,0% (рφ<0,05) – в группе сравнения.

диагностическая ценность такого комплексного лабораторно-инст-
рументального теста как содержание в моче ацетилированного сульфа-
димезина меньше 75% и определение значительной бронхиальной ги-
первосприимчивости (дЗк ≥ 1,8 у.е.) к гистамину в верификации эо-
зинофильного фенотипа Ба характеризуется следующими показате-
лями: Чт=72% [95% ди = 57,5–83,8], ст=76% [95% ди = 61,8–86,9], 
пЦпр=75% [95% ди = 60,4–86,4], пЦор=73,0% [95% ди = 59,0–84,4], 
оп + = 3,0 и оп – = 0,4.

таким образом, у больных бронхиальной астмой с эозинофильным харак-
тером воспалений дыхательных путей отмечается существенное повышение 
гиперреактивности бронхиального дерева, особенно у детей с медленным 
типом ацетилирования. однако, наличие значительной гипервосприимчи-
вости дыхательных путей к гистамину (дЗк ≥ 1,8 у.е.) при одновременной 
регистрации медленного типа ацетилирования у детей, страдающих брон-
хиальной астмой, можно использовать только как дополнительный диагно-
стический тест, подтверждающий эозинофильный фенотип Ба. при этом, 
в связи с регистрацией у трети (28%) пациентов ложноотрицательных ре-
зультатов данного комплексного исследования (Чт=72%, пЦор=73%), дан-
ный тест нецелесообразно использовать как самостоятельный скринирую-
щий маркер эозинофильного фенотипа Ба.

Ключевые слова: дети, эозинофильный фенотип бронхиальной астмы, гиперреак-
тивность бронхов, ацетиляторный полиморфизм.
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Клинико-эпидемиологические, генетические 
и этнические особенности бронхиальной астмы 

у подростков Забайкалья
Батожаргалова Б.Б., Мизерницкий Ю.Л., Зинченко Р.А.

НИКИ педиатрииРНИМУ им.Н.И. Пирогова Минздрава РФ, 
Медико-генетический научный центр РАМН, г.Москва

На основании результатов крупного 3-х этапного эпидемиологического 
исследования ISAAC, выполненного в агинском бурятском округе Забай-
калья, и комплексного клинико-инструментального и генетического обсле-
дования респондентов с астмоподобными симптомами, представилось воз-
можным заключить следующее.

распространенность бронхиальной астмы в сельской местности Забайка-
лья выше у курящих подростков, чем у некурящих, что доказывает значи-
мость табакокурения в качестве фактора риска формирования бронхиальной 
астмы и сопутствующих явлений хронического бронхита. У курящих под-
ростков бронхиальная астма чаще имеет неконтролируемое течение; при-
ступы отличаются большей тяжестью и выраженностью клинических сим-
птомов, чаще требуют назначения антибактериальной терапии, вследствие 
обострения гнойного бронхита курильщика. У подверженных пассивному 
курению в домашних условиях подростков бронхиальная астма дебютиру-
ет в более раннем возрасте, чем у не экспонированных к табаку.

развитие бронхиальной астмы у бурят ассоциировано c полиморфны-
ми вариантами генов GSDMB(rs7216389) и NOS3 (VNTR), у русских под-
ростков – с полиморфными вариантами генов GSDMB(rs7216389), NOS2А 
(CCTTT)n и CHRNA5 (rs16969968). определены этноспецифические мар-
керы повышенного риска формирования заболевания: носительство алле-
ля S, содержащего короткие тандемные повторы, гена NOS2А (CCTTT)n и 
гомозиготного генотипа G/G полиморфизма CHRNA5 (rs16969968) у под-
ростков русской этногруппы; аллеля 4 и генотипов 4/4 и 4/5 NOS3 (VNTR) 
у подростков бурятской национальности. Маркером повышенного риска 
развития бронхиальной астмы у подростков бурятской и русской нацио-
нальностей явились аллель т и гомозиготный генотип T/т полиморфиз-
ма GSDMB (rs7216389). показана ассоциация аллелей исследуемых генов 
с клинико-лабораторными показателями: с ранним дебютом бронхиальной 
астмы (в возрасте до 6 лет) – аллеля rs7216389*с гена GSDMB у бурят; ал-
леля L, содержащего тандемные повторы 9.3, гена THOI(STR) у русских 
больных; с повышенным уровнем IgE в сыворотке крови – минорного ал-
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леля C гена FCER2 (T2206C) и аллелей и генотипа S, содержащих корот-
кие тандемные повторы, гена THOI (STR) – у русских. выявлены гендер-
ные различия ассоциации полиморфных локусов генов-кандидатов с разви-
тием бронхиальной астмы. У девушек обеих этнических групп определено 
больше ассоциаций развития бронхиальной астмы с генами, чем у юношей. 

структура наследственной предрасположенности при формировании 
бронхиальной астмы различается у курящих и некурящих подростков. Но-
сительство аллеля 4 гена NOS3 (VNTR) является маркером повышенного 
риска развития заболевания у курящих подростков, а носительство гомо-
зиготного генотипа G/G CHRNA5 (rs16969968) и гомозиготного генотипа 
S/S микросателлита THOI (STR) – у некурящих. Носительство гомозигот-
ного генотипа T/T GSDMB (rs7216389) у курящих и некурящих подрост-
ков является общим фактором риска формирования бронхиальной астмы. 
в то же время в отношении гена ADRB2 (Gln27Glu) выявлены разнонаправ-
ленные взаимодействия генотипов. так, гомозиготный генотип C/C ADRB2 
(Gln27Glu) является фактором риска формирования бронхиальной астмы у 
некурящих, а наличие аллеля GADRB2 (Gln27Glu) – у курящих.

при бронхиальной астме между генами-кандидатами формирования 
бронхиальной астмы и табакокурения существуют межаллельные и меж-
генные взаимодействия, характеризующиеся синергизмом и антагонизмом 
в фенотипическом проявлении эффектов отдельных генов в отношении ри-
ска развития заболевания. Характер межгенных взаимодействий исследо-
ванных полиморфных локусов генов-кандидатов формирования бронхиаль-
ной астмы и предрасположенности к табакокурению варьирует в зависимо-
сти от этнической принадлежности, пола и статуса курения.

в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у курящих под-
ростков с бронхиальной астмой целесообразно использовать современные 
мукорегуляторы и растительные ингибиторы лейкотриенов. для профилак-
тики табакокурения необходима разработка антитабачных программ у под-
ростков, опирающаяся, прежде всего, на психологические и педагогические 
аспекты борьбы с этой привычкой, поскольку никотиновая зависимость, как 
таковая, превалирует лишь у небольшой части курящих подростков.
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Современные подходы к терапии бронхиальной астмы 
с учётом фенотипов заболевания

Крючко Т.А., Вовк Ю.А., Ткаченко О.Я.

Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, Украина

изучение факторов, влияющих на клинические проявления бронхиаль-
ной астмы, привел к выделению нескольких различных фенотипов заболе-
вания. тем не менее, только в недавних исследованиях для определения фе-
нотипов заболевания стали применять молекулярные и статистические ме-
тоды, стараясь найти связь между фенотипом, генотипом, механизмом за-
болевания и ответом на терапию.

Цель исследования: изучить фенотипические особенности бронхиальной 
астмы у детей, обусловленные влиянием полиморфизма гена Toll-подобного 
рецептора 4 (TLR4), и обосновать лечебную тактику с учетом полученных 
результатов.

Методы исследования: полиморфизм TLR4 (Asp299Gly) определяли ме-
тодом полимеразной цепной реакции с использованием олигонуклеотидных 
праймеров. спонтанный и стимулированный липополисахаридом синтез ин-
терлейкина 10 (IL-10) интерферона-γ (INF-γ) и фактора некроза опухолей-α 
(TNF-α), мононуклеарами периферической крови (МНпк) в культуральной 
среде определяли методом иммуноферментного анализа.

Нами обследованы дети с нормальным (Asp299Asp) и мутантным 
(Asp299Gly Gly299Gly) генотипами Toll-подобного рецептора 4. изуче-
ние клинических особенностей показало, что риск формирования атопиче-
ского фенотипа Ба значительно выше у пациентов с полиморфизмом гена 
TLR4. Нормальный аллель 299а значительно уменьшает вероятность ма-
нифестации персистирующего течения астмы, в то время как носительство 
аллеля 299G увеличивает возможность ранней реализации заболевания, а 
также способствует прогрессированию ремоделирования и неконтролиру-
емого течения патологии. показатели функции внешнего дыхания (оФв1) 
были нарушены у большинства носителей мутантного генотипа гена TLR4 
и составили в среднем 76,43±5,8% (р=0,001), что значительно ниже соот-
ветствующих показателей у детей с нормальным распределением аллелей 
(84,9±8,7). при изучении цитокинсинтезирующей функции мононуклеа-
ров периферической крови у детей с полиморфизмом TLR4 с характерным 
атопическим фенотипом Ба (Asp299Gly) мы диагностировали гиперсекре-
цию интерлейкина 10, сниженный синтез интерферона-γ и фактора некро-
за опухолей-α, что подтверждает прогрессирование воспалительного про-
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цесса и тяжелое течение заболевания. для детей с мутацией характерна 
генетически-детерминированная неэффективность реакции мононуклеар-
ных клеток на любые филогенные стимулы.

таким образом, индивидуальный подход к пациенту, основанный на на-
учной интерпретации результатов генетического исследования, их сопостав-
ления с данными клинических, лабораторных и инструментальных методов 
исследования позволяет осуществить раннюю диагностику генетически де-
терминированного атопического фенотипа бронхиальной астмы, что в даль-
нейшем поможет правильному выбору фенотип-специфической терапии в 
зависимости от варианта заболевания и типа воспаления дыхательных пу-
тей, а это может способствовать оптимизации контроля над заболеванием.

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, фенотип-специфическая терапия.

Место современных ингаляционных 
глюкокортикостероидов в оптимизации базисной терапии 

бронхиальной астмы у детей
Сорока Н.Д.

Санкт-Петербургский первый государственный медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова

Бронхиальная астма (Ба) занимает лидирующее положение в структуре 
заболеваний органов дыхания детского возраста, уступая лишь болезням 
верхних дыхательных путей и бронхитам. распространенность Ба в рФ ва-
рьирует от 5 до 15% в зависимости от возрастной группы и региона прожи-
вания ребенка. по данным медицинской статистики санкт-петербурга, толь-
ко в 2013 г. зарегистрировано более чем 16000 детей и подростков страдаю-
щихБа (23,0:1000), из которых 15% пациентов имели тяжелое течение бо-
лезни и потребовалигоспитализации, а 2,5% – являлись инвалидами. при-
чины формирования Ба до настоящего времени недостаточно ясны, однако 
установлено, что в основе заболевания лежит хроническое аллергическое 
воспаление слизистой оболочки бронхов и связанная с ним обратимая об-
струкция дыхательных путей и бронхиальная гиперреактивность. Это опре-
деляетметоды лечения, которые не позволяют вылечить Ба, но вполне эф-
фективны для достижения контроля над течением заболевания, способны 
облегчить тяжесть симптомов, профилактировать инвалидность и леталь-
ность. современное медикаментозное лечение Ба складывается из средств 
неотложной помощи, направленных на устранения бронхоспазма и его про-
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филактику и противовоспалительной (базисной) терапии. среди современ-
ных препаратов базисной терапии Ба, безусловным лидером являются ин-
галяционные глюкокортикостероиды (иГкс). результаты исследований и 
достаточно продолжительный опыт клинического применения иГкс (бе-
клометазона дипропионата, будесонида, флутиказона имометазона фуроата) 
свидетельствуют об их высокой противовоспалительной активности, спо-
собности к восстановлению поврежденных воспалением структур эпите-
лия дыхательных путей, уменьшению гиперреактивности, улучшению по-
казателей функции внешнего дыхания при низком системном воздействии. 
однако иГкс отличаются по своим фармакологическим свойствам: проти-
вовоспалительной активности, биодоступности, афинности к Гкс рецеп-
тору и пр. поэтому идет постоянный поиск и совершенствование препара-
тов базисной терапии. к относительно новым современным иГкс с уни-
кальными фармакологическими свойствами относится экстрамелкодисперс-
ный препарат Циклесонид (альвеско). препарат является пролекарством, 
активный метаболит которого (дезциклесонид), образуется в легких и об-
ладает высокой афинностью к Гкс рецептору, что обеспечивает ему выра-
женную противовоспалительную активность, а высокая липофильность по-
зволяет быстро проникать в клетки, создавать внутриклеточное депо, кото-
рое обеспечивает продолжительность противовоспалительного эффекта и 
возможность однократного применения в течение суток. Благодаря ультра-
мелкодисперсной молекуле (1,1–2 мкм), для циклесонида характерны: вы-
сокая депозиция в легких и мелких дыхательных путях (до 55%), высокий 
уровень связывания с белками плазмы (99%), быстрый системный клиренс, 
незначительное содержание во внеклеточных тканях, т.е. низкая биодоступ-
ность. Эти особенности обеспечивают безопасность применения препара-
та связанную с вероятностью развития локальных (орофарингеальный кан-
дидоз) и системных (влияние на системугипоталамус-гипофиз-кора над-
почечников) нежелательных реакций. Международные клинические ис-
следования, проведенные по препарату Циклесонид (альвеско) доказа-
ли достоверное улучшение контроля над Ба у детей, улучшение показате-
лей Фвд (увеличение оФв1, псв), при отсутствии подавления функции 
гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников и влияния на рост. в настоящее 
время препарат зарегистрирован и будет использоваться в нашей стране у 
детей с 6 летнего возраста в дозе от 80 до 640 мкг в зависимости от тяже-
сти течения заболевания, однократно в сутки.

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, циклесонид.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Семейный случай тяжелого комбинированного 
иммунодефицита

Буйнова С.Н.1, Шинкарева В.М.2, Бондаренко Т.П.3, Павлова Т.Б.2

1 Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования,  

2 Иркутская государственная областная детская клиническая больница,
3 Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница.

тяжелый комбинированный иммунодефицит (ткиН) – наиболее жизне-
угрожающий вариант первичного иммунодефицита (пид), который харак-
теризуется отсутствием или дисфункцией т-лимфоцитов и затрагивает как 
клеточный, так и гуморальный адаптивный иммунитет. Это редкое заболе-
вание, которое встречается с частотой 1 случай на 50–100 тысяч новорож-
денных, но несвоевременная диагностика и лечение ткиН неизбежно при-
водят к летальному исходу в раннем возрасте [Хаитов р.М., ильина Н.и., 
2009]. У пациентов в течение первого года жизни развиваются хроническая 
диарея, задержка физического развития, тяжелые рецидивирующие инфек-
ции, вызванные условно-патогенными микроорганизмами (Candida albicans, 
Pneumocystis jiroveci или Cytomegalovirus). если ребенок вакцинирован 
БЦЖ, как правило, развивается генерализованная БЦЖ-инфекция. Бакте-
риальные инфекции встречаются реже из-за наличия материнского IgG. тем 
не менее, возможны длительные отит, пневмонии или септицемии, вызван-
ные инвазивными бактериальными инфекциями, резистентные к соответ-
ствующей терапии [Никонец Л.д. и др., 2010]. диагностический алгоритм, 
как и при других пид, включает анамнез (наличие случаев иммунодефи-
цитов в семье, летальные исходы от тяжелых инфекционных заболеваний 
у детей в раннем возрасте), клинические признаки (повторные заболевания 
отитом, синуситом, пневмонией, рецидивирующие глубокие абсцессы кожи 
или внутренних органов, потребность в длительной антибактериальной те-
рапии и т.п.) и лабораторные данные (лейкопения за счет лимфопении, сни-
жение т-клеток) [Burg M. van der, 2011; McCusker C., 2011]. У младенцев 
диагностика ткиН имеет определенные трудности: острые и тяжелые про-
явления заболевания требуют незамедлительного начала специфической те-
рапии уже в возрасте 6–7 месяцев жизни. Безотлагательная терапия преду-
сматривает трансплантацию костного мозга или пересадку гемопоэтических 



201

стволовых клеток уже в первые месяцы жизни, что обеспечивают выжива-
ние 97% пациентов [E. de Vries, 2011]. при этом дифференциальный диа-
гноз требует исключения многих заболеваний, в том числе виЧ-инфекции, 
врожденной краснухи, других пид и т.д. в этом случае тщательный сбор 
анамнеза и иммунологическое обследование приобретают особое значе-
ние. далее мы приводим собственное наблюдение двух случаев ткиН в 
одной семье, иллюстрирующее трудности диагностики этого заболевания.

первый ребенок мальчик в.к., 02.05.2005 года рождения, поступил в ге-
матологическое отделение в возрасте 8 месяцев с жалобами на постоянный 
влажный кашель, плохую прибавку веса.

Мальчик от 3 беременности, 2 родов (1 выкидыш в 6 недель). Мать 26 
лет – здорова, отец 42 года – здоров, старшая сестра 6 лет (от первого бра-
ка матери) – аллергический риноконъюнктивит с аллергией к пыльце бе-
резы. Беременность матери протекала с задержкой внутриутробного раз-
вития, гипотрофией плода. роды в срок, самостоятельные, стремительные, 
вес 2800 г., закричал сразу. вакцинация против гепатита в и туберкулеза 
проведена в роддоме. За 1 месяц в весе прибавил 800 г, затем прибавка мас-
сы тела замедлилась.

со слов мамы, с 1,5–месячного возраста у мальчика появился влажный 
кашель. в 2 месяца при осмотре педиатра выявлены хрипы в лёгких, уста-
новлен диагноз: внебольничная двусторонняя нижнедолевая пневмония, 
вирусно-бактериальная, средней степени тяжести. ребенок направлен в ста-
ционар. Несмотря на проводимую антибактериальную терапию, состояние 
ребенка оставалось без выраженной динамики: сохранялся кашель, сниже-
ние активности, а также низкая прибавка массы тела. в 4 месяца вновь го-
спитализирован с диагнозом пневмония, острый отит, проведен курс анти-
бактериальной терапии. в 6 месяцев выявлен гастроэзофагеальный реф-
люкс 2 степени, в связи с чем в возрасте 1,5 лет проведено оперативное ле-
чение (фундопликация). в течение последующих 2 месяцев состояние ре-
бенка не улучшилось, рецидивировали отиты, пневмонии, вновь потребо-
валась антибактериальная терапия.

в возрасте 8 мес ребенок госпитализирован в гематологическое отде-
ление в связи с выраженной лейкопенией в оак (0,8–1,1х109/л). при по-
ступлении: состояние мальчика тяжёлое за счет симптомов интоксикации. 
подкожно-жировой слой практически отсутствует, отмечается «старческое 
лицо». кожные покровы сухие, на руках – пятнисто-папулезные высыпания 
красноватого цвета по типу «мишени» до 5 см в диаметре, зуд не выражен. 
Грудная клетка неправильной формы, с выбуханием в передне-верхних от-
делах, больше справа. Лимфатические узлы всех групп мелкие (до 0,3–0,4 
см в диаметре), эластической консистенции, безболезненные. при аускуль-
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тации над легочными полями выслушивается жёсткое дыхание, хрипы влаж-
ные среднепузырчатые рассеянные.

проведена диагностическая пункция костного мозга, все показатели опре-
делялись на нижней границе возрастной нормы. Хлориды пота дважды 45 
мэкв/л и 22 мэкв/л (при нормативных показателях 60 мэкв/л).

при проведении мультиспиральной компьютерной томографии (Мскт) 
органов грудной клетки костной патологии не выявлено. в обоих легких по 
всем отделам визуализируются множественные мономорфные очаги дис-
семинации правильной округлой формы с относительно четкими контура-
ми гомогенной структуры 0,1–0,2 см в диаметре. На фоне очаговых изме-
нений определяются изменения со стороны легочного интерстиция в виде 
диффузного утолщения междольковых перегородок. справа в S5 группа оча-
гов 0,2–0,4 см. Бронхи обычного калибра, прослеживаются до субсегментов. 
визуализируются увеличенные до 1,5 см бронхопульмональные лимфоуз-
лы. плевра не изменена, содержимого в плевральной полости не определя-
ется. со стороны органов средостения изменений не выявлено.

по результатам иммунологического обследования (табл. 1) выявлено 
резкое снижение всех клеток в абсолютном значении (т– и в–лимфоцитов 
– примерно в 100 раз, натуральных киллеров – в 10 раз). иммуноглобули-
ны сыворотки крови определялись на нижних границах возрастной нормы.

Таблица 1
Иммунограмма пациента В.К.

Показатели
Результат Нормальные 

показатели
Относит., 

%
Абсол., 
109/л

Относит., 
%

Абсол., 
109/л

CD3+HLA DR т– лимфоциты зрелые 8,3 0,019 59,0–66,8 2,4–3,2
CD3+ CD56- т– лимфоциты зрелые 8,3 0,019 59,0–66,8 2,4–3,2
CD4+ CD8- т – хелперы 4,4 0,010 33,2–41,7 1,4–2,2
CD8+ CD4- т-супрессоры/ киллеры 4,1 0,009 18,2–26,0 0,7–1,2
CD2+ CD19- т– лимфоциты общие 34,1 0,081 63,1–69,1 2,4–3,3
CD19+ CD2- в-лимфоциты 1,6 0,003 11,6–25,1 0,5–1,1
CD56+ CD3- Натуральные киллеры 16,5 0,039 5,3–9,5 0,2–0,4
HLA
DR +CD3+

активированные
т-лимфоциты 2,3 0,005 0,3–1,2 0,01–0,06

HLA
DR +CD3-

активированные лимфо-
циты 56,8 0,136 21,1–27,7 0,95–1,3

ири иммунорегуляторный ин-
декс 1,07 1,00–2,00

иммуноглобулин М (мг/дл) 70 60–263
иммуноглобулин а (мг/дл) 64 68–378
иммуноглобулин G (мг/дл) 540 694–1618
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На основании анамнеза, клинической картины, данных дополнительно-
го обследования установлен диагноз пид – ткиН (рецидивирующий отит, 
пневмония, поражение крови в виде лейкопении, лимфопении, нейтропе-
нии). осложнение: генерализованная БЦЖ-инфекция. дистрофия (гипотро-
фии 3 степени). сопутствующий диагноз: гастроэзофагальный рефлюкс 3 
степени, состояние после операции.

кожные проявления расценены нами как реакция «трансплантат против 
хозяина» на материнские лимфоциты.

ребенок направлен в отделение клинической иммунологии республи-
канской детской клинической больницы г.Москвы для решения вопроса 
о трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (тГск). при энзи-
модиагностике у мальчика выявлен резкий дефицит аденозиндезаминазы 
(12% от нормы), что делает диагноз ткиН высоковероятным. в возрасте 
10 месяцев ребенку проведена тГск от неродственного аллогенного доно-
ра, но мальчик скончался в результате развития тяжелой реакции «транс-
плантат против хозяина».

пятью годами позже в этой семье родился мальчик в.М., от нормально 
протекавшей беременности. роды в срок, закричал сразу, вес при рожде-
нии 3900 г., длина тела 50 см. Несмотря на факт смерти предыдущего ре-
бенка от пид, рекомендованная пренатальная диагностика не проводилась. 
кроме того, в роддоме проведена плановая вакцинация против гепатита в 
и туберкулеза. до 4 мальчик месяцев не болел, психо-моторное развитие 
по возрасту. вскармливание грудное. с 4 месяцев ребенок стал плохо при-
бавлять в весе, ежемесячно стал болеть отитами, требовавшими назначе-
ния антибактериальной терапии. с 6 месяцев появилась одышка, влажный 
кашель. Установлен диагноз рецидивирующий бронхит, по поводу которо-
го ребенок продолжал ежемесячно получать антибактериальную терапию.

в 6 месяцев госпитализирован в отделение пульмонологии, где впер-
вые заподозрен пид. при обследовании в оак выявлены лейкопения 
(3,4–4,1х109/л), эозинофилия (26–32%), в иммунограмме – резкое сниже-
ние т-, в-лимфоцитов, натуральных киллеров, умеренное снижение IgA и 
IgM (табл. 2).

по данным Мскт органов грудной клетки выявлена картина фиброзных 
изменений в 5-х сегментах обоих легких, эмфизематозно-склеротические 
изменения в нижних отделах с обеих сторон.

данные анамнеза, клинической картины и результатов обследования по-
зволили предположить диагноз пид – ткиН (рецидивирующие отит, пнев-
мония, поражение крови в виде лимфопении, гиперэозинофилии).

ребенок направлен в отделение клинической иммунологии республикан-
ской детской клинической больницы г. Москвы для генетической диагностики 
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и решения вопроса о тГск. при обследовании выявлено резкое снижение ак-
тивности аденозиндезаминазы в эритроцитах (24 ме/гHb при норме 210–830 
ме/гHb), что говорит о высокой вероятности диагноза ткиН с недостаточно-
стью аденозиндезаминазы. Молекулярно-генетическое исследование мутаций 
в гене аденозиндезаминазы выявило в 4 экзоне описанную ранее в междуна-
родной базе данных по мутациям замену гуанина на аденин, приводящую к 
мутации Arg101Gln в гетерозиготном состоянии, у матери данной замены не 
обнаружено. в 6 экзоне обнаружена замена Val178Val в гетерозиготном со-
стоянии, не описанная в международных базах данных по мутациям. таким 
образом, недостаточность аденозиндезаминазы была подтверждена на осно-
вании биохимических и молекулярно-генетических данных.

в возрасте 2 лет мальчику успешно проведена аллогенная неродствен-
ная трансплантация костного мозга. в течение 2 лет после операции состо-
яние ребенка с положительной динамикой: болеет респираторными инфек-
циями редко (2–3 раза в год), без осложнений, хорошо прибавляет в весе, в 
психо-моторном развитии не отстает от сверстников.

Несомненно, в целом ткиН является редким заболеванием в популяции, 
но может встречаться у членов одной семьи. игнорирование данных анам-

Таблица 2
Иммунограмма пациента В.М.

Показатели Результат Нормальные 
показатели

Относит., 
%

Абсол., 
109/л

Относит., 
%

Абсол., 
109/л

CD3+ т-лимфоциты зрелые 62,0 0,185 59–66,8 2,1–3,3
CD4+CD8- т-хелперы 40,1 0,120 33,2–41,7 1,4–2,2
CD8+CD4- т-супрессоры\ киллеры 21,6 0,064 18,2–26.0 0,7–1,2
CD2+CD19- т-лимфоциты общие 72,9 0,218 63,1–69,1 2,4–3,3
CD19+CD2- в-лимфоциты 11,2 0,033 11,6–25,1 0,5–1,1
CD56+CD3- Натуральные киллеры 16,7 0,050 5,3–9,5 0,2–0,4
HLA 
DR+CD3+

активированные
т-лимфоциты 14,9 0,044 0,3–1,2 0,01–0,06

HLA DR+CD3- активированные лимфо-
циты 12,1 0,036 21,1–27,7 0,95–1,3

ири (иммунорегуляторный индекс) 1,85 1,00–2,00
Циркулирующие иммунные комплексы 0,03 0,24
иммуноглобулин М 33 мг\дл 145 мг\дл
иммуноглобулин G 369 мг\дл 232–1411 мг\дл
иммуноглобулин а 19 мг\дл Менее 83 мг\дл
Хемилюминесценция спонтанная 0,3 mV 0,3–5,9 mV
Хемилюминесценция индуцированная 12,2 mV 9,3–50,0 mV
индекс стимуляции 38,19 4,3–33,40
Фагоцитарная активность 54% 52–67%
Фагоцитарный индекс 3,52 2,9–3,5
Фагоцитарное число 6,52 3,8–6,4
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неза может привести к поздней диагностике этого, по сути, неотложного 
состояния в педиатрии, и промедлению с началом специфической терапии, 
что резко повышает риск неблагоприятного исхода у детей.

Литература
1. Аллергология и иммунология: нац. рук. / Под ред. Р.М. хаитова, Н.И. Ильиной. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 656 с.
2. Никонец Л.Д., Бельская Е.А., Островский И.М., Толстикова Е.А. К вопросу о тя-

желых комбинированных иммунодефицитах у детей //Здоровье ребенка, 2010; 
2 (23): 133–136.

3. Patient-centred screening for primary immunodeficiency, a multi-stage diagnostic 
protocol designed for non-immunologists: 2011 update / E. de Vries in collabora-
tion with European Society for Immunodeficiencies (ESID) members // Clinical and 
Experimental Immunology. 2011;   167: 108–119.

Ключевые слова: дети, тяжёлый комбинированный иммунодефицит

Гиперчувствительный пневмонит в клинической 
практике педиатра и терапевта

Лев Н.С, Ковалевская М.Н, Сорокина Е.В., Лепеха Л.Н.

НИКИ педиатрии РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России цНИИТ РАМН

Гиперчувствительный пневмонит (Гп) – заболевание, в основе которо-
го лежит иммунологически индуцированное воспаление легочной парен-
химы, c вовлечением в патологический процесс стенок альвеол и бронхов 
вследствие неоднократного вдыхания разнообразной органической пыли и 
других веществ [классификация клинических форм бронхолегочных забо-
леваний у детей, 2009].

в литературе встречаются и другие названия патологии: “экзогенный ал-
лергический альвеолит”, “ингаляционные пневмопатии”, “диффузная ин-
терстициальная пневмония”, “интерстициальный гранулематозный пневмо-
нит” и др. [Хайннинкен Г.У., ричерсон Г.в. , 1995; Финк д.Н., 2000; Шме-
лев е.и., 2003].

Заболевание известно с начала XVIII века, когда Ramazzini описал став-
шее теперь классическим «легкое фермера».

Чаще всего Гп возникает из-за сенсибилизации к различным аллерге-
нам домашнего окружения. в частности, заболевание связывают с прожи-
ванием в сырых помещениях, тесным контактом с домашними животными 
и птицами [Clement а., Eber е., 2008; Fan L.L., 2002; Лев Н.с. и др., 2013].
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в МкБ-10 под кодами J.67-J.67.9 представлены различные формы гипер-
чувствительного пневмонита в зависимости от этиологического фактора.

диагностика Гп представляет существенные сложности, нередко при-
водит к установлению ошибочного диагноза. Это объясняется малой осве-
домленностью врачей, а также необходимостью проведения специальных 
высокотехнологичных методов обследования.

Мы приводим историю болезни пациентки, у которой несвоевременная 
диагностика Гп привела к тяжелому хроническому течению болезни с фор-
мированием фиброза легких.

Юлия Ч. поступила в отделение пульмонологии в возрасте 12 лет с жа-
лобами на постоянную одышку, усиливающуюся при незначительной на-
грузке, слабость, резкое похудание.

семья проживает в сельской местности, в частном доме, в сыром поме-
щении с наличием плесени. имеется домашнее хозяйство с наличием жи-
вотных (коровы, свиньи, кролики) и птиц (куры). из анамнеза известно, что 
больна с 3 лет жизни, когда появился сухой навязчивый кашель, эпизоды 
повышения температуры до фебрильных цифр, одышка, «свистящее дыха-
ние». Ухудшение состояния наблюдалось в осеннее время. при обращении 
в медицинские учреждения диагностировали бронхит, в связи с чем девоч-
ка получала курсы антибактериальной, бронхолитической и отхаркиваю-
щей терапии. в 5 лет отмечено ухудшение состояния, появилась постоянная 
одышка смешанного характера, усиливающаяся при незначительной физи-
ческой нагрузке. девочка резко похудела. Была госпитализирована в стаци-
онар по месту жительства (в Брянской обл.). при аускультации выслушива-
лись крепитирующие хрипы. На рентгенограммах грудной клетки опреде-
лялась тотальная диссеминация мелкими просовидными тенями (1–2 мм в 
диаметре) средней интенсивности. Был установлен диагноз диссеминиро-
ванного туберкулеза легких, девочка была госпитализирована в областную 
туберкулезную больницу, где в течение полутора лет находилась на стаци-
онарном лечении. в последующие 5 лет получала повторные курсы про-
тивотуберкулезной терапии. в возрасте 10 лет была переведена в III груп-
пу диспансерного учета по туберкулезу (неактивная форма заболевания).

при госпитализации в отделении пульмонологии МНии педиатрии и 
детской хирургии состояние ребенка было расценено как тяжелое, отме-
чалась смешанная одышка в покое до 50 в 1 минуту, усиливающаяся при 
незначительной физической нагрузке, тахикардия до 166 уд/мин. кожные 
покровы бледные, с сероватым оттенком, сухие. Грудная клетка воронкоо-
бразно деформирована, уплощена в передне-заднем размере, больше спра-
ва. деформация концевых фаланг пальцев по типу «барабанных палочек», 
ногтей – в виде «часовых стекол». Физическое развитие дисгармоничное 
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за счет дефицита массы тела. вес 35 кг при росте 161 см. при аускульта-
ции легких: ослабление дыхательных шумов, снижение экскурсии грудной 
клетки, над всей поверхностью грудной клетки выслушивались крепити-
рующие «целлофановые» хрипы на вдохе, больше в нижних отделах. сер-
дечные тоны приглушены, тахикардия до 166 в 1 минуту. акцент 2 тона 
над легочной артерией.

На рентгенограмме грудной клетки – признаки интерстициального от-
ека, «матового стекла», усиление и деформация легочного и сосудистого 
рисунка по ячеисто-петлистому типу, обструктивного синдрома. На ком-
пьютерных томограммах грудной клетки (режим сканирования спираль-
ный) определялось диффузное понижение воздушности легочной паренхи-
мы по типу «матового стекла» за счет мелких очагов, расположенных цен-
тролобулярно. в кортикальных отделах множественные участки консоли-
дации, спорадически в субплевральных отделах, определяются мелкие до 
2 мм воздушные кисты и ретикулярная трансформация. в нижних отделах 
легких с обеих сторон – тракционные бронхоэктазы. На сцинтиграммах с 
Маа тс-99м перфузионно распределение рФп по легочным полям нерав-
номерное. правое легкое: в верхних отделах и по латеральному краю от-
мечается диффузное снижение регионального кровотока. в остальных от-
делах кровоток усилен. Левое легкое уменьшено в объеме, в верхних отде-
лах и по медиальному краю отмечается ограниченное снижение кровотока.

при исследовании функции внешнего дыхания методами спирометрии и 
бодиплетизмографии отмечаются вентиляционные нарушения по рестрик-
тивному и обструктивному типу, снижение оеЛ до50,1%, ооЛ – увеличен 
до 117,4%; снижены ФЖеЛ – 28,7%, оФв1 – 33,0%.

отмечена гипоксемия, ро2 – 62ммHg; Sо2 – 90%; рН – 7,36; pсо2 – 
42,9ммHg.

Учитывая указания на проживание ребенка в экологически неблагопри-
ятной обстановке, в сыром помещении, в контакте с животными и птица-
ми, было проведено аллерго-иммунологическое обследование.

в плазме крови были выявлены специфические IgG к грибам рода As-
pergilus 1:8; Mucor, Penicillum 1:16; к шерсти кролика 1:16, перу птиц 1:16. 
определялись также положительные специфические IgE: D.pteronissimus – 1, 
D.farina – 1, шерсть кошки – 1, микст луговых трав – 1, амброзия – 1.

таким образом, на основании характерных данных анамнеза, клинической 
картины болезни и результатов специальных методов обследования впер-
вые в 12 лет девочке был установлен диагноз: Гиперчувствительный пнев-
монит, хроническое течение, фаза формирования сотового легкого. J.67.0.

в ходе обследования пациентки в отделении пульмонологии рассматри-
вались и были исключены следующие нозологии: прежде, всего был исклю-
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чен диагноз туберкулеза легких, по поводу которого девочка ранее наблю-
далась и получала длительные повторные курсы химиотерапии. реакция 
Манту у пациентки была отрицательной. девочка неоднократно была кон-
сультирована в детском отделении Нии фтизиопульмонологии проф. ак-
сеновой в.а. кроме того был исключен муковисцидоз на основании нор-
мальных показателей хлоридов пота; первичный иммунодефицит, посколь-
ку показатели иммунного статуса были в пределах нормальных величин; 
порок развития легких на основании кт легких.

по поводу Гп пациентке было назначено патогенетическое лечение си-
стемным глюкокортикостероидом преднизолоном в дозе 1мг/кг – 35 мг per 
os; после стабилизации процесса через 1,5 месяца доза преднизолона была 
постепенно снижена до 5 мг в сутки. девочка также получала ингаляции 
глюкокортикостероидов и бронхолитиков. На фоне проводимой терапии со-
стояние девочки оставалось стабильно тяжелым, сохранялись проявления 
дыхательной недостаточности.

после выписки из нашей клиники девочка продолжала проживать в не-
благоприятных жилищных условиях. стойко сохранялись умеренная сла-
бость и одышка, усиливающаяся при физической нагрузке. обострения не-
сколько раз в год с подъемами температуры до фебрильных цифр, нараста-
нием одышки, непродуктивного кашля. до возраста 18 лет наблюдалась в 
отделении пульмонологии МНии педиатрии и детской хирургии. с 19 лет 
пациентка перешла под наблюдение терапевтов в отделении гранулематоз-
ных болезней легких ЦНиит раМН, где диагноз Гиперчувствительного 
пневмонита был подтвержден. состояние пациентки оставалось тяжелым, 
продолжала беспокоить одышка, усиливающаяся при незначительной физи-
ческой нагрузке, в легких выслушивались рассеянные крепитирующие хри-
пы на фоне резко ослабленного дыхания. На компьютерных томограммах 
картина соответствовала хронической форме Гп в стадии формирования 
«сотового легкого». выявлялись диффузные фиброзные изменения легоч-
ной ткани с деформацией по ячеисто-петлистому типу, уплотнение стенок 
бронхов, многочисленные плевральные спайки и буллезные вздутия (рис. 1).

после продолжала получать преднизолон в небольшой поддерживающей 
дозе 5–10 мг/сутки. терапия глюкокортикостероидами была дополнена кур-
сом лимфоцитоплазмофереза в экстракорпоральной модификации лимфо-
цитов преднизолоном.

в возрасте 21 года в связи с вновь возникшим подозрением на туберку-
лез в ЦНиит раМН была выполнена диагностическая резекция S10 пра-
вого легкого для гистологического обследования.

при морфологическом исследовании туберкулезных изменений в лег-
ком не обнаружено. диагноз туберкулеза был окончательно снят, в легоч-
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ной ткани больной име-
лись три основные при-
знака Гп (бронхиолит, 
альвеолит, гранулема-
тозоподобные клеточные скопления), что позволило окончательно вери-
фицировать диагноз (рис. 2). структура легочной ткани резко нарушена за 
счет многочисленных очаговых фиброзных рубцов и тяжей, многочислен-
ных бронхоэктазов крупных бронхов и бронхогенных кист. имелись при-
знаки диффузного фиброза альвеолярных перегородок (особенно в субплев-
ральных зонах). На месте облитерированных мелких бронхов определялись 
множественные рубцы. в бронхах всех генераций выражено неспецифиче-
ское воспаление. в отдельных полях зрения обнаружены скопления круп-
ных макрофагальных симпластов с игольчатыми структурами, а в просве-
те альвеол крупные светлые макрофаги. выражена лимфоидная инфиль-
трация стромы легкого.

Рис. 1. Гиперчувстви-
тельный пневмонит, 
хроническое течение. 

Диффузные фиброзные 
изменения легочной тка-

ни. Компьютерная томо-
грамма

Рис. 2. Гиперчувстви-
тельный пневмонит, 
хроническое течение. 

Морфологическое иссле-
дование легочной ткани. 

Диффузный интерстици-
альный фиброз в сочета-

нии с очаговым склеро-
зированием гранулемопо-

добных клеточных ско-
плений
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таким образом, диагноз Гп был установлен пациентке через 9 лет после 
начала заболевания, все это время больная наблюдалась и ошибочно лечи-
лась от туберкулеза легких.

длительное отсутствие полной элиминации с причинно-значимым ал-
лергеном (проживание в неблагоприятных жилищных условиях), недоо-
ценка ранних проявлений болезни и неадекватная терапия определили тя-
жесть течения и исход заболевания с формированием диффузных фиброз-
ных изменений легочной ткани.

Литература:
1. Классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей. / Геппе 

Н.А., Розинова Н.Н.,, Волков И.К., Мизерницкий Ю.Л. /Российское респиратор-
ное общество. М.2009; 18 с.

Ключевые слова: дети, гиперчувствительный пневмонит.

Случай двусторонней трансплантации легких у больного 
идиопатическим фиброзирующим альвеолитом

Усова Е.М., Гоменюк И.В.

Детский медицинский центр «До 16-ти», г. Омск

идиопатический фиброзирующий альвеолит – заболевание, характери-
зующееся диффузным поражением лёгочного интерстиция с последующим 
развитием пневмосклероза и дыхательной недостаточности, гипертензии ма-
лого круга кровообращения и лёгочного сердца. встречается относительно 
редко (7–10 случаев на 100 тыс. населения). в развитии этой формы боль-
шое значение имеют аутоиммунные нарушения (иммуннокомплексные ре-
акции III типа). Характерны серозно-фибринозное пропитывание альвео-
лярных перегородок, накопление в альвеолах экссудата, богатого фибри-
ном, макрофагами и особенно нейтрофилами, выраженное разрастание со-
единительной ткани и её склерозирование, гиалиновые мембраны в альвео-
лах. Лёгкие плотны, красно-бурого цвета с сетью сероватых полосок и оча-
гами буллезной эмфиземы.

Заболевание чаще всего встречается у пациентов в возрасте старше 50 
лет, преобладает у мужчин, соотношение полов составляет примерно 1,7:1 
в пользу мужчин [Johnston и соавт., 1997]. основными жалобами больных 
являются одышка и непродуктивный кашель. по мере развития заболева-
ния отмечается нарастание одышки, вплоть до полной инвалидизации боль-
ного: из-за одышки больной не способен произнести фразу, предложение, 
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не может ходить, обслуживать себя. Начало болезни, как правило, незамет-
ное, хотя иногда больные описывают дебют иФа как острое респираторное 
заболевание, что предполагает роль вирусной инфекции в генезе заболева-
ния [Egan и соавт., 1997]. так как болезнь прогрессирует довольно медлен-
но, пациенты успевают адаптироваться к своей одышке, постепенно сни-
жая свою активность и переходя к более пассивному образу жизни. Боль-
шинство пациентов на момент обследования имеют анамнез заболевания 
длительностью до 1–3 лет, и практически никогда – менее 3 мес [du Bois и 
Wells, 2001]. иногда отмечается продуктивный кашель (у 20%), даже про-
дукция гнойной мокроты, особенно у больных с тяжелыми формами иФа. 
Лихорадка не характерна для иФа. кровохарканье также не характерно для 
иФа, и появление данного признака у больного иФа должно ориентиро-
вать врача к поиску опухоли лёгких, которая у больных иФа встречается в 
4–12 раз чаще по сравнению с лицами общей популяции, даже после учё-
та анамнеза курения [Hubbard, 2000]. другими симптомами могут быть об-
щая слабость, артралгии, миалгии, изменение ногтевых фаланг в виде “ба-
рабанных палочек” (у 70%).

Характерным аускультативным феноменом при иФа является конечно-
инспираторная крепитация, которую сравнивают с “треском целлофана” или 
замком-молнией (хрипы “Velcro”). по сравнению с крепитацией при других 
заболеваниях (пневмония, бронхоэктазы, застойные процессы в лёгких), кре-
питация при иФа более нежная (fine crackles): менее громкая и более высокая 
по частоте, выслушивается на высоте вдоха, т.е. в конечно-инспираторный пе-
риод [Piirila, 1995]. Наиболее часто хрипы выслушиваются в заднебазальных 
отделах, хотя при прогрессировании заболевания крепитация может выслуши-
ваться над всей поверхностью лёгких и в течение всей фазы вдоха. На ранних 
этапах болезни базальная крепитация может ослабевать или даже полностью 
исчезать при наклоне больного вперед [du Bois, Wells, 2001]. сухие хрипы 
могут быть слышны у 5–10% больных и обычно появляются при сопутству-
ющем бронхите. до 50% всех пациентов имеют тахипноэ. иногда наблюда-
ются случаи спонтанного пневмоторакса, как правило, на стадии «сотового» 
легкого. У 10–12% развивается альвеолярно-клеточный рак.

по мере прогрессирования заболевания появляются признаки дыхатель-
ной недостаточности и лёгочного сердца: диффузный серо-пепельный ци-
аноз, усиление II тона над лёгочной артерией, тахикардия, S3 галоп, набу-
хание шейных вен, периферические отеки. снижение массы тела больных, 
вплоть до развития кахексии, является характерным признаком терминаль-
ной стадии иФа.

На рентгенограмме органов грудной клетки – усиление и деформация лё-
гочного рисунка, сетчатость вследствие разрастания соединительной ткани 
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вокруг лёгочных долек (картина «сотового лёгкого»). Более чувствительны-
ми методами диагностики являются сканирование с галлием-67 и бронхо-
альвеолярный лаваж.

Эффект лечения высок на начальных стадиях болезни, и снижается по 
мере развития фиброза. Назначают глюкокортикостероиды, при их недо-
статочной эффективности и дальнейшем прогрессировании процесса до-
бавляют иммунодепрессанты (циклофосфан или азатиоприн), пеницилла-
мин. дозы медикаментов снижают постепенно, не ранее 1,5–3 месяцев по-
сле начала лечения. антибиотики неэффективны. при острых формах воз-
можно применение плазмафереза. однако эффективность плазмафереза 
при этой патологии не изучена. рекомендуется проведение плазмафереза с 
удалением 25–30% объёма циркулирующей плазмы, с замещением на кри-
сталлоидные инфузионные растворы. курс лечения плазмаферезом – 3 про-
цедуры с интервалом в 5–7 дней между сеансами. симптоматическая те-
рапия включает курсы витаминов, препаратов калия, кардиометаболитов, 
ЛФк, дыхательные упражнения. в тяжелых случаях возможна двусторон-
няя трансплантация легких. прогноз при отсутствии лечения неблагопри-
ятный – больные погибают через 4–6 лет от начала заболевания, а иногда 
даже через 1–2 месяца. своевременно начатое лечение помогает не только 
спасти жизнь, но и сохранить трудоспособность больных иФа, которые, 
однако, должны пожизненно находиться под наблюдением пульмонолога.

Приводим собственное наблюдение.
Больной Г., 15.02.1988 г. р., родился от 1 беременности, протекавшей 

без патологии, от 1 срочных родов от молодых 20-летних здоровых роди-
телей. Масса тела при рождении 3.200, длина 51 см. БЦЖ в род.доме, вы-
писан на 6-е сутки. вскармливание исскуственное с первого месяца (гипо-
галактия у матери). Наследственность не отягощена. рос и развивался по 
возрасту. привит в соответствии с календарём. проявления атопическо-
го дерматита с 2 лет. аллергическая реакция в виде отека квинке на ябло-
ки, майонез, явления аллергического риноконьюктивита в весенний пери-
од. проводились скарификационные пробы в школьном возрасте, выявле-
на сенсибилизация к шерсти домашних животных, клещу домашней пыли. 
в 11 месяцев перенес острый энтероколит, затяжное течение. получал ле-
чение в детском стационаре: инфузионную терапию, коррекцию дисбио-
за кишечника длительно. потерял в массе, перестал ходить, стоять вслед-
ствие гипотонии мышц. после выздоровления вновь развивался по возра-
сту. Часто болел орви, бронхиты 3–4 раза в год с обструктивным синдро-
мом. ветряная оспа в 8 лет, операция (фимоз) в 4 года. в 7 лет установлен 
диагноз бронхиальная астма, получал длительно кромоны, антигистамин-
ные, бронходилататоры по требованию.
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в 9 лет впервые спонтанный пневмоторакс. получал лечение в ста-
ционаре, в отделении пульмонологии. Установлен диагноз экзогенно-
аллергический альвеолит. Мама от лечения глюкокортикостероидами кате-
горически отказалась. получал гомеопатическую терапию, массаж, ЛФк. 
получил статус инвалида детства в 10 лет с диагнозом: экзогенный ал-
лергический альвеолит. Наблюдался пульмонологом постоянно. повтор-
но спонтанный пневмоторакс справа в 16 лет: поступил в приемное от-
деление дкБ2 им в.п. Бисяриной г.омска с жалобами на одышку и боль 
в грудной клетке. На R-снимке грудной клетки пневмоторакс справа, то-
тальное затемнение. переведен в отделение торакальной хирургии взрос-
лого стационара с диагнозом: Экзогенно-аллергический альвеолит, спон-
танный пневмоторакс справа, 2-й эпизод. проведено дренирование груд-
ной клетки справа, получал беродуал, цефазолин, бромгексин, кардиоме-
таболиты. в период госпитализации в дкБ №2 г. омска был консульти-
рован профессором Беланом Ю.Б. и диагноз изменен на фиброзирующий 
альвеолит. На R-снимке картина «сотового лёгкого». Мама отказывалась 
от глюкокортикостероидов категорически. получал кардиометаболиты, 
гомеопатические препараты, ЛФк, массаж, бронходилататоры (по необ-
ходимости). Мальчик отставал в весе, закончил школу на домашнем обу-
чении, поступил в институт, но окончив 2 курс, продолжать обучение не 
смог из-за постоянной гипоксии, слабости, одышки.

в возрасте 18–22 лет постоянно госпитализировался в отделение тора-
кальной хирургии ГкБ№1 им кабанова г. омска, последняя госпитали-
зация в 22 года. по тяжести состояния назначались глюкокортикостерои-
ды, симптоматическая терапия, метаболиты. параллельно получал проти-
вогрибковую терапию, иммуномодуляторы, противовирусные препараты. 
с возраста 21 года постоянно пользовался кислородным концентратором.

в это же время консультирован в омске профессором Жильбером Массар-
дом, который вынес заключение о возможности трансплантация легких, но 
в условиях европейской клиники. в возрасте 22 лет больной обследовался 
в клинике санкт-петербурга (Нии пульмонологии), подтверждён диагноз: 
идиопатический фиброзирующий альвеолит. семья получила квоту в Ми-
нистерстве здравоохранения рФ на трансплантацию легких в университет-
ской клинике страсбурга. Летел на кислороде, неоднократно теряя сознание 
из-за гипоксии. при поступлении в клинику весил 35 кг, рост 170 см, кож-
ные покровы серого цвета, «барабанные палочки», «часовые стекла». в те-
чение года стоял на очереди на донорские легкие. Через год успешно про-
ведена операция трансплантации легких от донора подростка. Морфологи-
ческий диагноз подтверждён: идиопатический фиброзирующий альвеолит. 
в течение 3 лет больной наблюдается у профессора романа кесслера (зав.
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отд. пульмонологии), который подбирает ему терапию, в настоящее время 
Г. получает такролимус (програф) 4 мг/сут., микрофенолата мофетил (селл-
септ) 1000 мг/сут, преднизолон (солюпред) 15 мг/сут., валацикловир (зели-
трекс) 500 мг/сут., эзомепразол натрия (нексиум) 80 мг/сут., атенолол (те-
нормин) 50 мг/сут., кальций-д3 1000 мг/сут., азитромицин курсами. после 
операции больной Г. остался жить в страссбурге, периодически (раз в 1–2 
мес.) госпитализируется в стационар одного дня, где проходит полное об-
следование, включая кт, бронхоскопию. со слов профессора романа кес-
слера (лечащий врач) у Г. все параметры в норме, никаких ограничений нет, 
терапия будет продолжена в течение 3 лет. Юноша успешно учится в уни-
верситете страсбурга на подготовительном факультете, пишет музыку, ка-
тается на велосипеде, плавает, ведёт активный образ жизни. вес 55 кг, са-
мочувствие хорошее.

Ключевые слова: идиопатический фиброзирующий альвеолит, трансплантация 
лёгких.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАцИИ  
В ПУЛЬМОНОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Современная стратегия профилактики пневмококковой 
инфекции у детей и взрослых

храмова Е.Б.

Тюменская государственная медицинская академия Минздрава России

Заболевания, вызываемые пневмококками (Streptococcus pneumoniae), 
сопровождают человека, начиная с первых месяцев жизни и до глубокой 
старости. Наличие полисахаридной капсулы делает пневмококки высокоу-
стойчивыми к фагоцитозу, создает возможность «обходить» ключевые ме-
ханизмы иммунной защиты макроорганизма. резервуаром и источником 
возбудителя пневмококковой инфекции является инфицированный человек 
(больные любой клинической формой и, в первую очередь, здоровые носи-
тели). Младенцы до 2-месячного возраста благодаря наличию антител, по-
лученных трансплацентарно от матери во время беременности, как прави-
ло, мало восприимчивы к инфекции. по мере затухания материнского им-
мунитета восприимчивость повышается, практически неизбежной стано-
вится колонизация верхних дыхательных путей пневмококками, возраста-
ет вероятность развития клинически выраженной инфекции.

к тяжелым заболеваниям, вызванным пневмококком, относится пневмо-
ния, менингит, фебрильная бактериемия (сепсис); к менее тяжелым, но значи-
тельно более частым – средний отит, синусит и бронхит. доказано, что дети 
раннего возраста с физиологической функциональной незрелостью механиз-
мов иммунной защиты, особенно – недоношенные, лица с иммунодефицит-
ными состояниями, сопутствующими хроническими заболеваниями состав-
ляют группу высокого риска развития инвазивной пневмококковой инфекции.

по данным воЗ, заболевания органов дыхания относятся к числу при-
оритетных наряду с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахар-
ным диабетом и онкологическими заболеваниями. во всем мире пневмония 
убивает больше детей в возрасте до 5 лет, чем любое другое заболевание: 
больше, чем спид, малярия и корь вместе взятые [UNISEF, 2004]. вме-
сте с тем, Grabenstein J.D. (1997) отмечает, что в сШа на 1 ребенка, уми-
рающего от вакцин-управляемых инфекций, приходится 400 погибающих 
по тем же причинам взрослых. Это в первую очередь относится к таким за-
болеваниям, как грипп и пневмококковая инфекция. Наиболее тяжело вне-
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больничные пневмонии протекают у пожилых на фоне сопутствующих за-
болеваний (онкологических, гематологических, сердечно-сосудистых, са-
харного диабета, заболеваний почек и печени, хронической обструктивной 
болезни легких и др.), летальность при этом составляет 15–30%. Уровень 
летальности от пневмоний среди лиц, проживающих в домах престарелых, 
достигает 20–50%. к тому же ведение больных с пневмонией имеет высо-
кие экономические издержки. в российской Федерации ежегодный эконо-
мический ущерб от внебольничных пневмоний составляет около 15 млрд. 
рублей, и они остаются одной из ведущих причин заболеваемости, госпи-
тализации и смертности.

вакцинопрофилактика признана действенным и единственным эффек-
тивным методом предотвращения пневмококковой инфекции, как у детей, 
так и у взрослых за счет популяционного иммунитета [Grijalva C.G., 2007]. 
пневмококковые вакцины включают так называемые «педиатрические» се-
ротипы, часто колонизирующие в носоглотке, демонстрирующие опреде-
ленную резистентность к широко назначаемым антибиотикам, вызывающие 
отиты и пневмонии; а также серотипы «инфекционных вспышек», ассоци-
ированные с тяжелыми формами пневмококковой инфекции.

существуют два вида пневмококковых вакцин – полисахаридная 23-ва-
лентная и конъюгированные 7-, 9-, 13-валентные. оба вида вакцин – инак-
тивированные. в россии полисахаридная вакцина зарегистрирована и при-
меняется с 1997 г., предназначена для использования, главным образом, у 
детей старшего возраста и взрослых. пневмококковые полисахаридные 
вакцины не иммуногены у детей младше 2 лет и не обеспечивают бустер-
ный ответ при ревакцинации у привитых любого возраста. пневмококковая 
конъюгированная вакцина (пкв) применяется в мире с 2000 г., в россий-
ской Федерации – с 2009 г. пкв способствует активации т-зависимых ре-
акций иммунной системы, что обеспечивает формирование иммунного от-
вета у грудных детей, а также определяет эффективность применения вак-
цины у детей более старшего возраста [Rozenbaum M., 2010].

пневмококковая конъюгированная 7-валентная вакцина (пкв7) пока-
зала высокую эффективность в предотвращении инвазивных и неинвазив-
ных пневмококковых заболеваний: менингитов, бактериемий, пневмоний, 
отитов, а также достоверную эффективность в отношении пневмоний лю-
бой этиологии и острых средних отитов любой этиологии [Foster D., 2011]. 
в европе новые вакцины пкв10 и пкв13 зарегистрированы в 2009г. на 
основании сравнимых с пкв7 показателей иммуногенности и безопасно-
сти при применении у детей первых пяти лет жизни.

общественный координационный совет по пневмококковой инфекции 
и вакцинации россии 21 марта 2013 г. провел обсуждение данных по эпи-
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демиологии пневмококковых инфекций в россии, календарей иммуниза-
ции с применением пкв, результатов клинических исследований и реаль-
ной эпидемиологической эффективности пневмококковых конъюгирован-
ных вакцин, применяемых в различных странах мира, особенно – в отно-
шении инвазивных пневмококковых инфекций (ипи). так, эпидемиологи-
ческая эффективность пкв7 составила 94% для всех ипи и 99% в отноше-
нии ипи, вызванных включенными в вакцину серотипами.

после внедрения пкв13 в программы массовой иммунизации отмечено 
уменьшение частоты заболеваемости ипи, вызванными всеми 6 дополни-
тельно включенными в пкв13 серотипами, при этом статистически значи-
мые результаты получены для серотипов 19а (54–89% в сШа, 70% в ан-
глии и Уэльсе), 7F (62–100% в сШа, 76% в англии и Уэльсе) [Kaplan S.L., 
2013]. также получены данные по снижению серотип-специфического но-
сительства: статистически значимые для серотипов 1, 6а, 7F, 19а, и серо-
типа 6с (не входит в состав пкв13, но обладает перекрестной реактивно-
стью с серотипом 6а) [Dagan R.P.S., 2012].

в результате массовой иммунизации пкв13 в разных регионах мира достигну-
то уменьшение частоты госпитализации по поводу пневмоний любой этиологии 
на 79%, пневмококковых пневмоний – на 64,3% и эмпием плевры – на 69,2–77%.

пкв7 продемонстрировала высокую эффективность в отношении отитов 
любой этиологии – снижение заболеваемости на 31%, пневмококковых от-
итов – снижение на 75%, и отитов, вызванных нетипируемой гемофильной 
палочкой – на 24%. последнее можно объяснить тем, что нетипируемая ге-
мофильная палочка чаще всего встречается при осложненных повторных 
отитах, развивающихся после отитов пневмококковой этиологии, поэтому 
предотвращение пневмококковых отитов косвенно ведет и к предотвраще-
нию отитов, вызванных нетипируемой гемофильной палочкой.

пкв13 продемонстрировала эффективность по дальнейшему снижению 
частоты отитов любой этиологии на 35%, по снижению пневмококковых от-
итов – на 53% и на 83% – отитов, вызванных 6 дополнительными входящи-
ми в вакцину серотипами.

популяционный эффект вакцинации против пневмококковой инфекции 
впервые был четко зафиксирован для пкв7: 65% снижение частоты ипи, 
вызванных входящими в состав вакцины серотипами, среди лиц в возрас-
те 60 лет и старше через 4 года от начала массовой иммунизации детей при 
отсутствии вакцинации взрослых [Mc’Intosh, D.G., 2011]. как было в даль-
нейшем показано, именно влияние на носительство служит основным фак-
тором формирования популяционного эффекта.

На сегодняшний день пкв13 продемонстрировала значимую кли-
ническую эффективность по снижению серотип-специфического но-
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сительства – в сШа и великобритании отмечено значимое снижение 
заболеваемости ипи лиц старших возрастных групп, не получавших 
вакцинацию пкв13.

в настоящее время пневмококковые конъюгированные вакцины введе-
ны в Национальные программы иммунизации более чем 80 стран мира, а с 
2014 г – в Национальный календарь профилактических прививок в россии.

при массовой вакцинации применяется схема 2+1: вакцинация детей дву-
кратно на первом году жизни в возрасте 2 месяца и 4,5 месяца с ревакци-
нацией в 12 месяцев. в случае вакцинации групп риска без проведения ка-
лендарной вакцинации всем детям первого года жизни, иммуногенностью 
обладает схема 3+1: вакцинация в возрасте 2, 4,5 и 7 месяцев и ревакцина-
ция в 12 месяцев. Необходимость в ревакцинации после данной схемы им-
мунизации, правда, не установлена.

вакцинация по индивидуальному календарю предусматривает примене-
ние следующих схем:

Возраст Доза Кратность Схема введения

7–11 мес 0,5 мл 2 + 1RV
2 дозы с интервалом не менее 1 месяца,
3-я доза (т.е. ревакцинация) на втором году 
жизни 

12–23 мес 0,5 мл 2 2 дозы с интервалом не менее 2 месяцев 
между введениями

2–5 лет 0,5 мл 1 1 доза однократно 
старше 50 лет 0,5 мл 1 1 доза однократно 

в декабре 2011 года FDA (сШа) и EMA (страны европейского союза) 
по ускоренному пути регистрации, используемому для препаратов, приме-
няющихся при угрожающих жизни заболеваниях, зарегистрировали пкв13 
для вакцинации пациентов в возрасте 50 лет и старше. иммуногенность и 
безопасность вакцины оценены в результате клинических исследований с 
участием более 6000 человек в возрасте старше 50 лет. согласно проведен-
ным эпидемиологическим исследованиям, до 82,8% пневмоний у взрослых 
вызваны серотипами, входящими в пкв13.

в декабре 2012 г. Междисциплинарным советом экспертов определена 
стратегия по включению пкв13 в российский Национальный календарь 
профилактических прививок для лиц 50 лет и старше как одного из мето-
дов, повышающих индекс здоровья нации.

с точки зрения влияния на общественное здоровье воЗ полагает, что 
вакцинация от пневмококковой инфекции должна стать высокоприоритет-
ной для любого государства.

Ключевые слова: пневмококковая инфекция, вакцинопрофилактика.организация 
пульмонологической помощи
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ОРГАНИЗАцИЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 

Регистр редких заболеваний легких у детей 
Ростовской области

Чепурная М.М., Афонина Т.А., Белан Г.П., Леликова Е.Н., Ягубянц Е.Т., 
Мартынюк Л.С.

Ростовский государственный медицинский университет, Ростовский детский 
респираторный центр, Ростов-на-Дону

согласно новому закону «об основах охраны здоровья граждан рФ» от 
21 ноября 2011г. №323-ФЗ, Минздрав россии представил список редких (ор-
фанных) заболеваний. к этой категории болезней отнесены заболевания с 
распространенностью не более 10 случаев на 100000 населения и требую-
щие в настоящее время дорогостоящего медикаментозного сопровождения. 
именно поэтому пациенты с редкими заболевания бронхолёгочной систе-
мы представляют собой социально наименее защищенную группу населе-
ния. принятие этого закона правительством рФ явилось первым шагом к 
успешному решению проблемы обеспечения необходимым лечением всех 
граждан страны [розинова Н.Н., Мизерницкий Ю.Л., 2009, 2011].

для регистрации редких заболеваний разработан международный пор-
тал и каждому редкому заболеванию присвоен свой ORрHA-номер. там 
же приводятся данные, касающиеся основных клинических признаков за-
болевания, его распространенности, типа наследования [розинова Н.Н., 
Мизерницкий Ю.Л. и др., 2012].

ростовский детский респираторный центр на основании новых информа-
ционных технологий и предложений отделения пульмонологии Ники пе-
диатрии рНиМУ им. Н.и.пирогова разработал регистр редких заболева-
ний легких у детей. в нашем регистре обобщены многолетние наблюдения 
за этими больными и представлено количество пациентов, которые наблю-
даются в настоящее время. по данным нашего центра, на долю редких за-
болеваний легких приходится до 0,5–1% от общего числа госпитализиро-
ванных больных с хронической бронхолёгочной патологией.

в число редких заболеваний вошли: первичная цилиарная дискинезия (11 
больных), в основе которой лежит дефект строения ресничек мерцательно-
го эпителия слизистой оболочки бронхов, приводящий к их неподвижности; 
синдром картагенера (4 больных); легочный альвеолярный микролитиаз  
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(1 больной), относящийся к редким диссеминированным заболеваниям лег-
ких; легочный альвеолярный протеиноз (1 больной); сочетание легочно-
го гемосидероза и гломерулонефрита – синдром Гудпасчера (1 больной).

сюда вошла группа детей с врожденными пороками развития легочной 
ткании: гипоплазия легких (7 больных), в том числе кистозная гипоплазия 
(3 больных); агенезия долей легкого (1 больной); дефицит α1-антитрипсина 
(1 больной); лобарная эмфизема (впервые диагностирована у 1 ребенка в 
возрасте 5 лет).

в число редких заболеваний, протекающих с поражением легких, вош-
ли также наследственные болезни соединительной ткани (сдст): синдром 
Элерса–данло (17 больных); синдром Марфана (8 больных); буллезная эмфи-
зема, осложненная пневмотораксом, в сочетании с синдромом Элерса–дан-
ло (4 больных); сочетание сдст с кистозной гипоплазией легких (3 боль-
ных); сочетание сдст с трахеобронхомегалией (1 больной).

Наконец, большую группу больных составили дети с муковисцидозом 
(90 больных: до 18 лет – 77, старше 18 лет – 13).

Мы благодарны Ю.Л.Мизерницкому, Н.Н.розиновой и а.е.Богорад за 
инициативу создания регистров и методическую помощь.

орфанные болезни легких у детей в нашем регионе мало изучены, что 
связано с их низкой распостраненностью и трудностью диагностики. вме-
сте с тем необходимо отметить, что успехи медицинской науки последних 
лет ускоряют выявление редких заболеваний и улучшают их лечение.
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ИНфОРМАцИЯ

Российская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы заболеваний органов дыхания у 

детей и подростков» (Пермь, 12–13 мая 2014 г.)

12–13 мая 2013 года в г. перми на курорте Усть-качка состоялась очеред-
ная ХVI российская научно-практическая конференция «актуальные про-
блемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков», которая про-
водилась по инициативе Министерства здравоохранения российской Фе-
дерации, детского научно-практического пульмонологического центра МЗ 
рФ, Научно-исследовательского клинического института педиатрии рНи-
МУ имени Н.и.пирогова, российского респираторного общества, педиа-
трического респираторного общества, а также при активном участи ректо-
рата, администрации и сотрудников пермской государственной медицин-
ской академии имени академика е.а.вагнера и Министерства здравоохра-
нения пермского края.

в рамках двухдневной конференции на дневных и вечерних заседани-
ях профессорами, научными сотрудниками и врачами из 9 городов рос-
сийской Федерации было сделано 29 докладов по актуальным вопросам 
повестки дня. конференция собрала более 300 слушателей из 11 реги-
онов россии.

конференция была открыта заместителем министра здравоохранения 
пермского края – о.Ю. дугиной и главным детским пульмонологом Минз-
драва рФ, д.м.н., профессором Ю.Л. Мизерницким, которые приветство-
вали гостей и участников конференции и пожелали им успешной рабо-
ты. проф. Ю.Л. Мизерницкий, в частности, отметил роль пермской ме-
дицинской школы, возглавляемую проф. и.п. корюкиной, внесшей вклад 
в развитие педиатрии и медицинского образования на Урале. первый до-
клад «проблема редких заболеваний в пульмонологии детского возрас-
та», представленный группой авторов во главе с проф. Ю.Л. Мизерниц-
ким отразил современные взгляды на диагностику и ведение больных с 
орфанными заболеваниями легких. Несколько докладов были посвящены 
современным проблемам детской фтизиопульмонологии: «современные 
особенности диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания у де-
тей» (гл. дет. пульмонолог Минздрава рФ, проф. в.а. аксенова с соавто-
рами) и «дифференциальная диагностика туберкулеза у детей и подрост-
ков» (проф. а.а. Шурыгин).
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проф. с.а. Царькова (екатеринбург) представила обзорный доклад 
«Бронхообструктивный синдром и стенозирующий ларинготрахеит в прак-
тике врача-педиатра» с позиций доказательной медицины. проф. М.с. са-
венкова (Москва) в докладе «особенности респираторных инфекций у па-
циентов с аллергией» подчеркнула значение аллергодиагностики и проти-
воаллергического лечения у этой когорты пациентов.

На конференции была поднята еще одна актуальная проблема совре-
менной детской пульмонологии – это проблема незрелых легких и БЛд. 
в докладе проф. е.Б. павлиновой (сургут) были обсуждены современные 
подходы к терапии БЛд начиная с этапа реанимации. особый интерес у 
аудитории вызвали данные об исходах БЛд и эволюции состояния венти-
ляционной функции. очень важно, что на конференции были затронуты 
и междисциплинарные темы, такие как патология Лор-органов у детей. 
ольгой владимировной Зайцевой были представлены данные по диагно-
стике и лечению наиболее актуальных заболеваний Лор-органов, рино-
синуситов и тонзиллитов. отклик у слушателей получил оригинальный 
зажигательный доклад проф. Н.Б. серебряной (санкт-петербург), посвя-
щенный иммунной защите бронхолегочной системы и методам иммуно-
реабилитации.

проф. Мельникова и.М. (Ярославль) и проф. Ю.Л. Мизерницкий пред-
ставили обзор и результаты исследования, касающиеся симптоматической 
терапии кашля. важные практические вопросы экспертизы ведения острых 
респираторных заболеваний на педиатрическом участке были представле-
ны в докладе проф. Я.и. Жакова (Челябинск).

коллеги проф. ЮЛ. Мизерницкого из Научно-исследовательского кли-
нического института педиатрии рНиМУ имени Н.и. пирогова (Москва), 
представили современные данные по функциональной диагностике в дет-
ской пульмонологии (с.Э. Цыпленкова) и ведению пациентов с гиперчув-
ствительным пневмонитом (Н.с. Лев).

проф. т.Г. Маланичева (казань) в своем докладе обсудила вопросы про-
филактики бронхиальной астмы, а доцент а.в. камаев (санкт-петербург) 
представил данные по возможности контроля тяжелой бронхиальной астмы.

профессора и врачи пермской научной школы педиатрии представили 
доклады посвященные: современным аспектам реабилитации детей с по-
вторными респираторными заболеваниями (д.м.н. Н.а. красавина); фено-
типам воспалительных и функциональных изменений при бронхиальной 
астме (проф. е.Г. Фурман); заболеваемости патологией органов дыхания в 
пермском крае (д.Ю. ильюшин); дифференциально-диагностическим кри-
териям пневмонии в условиях реальной клинической практики (проф. Н.в. 
Минаева); клиническим аспектам заболеваний, вызванных вирусом герпе-
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са 6 типа (проф. и.и. Львова); распространенности БЛд в пермском крае 
(доц. с.Л. окунев).

Хотелось бы отметить очень теплую атмосферу, сопровождавшую про-
ведение конференции, которая способствовала ее плодотворной работе и 
несомненно оставила самые приятные воспоминания об общении у всех 
её участников.

Проф. Е.Г.Фурман (Пермь)

Ключевые слова: хVI Российская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы заболеваний органов дыхания у детей и подростков».
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Новые книги

в издательстве Гэотар-Медиа вышла в свет монография: Агапитов Л.И., 
Белозеров Ю.М., Мизерницкий Ю.Л. Хроническое легочное сердце у 
детей. - М, 2014. – 152 с. (ISBN 978-5-9704-3062-0).

Лёгочное кровообращение у детей с хроническими заболеваниями лёг-
ких до сих пор, как белое пятно на карте, а легочное сердце восприни-
мается в отрыве от континуума болезни, то есть распознается интерни-
стом только при клинической манифестации синдрома. поэтому данная 
книга, являющаяся итогом многолетнего труда сотрудников МНии пе-
диатрии и детской хирургии Минздрава россии, нацелена на привлече-
ние внимания широкой медицинской общественности к этой проблеме и 
переносе акцентов с терминальных на ранние этапы болезни, когда вме-
шательство наиболее эффективно. в монографии на современном уров-
не рассмотрены основные аспекты патогенеза, клиники, диагностики и 
лечения легочного сердца у детей. показана важная роль эндотелиаль-
ной дисфункции в развитии нарушений легочной гемодинамики. осве-
щены ранние доклинические критерии и факторы риска формирования 
легочного сердца у детей. представлены современные принципы и схе-
мы лечения и наблюдения детей с бронхолегочной патологией и карди-
оваскулярными нарушениями.

Монография адресована педиатрам, кардиологам, пульмонологам, се-
мейным врачам, специалистам функциональной диагностики, студентам 
и ординаторам.

* * *
вышла в свет монография: Осипов Л.В., Жилин Ю.Н., Авдеев С.Н., Ми-

зерницкий Ю.Л. Применение ультразвуковых и компрессорных ингаля-
торов (небулайзеров) для лечения заболеваний дыхательных путей и лег-
ких. (Практические рекомендации для пользователей) /под общей редак-
цией Осипова Л.В. - Москва, Изомед, 2014. – 132 с. (ISBN 978-5-91722-211-0).

в предлагаемой работе дается анализ особенностей работы, достоинств 
и недостатков ингаляторов: ультразвуковых и компрессорных, называемых 
небулайзерами и широко используемых в аэрозольтерапии. Цель работы – 
дать медицинским специалистам, а также пользователям в домашних усло-
виях, представление об небулайзерной аэрозольтерапии, о принципе дей-
ствия и медико-технических характеристиках различных типов ингалято-
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ров, об использовании ультразвуковых и компрессорных ингаляторов для 
лечения различных заболеваний дыхательных путей.

сравниваются особенности работы и применения ультразвуковых и ком-
прессорных ингаляторов с другими типами ингаляторов, в частности, с до-
зированными аэрозольными и порошковыми ингаляторами, оцениваются 
преимущества и недостатки небулайзерной аэрозольтерапии.

приводится достаточно подробный материал о бронхолегочных заболе-
ваниях, для которых показана небулайзерная аэрозольтерапия. даются ре-
комендации по выбору и применению лекарственных препаратов.

книга может быть полезна для пульмонологов, физиотерапевтов, ото-
ларингологов, курортологов, врачей общей практики, фтизиатров и врачей 
скорой помощи, а также для индивидуальных пользователей ингаляторов.

* * *
Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М. Мукоактивная терапия при 

кашле у детей. М: Аверс-Плюс, 2014. – 76 с. (ISBN 978-5-9527-0237-0).

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного по-
собия для системы послевузовского и дополнительного профессионально-
го образования врачей.

в данном учебном пособии представлены современные подходы к му-
коактивной терапии при кашле у детей, даны практические рекомендации 
по дифференцированному применению отхаркивающих и муколитических 
препаратов при острой и хронической бронхолегочной патологии в детском 
возрасте, приведены справочные материалы. пособие предназначено для 
интернов, ординаторов и врачей, обучающихся в системе дополнительного 
профессионального образования, по специальностям: педиатрия, пульмо-
нология, аллергология и иммунология, функциональная диагностика, об-
щая врачебная практика (семейная медицина).

* * *
вышла из печати книга: Костюченко М.В. Атлас рентгенодиагности-

ки острых и хронических неспецифических заболеваний легких у детей 
(под ред. проф. Ю.Л. Мизерницкого) – М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 
2014, 276 с. (ISBN 978-5-98803-323-3).

атлас содержит богатый иллюстративный материал, накопленный 
за многие годы работы в детской пульмонологической клинике (рук. – 
проф. Мизерницкий Ю.Л.) МНии педиатрии и детской хирургии МЗ 
рФ, ныне – Ники педиатрии рНиМУ им. Н.и.пирогова МЗ рФ. изда-
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ние преследует своейцелью оказание наглядной помощи в своевремен-
ной рентгенодиагностике при разнообразной острой и хронической (в 
т.ч. редкой) патологии легких у детей с учётом возрастных особенностей. 
атлас иллюстрирован 277 рисунками, 3 таблицами, содержит 52 библи-
ографические ссылки, адресован широкому кругу рентгенологов, пуль-
монологов, аллергологов, педиатров, врачей общей практики, а также-
студентам медицинских вузов.

Настоящий атлас явился результатом обобщения многолетней (1979–2014) 
работы коллектива отд. пульмонологии, трудившегося под руководством Засл. 
деят. науки рФ, проф. с.Ю. каганова и проф. Ю.Л. Мизерницкого (с 2003 г.) 
как в институтской клинике, так и на базе детской инфекционной больни-
цы №12 г. Москвы.

в этой связи автор приносит глубокую благодарность всем, чей клини-
ческий труд лёг в основу данного рентгенологического атласа. в их чис-
ле: Розинова Н.Н., Нестеренко В.Н., Мизерницкая О.Н., другие сотрудни-
ки института – Ардашникова С.Н., Богорад А.Е., Бородин А.Б., Дрожжев 
М.Е., Заболотских Т.В., Захаров П.П., Зорина И.Е., Иошпа Л.Л., Керимов 
М.Б., Котов В.С., Крамер Е.Ф., Лев Н.С., Могильницкий В.М., Набоков 
А.К., Орнатская М.М., Панкова Г.Ф., Рябинская Т.Ф., Скугаревская И.О., 
Соколова Л.В., Сорокина Е.В., Терлецкая Р.Н., цыпленкова С.Э., Шахна-
зарова М.Д., Эльберг А.И., а также врачи детской инфекционной больни-
цы № 12 г. Москвы – Алексенко И.П., Бобкова Н.М., Бочина Е.Б., Горбу-
нова Л.И., Залетная Е.К., Животкевич Т.А., Фадеева Л.Ф., Шаблинская 
С.Д., Черняк А.И.

авторы также выражают искреннюю благодарность за техническую по-
мощь в работе Казаковой Е.В., Алексеевой И.П., Бутаковой М.А., Нефедо-
вой Л.С.
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Об особенностях «докторского» почерка

как писал когда-то М. Булгаков, чтобы понять, что такое настоящий «док-
торский» почерк, нужно представить «текст, написанный пьяным врачом в 
телеге, едущей по разбитой дороге».

в подтверждение слов писателя приводим любезно предоставленную 
нам доктором и.к. ашеровой (Ярославль) ксерокопию страницы из амбу-
латорной карты пациента. редколлегия ежегодника готова назначить приз 
тому, кто расшифрует эту запись.
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Интернет – пульмонологу. XIII. 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 иммуноло-
гия» (электронный журнал виНити раН)

http://compaq.viniti.ru/biolweb/el_journ/
soder.htm

«антибиотики и антимикробная терапия» http://www.antibiotic.ru/
«астма и аллергия» http:// journals.medi.ru/76.htm
«атмосфера. пульмонология и аллерголо-
гия»

http://www.atmosphere-ph.ru/mag_detail.
asp?Idmag=1

Большой целевой журнал о туберкулезе» http:// journals.medi.ru/95.htm
«вопросы практической педиатрии» http://www.phdynasty.ru/journal/1/current/
«врач и информационные технологии» http://idmz.ru/vrach-it/index.html
«доктор.ру» http://www.medafarm.ru
«иммунопатология, аллергология, инфекто-
логия»

http://www.iaci.ru

«инфекции и антимикробная терапия» http://www.consilium-medicum.com/media/
infektion/index.shtml

«качественная клиническая практика» http://journals.medi.ru/99.htm
«консилиум-медикум» http://www.consilium-medicum.com
«курортные ведомости» http://www.kved.ru
«Лазерная медицина» http://www.gamma.ru/technica/1page.htm
«Лечащий врач» http://www.lvrach.ru
«Медицинский вестник» (Москва) http://www.medvestnik.ru
«пульмонология» http://www.pulmonology.ru
российский биомедицинский журнал «MED-
LINE.RU»

http://www.medline.ru

«росcийский вестник перинатологии и пе-
диатрии»

http://www.pedklin.ru

«русский медицинский журнал» http://www.rmj.ru
«семейный доктор» http://www.familydoctor.ru
Украинско-индийский фармацевтический 
журнал

www.thepharmajournal.com

«Фарматека» http://www.pharmateca.ru
Федеральный научно-практический журнал 
«Медицинское право»

http://www.med-law.ru

«Южно-российский медицинский журнал» http://medi.ru/doc/68.htm
American Journal of Respiratory and Critical 
Care Medicine

http://www.ajrccm.org

Thorax http://thorax.bmj.com/
American Journal of Respiratory medicine http://www.adis.com
Archives of Disease in Childhood http://www.archdischild.com/
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine http://archpedi.ama-assn.org/
Canadian Respiratory Journal http://www.pulsus.com/respir
Chest http://www.chestjournal.org
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European Journal of Allergy and Clinical 
Immunology

http://www.blackwellmunksgaard.com/allergy

European Respiratory review http://err.ersjournals.com/
Lung http://www.link.springer.de/link/service/jour-

nals/00408/index.htm
New England Journal of Medicine http://www.context.nejm.org
Journal of Aerosol Medicine http://www.liebertpub.com 

www.isam.org 
Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine http://www.ccspublishing.com/j_ped.htm
Pediatrics http://www.pediatrics.org/
Pneumon (греческий пульмон. журнал) http://www.mednet.gr/pneumon
Respiratory Care http://www.rcjournal.com
Журнал «респираторная медицина» http://intl.elsevierhealth.com/journals/rmed/
RT International (The Journal for Respiratory 
Care Practiciners)

http://www.rtmagazine.com

Timely Topics in Medicine Respiratory 
Diseases

http://www.ttmed.com/respiratory

Журнал «Здоровье ребенка» (Украина) http://www.pediatric.mif-ua.com
Журнал «Лечение и профилактика» http://www.lechprof.ru

Библиотеки и другие информационные ресурсы
www.FreeMedicalJournals.com/htm/phil.htm свободный доступ к медицинским журналам
Научно-медицинская библиотека сибГМУ http://medlib.tomsk.ru/
Национальная медицинская библиотека ин-
ститута здоровья сШа (предоставляет бес-
платный доступ к Medline!!!)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

Центральная научно-медицинская библиоте-
ка, Москва

http://scsml.rssi.ru

Научная электронная библиотека
предоставляет сведения о риНЦ (россий-
ском индексе научного цитирования, индек-
сах Хирша и импакт-факторах периодиче-
ских изданий)

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp

кохрановская библиотека http://www.thecochranelibrary.com/view/0/
index.html

республиканская научная медицинская би-
блиотека Беларуси

http://www.rsml.med.by

Электронный учебник статистики http://www.rmj.ru/statsoft/textbook/default.htm
Учреждения, организации и другие ресурсы Интернета

American Academy of Pediatrics http://www.aap.org
American Thoracic Society http://www.thoracic.org/
Межд. сайт редких заболеваний http://www. orpha.net
European Institute of Healthcare http://www.euihc.com
European Respiratory Society http://www.ersnet.org/
Info Respiration http://www.splf.org
Congress International Child Pulmonologists http://www.cipp-meeting.org
Международный союз по борьбе с туберку-
лезом и легочными заболеваниями

http://www.iuatld.org/

Международное общество фармако-
экономических исследований (ISPOR)»

http://www.ispor.org/

Британское торакальное общество http://www.brit-thoracic.org.uk/
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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 (Univer-
sity of Michigan)

http://www.med.umich.edu/pediatrics/ebm/

Здоровье и окружающая среда http://www-apps.niehs.nih.gov/coeprc
информация о лекарствах http://www.medi.ru
ЛпУ.рУ – каталог лечебно-
профилактических учреждений г.Москвы

http://www.lpu.ru

Медицинский информационный сервер http://www.medinfo.ru
Международный фонд охраны здоровья ма-
тери и ребенка

http://www.ifmch.ru

тест по контролю над астмой http://astmatest.ru/ 
Ники педиатрии (там же детский научно-
практический пульмонологический центр 
МЗ рФ, его электронный информационный 
ресурс и электронные версии отдельных пу-
бликаций, а также информация о всероссий-
ских конгрессах «инновационные техноло-
гии в педиатрии и детской хирургии»)

http://www.pedklin.ru

Национальное научно-практическое обще-
ство скорой медицинской помощи

http://cito.medcity.ru

российское общество пульмонологов http://www.pulmonology.ru
Нии гриппа http://www.influenza.spb.ru
русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com
сборник бесплатных электронных полно-
текстовых изданий на узле MedScape

http://www.medscape.com

сервер, посвященный проблемам лазерной 
терапии

http://www.lasertherapy.org

сервер корпорации «Медицина для вас» http://www.medlux.msk.su
типичные проблемы в педиатрии http://www.vh.org/Providers/Simulations/

VirtualPedsPatients/PedsVPHome.html
всероссийская ассоциация для больных му-
ковисцидозом

http://www.mukoviscidoz.org

«Человек и лекарство» http://www.medlife.ru
Центр детской телемедицины и новых ин-
формационных технологий. оказание теле-
медицинских консультаций пациентам дет-
ского возраста в ведущих педиатрических 
центрах россии

http://www.telemednet.ru

Учебник по заболеваниям дыхательных пу-
тей у детей

http://indy.radiology.uiowa.edu/Providers/
Textbooks/ElectricAirway/ElectricAirway.html

Учебник по педиатрии http://www.emedicine.com/ped/index.shtml

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.
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Нельзя не отметить набирающую популярность сеть «врачи рФ», пу-
бликующую на своём портале помимо всего прочего, дайджест актуальных 
для врачей материалов из различных областей медицины. помимо элек-
тронной библиотеки (elibrary.ru), хочется приветствовать появление и раз-
витие специальных русскоязычных профессиональных образовательных 
интернет-ресурсов для врачей, таких как www.MED-edu.ru и www.univadis.
ru. коллеги, несомненно, найдут на этих сайтах много профессионально по-
лезных для себя материалов.

Мизерницкий Ю.Л., Соколова Л.В.
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Вниманию авторов!

дорогие коллеги! приглашаем вас принять участие в очередных выпусках 
распространяемого по подписке ежегодного сборника материалов детского 
научно-практического пульмонологического центра Минздрава рФ – «Пульмо-
нология детского возраста: проблемы и решения». к публикации принимают-
ся материалы (статьи, лекции, короткие сообщения, информация, объявления), 
актуальные для широкого круга практикующих врачей – педиатров, детских 
пульмонологов, аллергологов, фтизиатров, организаторов здравоохранения.

объем:
• для лекций – 5–15 стр. (по предварительному согласованию);
• для статей – 5–10 стр. (по предварительному согласованию); 
• для коротких сообщений – 1–3 стр.;
• для тезисов – ½–1 стр.;
• для информации – ½–2 стр.
Материалы для публикации направлять главному детскому пульмоно-

логу Минздрава рФ, профессору Мизерницкому Юрию Леонидовичу в 
виде электронных версий (на дискетах, CD, по e-mail: yulmiz@mail.ru 
или yulmiz@gmail.com), а при отсутствии такой возможности почтой 
по адресу: 

125412, Москва, Талдомская,2 
НИКИ педиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
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 раз-
мещение в материалах таблиц, ч/б рисунков и графиков (Excel) при их ин-
формационной значимости и возможности электронного редактирования. в 
списках рекомендуемой литературы просьба указывать ограниченное чис-
ло 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.

Редколлегия
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