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Дорогие коллеги!

Предваряя очередной выпуск ежегодного пульмонологического аль-
манаха, мы не можем не отметить положительных отзывов на
это издание практических врачей - педиатров, пульмонологов, ал-
лергологов из различных территорий не только Российской Федера-
ции, но и Ближнего зарубежья. Неподкупный интерес к изданию,
Ваши письма с вопросами и предложениями свидетельствуют о
растущей популярности и востребованности данного пульмоноло-
гического ежегодника, что вдохновляет нас на дальнейший труд. 
Мы постараемся и впредь содействовать распространению пере-
дового опыта и новейших знаний, оправдывать высокое доверие
коллег и всемерно способствовать росту их профессионализма.
Сообщайте нам, обсуждение каких наиболее актуальных разде-
лов практической пульмонологии детского возраста Вы хотели
бы видеть в будущих выпусках. – Ведущие специалисты страны
ответят на Ваши вопросы.

Искренне желаем Вам дальнейших успехов в 

профессиональной деятельности!

Директор Московского 
НИИ педиатрии и детской
хирургии Минздравсоцразвития РФ,
главный педиатр МЗ и СР РФ,
доктор медицинских наук, профессор        А.Д.Царегородцев

Главный детский пульмонолог 
Минздравсоцразвития РФ, 
Руководитель Детского научно-
практического пульмонологического 

центра МЗ и СР РФ,
доктор медицинских наук, профессор      Ю.Л.Мизерницкий
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Современные вопросы определения и классификации 
клинических форм инфекционно-воспалительных 

заболеваний легких у детей1

Каганов С.Ю., Розинова Н.Н., Лев Н.С.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ и СР РФ

«Классификация болезней имеет для нас
большой интерес. Но нельзя считать,
что она представляет нечто постоянное.
Она неизбежно должна изменяться в
связи с развитием клиники»

А.А.Кисель.

Болезни органов дыхания по официальным статистическим данным ста-
бильно занимают в нашей стране первое место в структуре общей заболева-
емости детей и подростков.

Неоценимый вклад в учение о легочных болезнях у детей внесли в нашей
стране видные педиатры – В.И.Молчанов и Ю.Ф.Домбровская, М.С.Маслов и
С.П.Борисов. И в настоящее время целый ряд педиатрических научных и прак-
тических учреждений России заняты активной разработкой этой проблемы.

Многие клинические формы респираторной патологии определяют уро-
вень детской заболеваемости и младенческой смертности. Нередко бронхо-
легочные болезни, начавшись у детей, продолжаются в зрелом возрасте, при-
водят больных к инвалидности, а иногда – к драматическим исходам. 

Важное место в структуре болезней органов дыхания у детей занимают
хронические заболевания легких.

Хроническая патология легких у детей включает различные группы стра-
даний, а именно:

- инфекционно-воспалительные болезни легких,
- врожденные пороки развития бронхолегочной системы,
- наследственные болезни легких,
- поражения легких при других наследственных заболеваниях,
- аллергические болезни легких.
Сейчас сформировался крупный раздел современной медицины – клини-

ческая пульмонология.
«Пульмонология, – справедливо подчеркивает Н.Р.Палеев (1990), – отно-

сится к бурно развивающимся разделам клинической медицины, и поэтому
возможен пересмотр концепций, которые в настоящее время кажутся устояв-
шимися» [1].

1Перепечатывается из журнала «Педиатрия» (2004, N1. – C.62-66) с любезного разрешения
редакции.



Необходимо ответить, что многие вопросы, касающиеся определения и
классификации хронических заболеваний легких у детей, являются предметом
многолетних острых дискуссий и научных споров. Однако до сего времени
однозначных суждений не достигнуто.

С.П.Борисов выдвинул концепцию о стадийном развитии хронической
пневмонии у детей – от начальных ее проявлений, протекающей, как хрони-
ческий бронхит, вялая пневмония (1 стадия заболевания), до заключительной
(3-ей стадии) – формирования бронхоэктазов. Эти положения были изложены
в монографии сотрудников Московского научно-исследовательского инсти-
тута педиатрии и детской хирургии «Пневмонии у детей» (1955) [2]. Многие
педиатры эту точку зрения разделяли, что было отражено в их крупных пуб-
ликациях (Е.Н.Третьякова, Н.В.Кобышева, 1960; С.М.Гавалов, 1961;
К.В.Лапина, 1963; А.И.Титова, 1967) [3-6]. Некоторые из этих клиницистов
модифицировали, дополнили и расширили классификацию С.П.Борисова,
но принципиально соглашались с тем, что все стадии хронической пневмонии
неразрывно связаны между собой. Однако уже в монографии А.М.Кропачева,
вышедшей в 1965 г., было отмечено, что пользование классификацией по ста-
диям привело к значительной гипердиагностике хронической пневмонии [7].

В 1970-1972 гг. на станицах журнала «Вопросы охраны материнства и дет-
ства» была проведена дискуссия о классификации хронической пневмонии у
детей. Несмотря на то, что со времени этих публикаций прошло более 30 лет,
они, на наш взгляд, представляют интерес и для современного читателя. Ведь
в дискуссии принял участие широкий круг педиатров – С.Ю.Каганов и
Н.Н.Розинова (1970), Н.С.Тюрина, Б.К.Шаров, А.В.Можейко, А.М.Шаров
(1971), С.В.Рачинский, В.К.Таточенко, О.А.Споров, Е.В.Середа (1971),
Е.С.Гордей, С.И.Тен (1971), А.И.Титова, Т.М.Голикова, А.В.Волкова (1971),
С.М.Гавалов (1972), Ж.Ж.Раппопорт (1972) [8-14].

Дискуссию заключала статья Ю.Ф.Домбровской и С.Ю.Каганова (1972),
в которой указывалось, что классификация С.П.Борисова сыграла положи-
тельную роль в развитии учения о хронической пневмонии у детей. Вместе с
тем, подчеркивалось, что классификация, построенная на принципах стадий-
ности развития заболевания, не имеет четких клинических критериев для ди-
агностики заболевания, а потому позволяет чрезмерно широко толковать
понятие хронической пневмонии [15].

В пульмонологической педиатрической клинике в течение многолетнего
наблюдения больных мы не отмечали перехода от начальных стадий хрони-
ческой пневмонии к последней – бронхоэктатической.

Аналогичную позицию высказывали и пульмонологи, наблюдавшие
взрослых больных. Они отмечали, что заманчивая идея о постепенном про-
грессировании изменений в легких от умеренного пневмосклероза и бронхи-
та до деструкции легочной ткани и бронхоэктазий оказалась в значительной
степени умозрительной, т.к. динамическое наблюдение конкретных больных
ее не подтвердило (Н.В.Путов, З.В.Булатова, 1978) [16].
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Понятие о хронической пневмонии, широко применявшееся для обозна-
чения разнообразных хронических процессов в бронхолегочном аппарате
должно быть ограничено и заменено конкретным диагнозом – указано в
«Справочнике по пульмонологии» под редакцией Н.В.Путова, Г.Б.Федосеева,
А.Г.Хоменко (1987) [17].

В журнале «Педиатрия» (1973, N9, с.42) был опубликован проект класси-
фикации клинических форм бронхолегочных заболеваний. Ее положения
нашли свое отражение в главе о хронической пневмонии (С.В.Рачинский,
В.К.Таточенко) в «Руководстве по пульмонологии» под редакцией
Ю.Ф.Домбровской (1978) [18]. Затем (в 1981 г.) эта классификация была ре-
комендована педиатрам для использования в практической работе [19].

В ноябре 1995 г. состоялся симпозиум педиатров-пульмонологов России,
который принял новую классификацию бронхолегочных заболеваний у детей.
В ней определение хронической пневмонии не претерпело каких-либо суще-
ственных изменений по сравнению с таковым в только что названных публи-
кациях. Здесь было указано: «Хроническая пневмония представляет собой
хронический воспалительный процесс, имеющий в своей основе необрати-
мые морфологические изменения в виде деформации бронхов и пневмоскле-
роза в одном или нескольких сегментах и сопровождающийся рецидивами
воспаления в бронхах или легочной ткани» (1996) [20].

До последнего времени мы придерживались определения хронической
пневмонии, содержащихся в педиатрических классификациях бронхолегоч-
ных болезней (С.Ю.Каганов, Н.Н.Розинова, 2000) [21]. Аналогичную пози-
цию занимали и терапевты. В Руководстве «Болезни органов дыхания» под
редакцией Н.Р.Палеева (2000) Л.Р.Царькова отмечает, что хроническая
пневмония – рецидивирующий ограниченный воспалительный процесс в лег-
ких инфекционной этиологии, являющийся следствием неразрешившейся ос-
трой пневмонии. Морфологическим ее субстратом является очаговый пнев-
москлероз. При этом встречается форма заболевания, сопровождающаяся
локальным деформирующим бронхитом и другая – с наличием бронхоэкта-
зов [22]. Однако в настоящее время эти понятия о хронической пневмонии, на
наш взгляд, следует пересмотреть, как пройденный этап в клинической
пульмонологии.

В литературе последних лет (О.А.Споров, 2001) высказывается мнение о
том, что термин «хроническая пневмония» – это дань привычки, а не сущно-
сти процесса, поскольку никакого воспалительного процесса в склерозиро-
ванной альвеолярной ткани нет и быть не может. А сам термин «хроническая
пневмония» необходимо изъять из употребления. Воспалительный процесс
локализуется только в бронхах, в которых имеется панбронхит и периброн-
хиальный склероз, в альвеолах нет признаков воспаления, то есть нет ника-
кой пневмонии [23].

Необходимо подчеркнуть, что в «Международной статистической клас-
сификации болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра»
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(МКБ-10), введенной в практику здравоохранения в нашей стране с 1999 г.,
диагноз хронической пневмонии не предусмотрен [24]. Диагноз «хроническая
пневмония» целесообразно сохранить лишь для ограниченной группы больных.

При этом можно согласиться с положением о том, что под хронической
пневмонией следует понимать повторные инфекционные процессы в парен-
химе легких одной и той же локализации. Заболевание это, как нозологическая
форма встречается редко [17]. Хроническая пневмония развивается при не-
полном рассасывании очага воспаления при острой пневмонии [25].

Еще 25 лет тому назад в «Руководстве по пульмонологии» под редакцией
Н.В.Путова и Г.Ф.Федосеева (1978) было сказано, что «классификации, в ко-
торых не проводилось четкого разграничения между процессами, развиваю-
щимися преимущественно в бронхиальном дереве и в легочной ткани, не спо-
собствовали прогрессу в пульмонологии и, прежде всего, развитию учения о
хроническом бронхите, как об основном и вполне самостоятельном хрониче-
ском заболевании бронхолегочной системы» [16].

До последнего времени многие педиатры рассматривали хроничeский
бронхит только как признак других заболеваний. Однако мы, как и ряд дру-
гих клиницистов, считаем, что хронический бронхит у детей правомерно рас-
сматривать, как самостоятельную нозологическую форму. Хронический
бронхит нашел свое место в классификации, принятой на симпозиуме педиа-
тров-пульмонологов, проведенном в Москве в 1995 г. В ней сказано, что как
самостоятельное заболевание хронический бронхит, представляющий собой
распространенное воспалительное поражение бронхов, протекающее с по-
вторными обострениями, диагностируется при исключении других хрониче-
ских заболеваний легких [20].

В изданной в 2000 г. книге по болезням органов дыхания Н.Р.Палеев
и В.А.Ильченко определяют хронический бронхит, как заболевание, харак-
теризующееся диффузным поражением дыхательных путей с избыточной
секрецией слизи в бронхиальном дереве [26].

Бронхит считают хроническим при наличии 2-3 обострений заболевания
в году на протяжении не менее двух лет подряд. Такое определение, как пи-
шут Г.Б.Федосеев и В.А.Герасин (1978), удобно для эпидемиологических
исследований, но мало пригодно для клинических целей [27]. На наш взгляд,
это правильное суждение. Превращать клиническую задачу в арифметичес-
кую вряд ли правомерно.

Сложность проблемы хронического бронхита нашла свое отражение в
МКБ-10, где значатся различные варианты хронического бронхита – про-
стой и слизисто-гнойный, хронический бронхит неуточненный [24].

При хроническом бронхите обычно имеется деформация бронхов различ-
ной степени выраженности и распространенности. На бронхограммах отме-
чается деформация стенок бронхов, их втяжения и выбухания, искривление и
оголенность бронхиальных стволов. При этом, судя по данным компьютер-
ной томографии, локальный пневмосклероз не документируется.
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Наиболее тяжелой формой заболевания является хронический облитери-
рующий бронхиолит, который может в чрезвычайно короткие сроки привести
к формированию у ребенка эмфиземы легких с типичной для этого страдания
клинико-рентгенологической и функциональной симптоматикой.

В последнее время облитерирующий бронхиолит, эмфизема легких, тяже-
лые формы бронхиальной астмы иногда объединяются понятием «хроничес-
кие обструктивные болезни легких». В 1998 г. под редакцией А.Г.Чучалина
была издана монография «Хронические обструктивные болезни легких», где
отражены не только терапевтические, но и педиатрические проблемы этой
патологии [28].

Таким образом, трактовки и определения хронического бронхита ряда
педиатров и терапевтов очень близки. Это имеет весьма существенное значе-
ние для преемственного наблюдения пульмонологических больных различ-
ных возрастов, разработки единых терминологических, диагностических и
терапевтических подходов. Здесь необходимо подчеркнуть, что сейчас фор-
мируется целый раздел – «подростковая пульмонология». Этому будет спо-
собствовать приказ Минздрава РФ «О совершенствовании медицинской
помощи детям подросткового возраста» (1999), согласно которому под наблю-
дение педиатров переходят подростки в возрасте до 18 лет [29].

Наши многолетние наблюдения показали, что у больных детей трансфор-
мации хронического бронхита в бронхоэктазы не происходит [30]. Следова-
тельно, хронический бронхит не является предстадией бронхоэктазов.

Бронхоэктатическая болезнь – это самостоятельная нозологическая форма
(как она и представлена в МКБ-10), а не один из вариантов хронической
пневмонии. 

В современной медицинской литературе термин «бронхоэктазы» характе-
ризует необратимые расширения бронхов, которые могут быть локализован-
ными или охватывать целые отделы бронхиального дерева [31].

В свое время  М.А.Скворцов (1960) указывал, что развитие бронхоэктазов
при острых инфекциях у детей может совершаться очень быстро, в течение
1-2 суток [32]. Значение инфекционного фактора в формировании бронхоэк-
тазов у детей свидетельствуют и публикации последних лет [33].

По определению А.Я.Цигельника (1968) бронхоэктатическая болезнь –
это инфицированная бронхоэктазия [34].

В руководстве по внутренним болезням (редактором которого был
Т.Р.Харрисон) подчеркивалось, что любая из форм бронхоэктазов связана с
бактериальной инфекцией. При отсутствии бронхолегочной инфекции веро-
ятность развития бронхоэктазов чрезвычайно мала [35].

Аналогичная точка зрения высказывалась ранее в фундаментальном изда-
нии Дж.Крофтона и А.Дугласа «Заболевание органов дыхания» [36]. Основную
роль, сказано здесь, в появлении бронхоэктазов играет, по-видимому, повреж-
дение бронхиальной стенки инфекцией. Воспаление и нарушение бронхиаль-
ной проходимости – важнейшие факторы формирования бронхоэктазов [37, 38].
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Бронхоэктатические поражения могут быть ограничены пределами одного
сегмента или доли легкого, либо быть распространенными [39].

За последние десятилетия в связи с широким применением антибиотичес-
ких средств отмечается тенденция к более легкому течению бронхоэктатиче-
ской болезни, обычно без выраженных проявлений гнойной интоксикации и
дыхательной недостаточности [40].

Хотя сейчас в мировой литературе публикуются работы о транспланта-
ции легких при разных видах легочной патологии [42, 43], появились сообще-
ния о пересадке одного или обоих легких больным с бронхоэктазами [44],
расширение возможностей консервативной терапии в целом привело к суже-
нию показаний к хирургическому лечению [41].

Принципиально важно подчеркнуть, что бронхоэктатическую болезнь,
как отдельную нозологическую форму у дeтей, необходимо отличать от брон-
хоэктазов, являющихся морфологическим проявлением других страданий.

Так, основу формирования бронхоэктазов могут состaвлять врожденные
и наследственные заболевания. По данным пульмонологической клиники
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии врожденные аномалии
развития бронхолегочной системы выявляются у 8-10% больных с хроничес-
кими воспалительными заболеваниями легких [30]. 

При врожденном генерализованном отсутствии или недоразвитии сегмен-
тарных и субсегментрарных бронхов (синдром Вильямса-Кемпбелла) возни-
кают «балонирующие» бронхоэктазы. Бронхоэктазия обнаруживается и при
трахеобронхомегалии [45, 46].

Бронхоэктазы могут сопровождать и целый ряд наследственных заболе-
ваний. Считают, что более половины выявляемых бронхоэктазов связаны с
таким генетически обусловленным заболеванием, как муковисцидоз [47].
Бронхоэктазы нередко сопровождают первичные иммунодефициты. В их
числе наследственная гипогаммаглобулинемия – аутосомнорецессивная
агаммаглобулинемия (швейцарский тип), сцепленная с Х-хромосомой агам-
маглобулинемия (Брутона), избирательный дефицит IgA, комбинированные
иммунодефициты, дефекты фагоцитарной системы – хронический грануле-
матоз у детей [48]. В последние годы встречаются описания бронхоэктазов с
синдромом приобретенного иммунодефицита [49, 50]. Бронхоэктазы обнару-
живаются у 50% больных при первичной цилиарной дискинезии [51, 52]. Этот
синдром относится к генетически детерминированным страданиям с ауто-
сомно-рецессивным типом наследования [53, 54].

Классическим вариантом первичной цилиарной дискинезии является син-
дромом Картагенера – триада признаков, включающей обратное расположе-
ние внутренних органов, бронхоэктазы и синусит. Природа бронхолегочной
патологии при синдроме Картагенера была установлена, когда у больных
был обнаружен врожденный дефект строения ресничек мерцательного эпите-
лия слизистой респираторного тракта, приводящий к их полной неподвиж-
ности или резкому снижению активности их биения [55, 56].
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Нарушение мукоцилиарного очищения, застой секрета и последующее на-
слоение инфекции обусловливает формирование хронического воспалитель-
ного бронхолегочного процесса, хронического бронхита или бронхоэктазов.

В пульмонологической клинике нашего института мы наблюдали 80 детей
с первичной цилиарной дискинезией.

Бронхоэктазы обнаруживаются и при дефиците альфа-1-антитрипсина [57].
Некоторые наследственные синдромы, в основе которых лежит патология

соединительной ткани, синдром Элерса-Данлоса, синдром Марфана, могут
сопровождаться наличием бронхоэктазов [58, 59].

В 1986 г. в издательстве «Медицина» вышла монография «Врожденные
и наследственные заболевания легких» (под редакцией Ю.Е.Вельтищева,
С.Ю.Каганова и В.Таля), в которой рассматривались многие из затрону-
тых здесь проблем [60]. Нельзя не отметить, что в 1982 г. на сессии общего
собрания АМН СССР в докладе «Актуальные проблемы пульмонологии
детского возраста» С.В.Рачинский, В.К.Таточенко, К.А.Сотникова,
С.Ю.Каганов уже тогда подчеркивали, что в структуре хронической брон-
холегочной патологии увеличивается удельный вес системных и наследст-
венных заболеваний [61].

Мы не рассматривали в этой статье большой проблемы аллергических бо-
лезней легких, однако заметим, что наличие проксимальных бронхоэктазов
характерно для аллергического бронхолегочного аспергилеза – заболевания,
в основе которого лежит сенсибилизация с плесневым грибам рода
Aspergillus , колонизирующим в просвете бронхов [62, 63]. Повреждению
бронхов способствует хроническое аллергическое воспаление дыхательных
путей и образование специфической плотной слизи, состоящей из эозинофи-
лов, других клеток аллергического воспаления и гифов грибов [64].

Таким образом, бронхоэктазы обнаруживаются при различных по своему
происхождению патологических состояниях и заболеваниях.

Все изложенные здесь сведения свидетельствуют о том, что бронхоэктазия
не является принадлежностью хронической пневмонии, одной из ее форм.
Прaвда, в информационно-методическом письме НИИ социальной гигиены,
экономики и управления здравоохранения им. Н.А.Семашко РАМН по ис-
пользованию МКБ-10 (2002 г.) указано, что в педиатрической практике хро-
ническую пневмонию, диагносцированную на основе имеющегося пневмоск-
лероза с деформацией бронхов, следует кодировать в рубрике «Бронхоэкта-
тическая болезнь» (J.47) [65].  Это вряд ли правомерно, ибо приведенные
здесь нозологические формы не являются однозначными. Следует согласиться
с Е.В.Климанской (2002), указывающей, что хронический инфекционно-вос-
палительный процесс в нижних дыхательных путях сопровождает многие
нозологически неоднородные заболевания легких. В их числе – бронхоэктазы
и хронический бронхит, инфицированные пороки развития бронхов и легких,
хроническое воспаление в дыхательных путях при наследственно обуслов-
ленных заболеваниях и иммунодефицитах [40].
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На современном этапе развития клинической пульмонологии, на наш
взгляд, следует сузить понятие «хроническая пневмония», вывести за его
рамки самостоятельные нозологические формы – хронический бронхит и
бронхоэктатичекую болезнь, а также другие заболевания, при которых с
большим постоянством обнаруживаются хронические воспалительные пора-
жения бронхолегочной системы.

Определения и классификация хронических инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний легких постоянно видоизменяются. Это совершенно естест-
венно, если разделять клинические позиции А.А.Киселя, писавшего, что
«классификация – есть нечто подвижное и неустойчивое и должна постоянно
меняться под влиянием господствующих взглядов» [66]. Ведь к «…решенной
проблеме утрачивается всякий интерес», – утверждал лауреат Нобелевской
премии в области физиологии и медицины Сент-Дьерди [67]. И с этим нель-
зя не согласиться.
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Актуальные проблемы хронических 
заболеваний органов дыхания

Критерии риска развития хронической бронхолегочной 
патологии у детей дошкольного возраста, находившихся 

на искусственной вентиляции легких в неонатальном периоде
Харченко М.В., Мизерницкий Ю.Л., Заболотских Т.В.

Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск
Детский научно-практический пульмонологический центр МЗ и СР РФ

Развитие неонатальной реанимации и интенсивной терапии в последние
годы способствовало снижению летальности новорожденных, требующих
респираторной коррекции. Однако для специалистов разного профиля оста-
ется проблемой состояние здоровья детей, получавших длительную респира-
торную поддержку в неонатальном периоде [Дементьева Г.М., Кузьмина
Е.Б., Балева Л.С. и др., 1997]. Вследствие этого встает вопрос о роли тех по-
вреждающих агентов, действие которых ведет к формированию бронхоле-
гочной патологии у данной категории детей в неонатальном периоде и в по-
следующие годы жизни. Цель исследования: установить критерии риска фор-
мирования бронхолегочной патологии у детей, находившихся на искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ) в неонатальном периоде, установить исходы и
критерии риска различного прогноза у данной группы детей.

Под наблюдением находились 55 детей в возрасте от 1 месяца до 6 лет, на-
ходившихся на лечении  в отделениях реанимации и интенсивной терапии ро-
дильных домов и детской областной клинической больницы г. Благовещен-
ска и получавших респираторную поддержку (ИВЛ) в периоде новорожден-
ности. Мальчики и девочки составили практически равные группы (27 и 28
соответственно). Доношенными, с массой 2500-4500 г, родились 40 %, при
сроке беременности 28-37 недель с массой 1000-3000 г. родились – 60 % детей.
Аллергологический анамнез по линии матери был отягощен у 10,8% детей,
по линии отца – 5,4%.  Наличие бронхолегочных заболеваний в родословной
матери и/или отца выявлено у 23,9 % детей.

Анализ течения антенатального и неонатального периодов показал, что
соматический анамнез был отягощен у 76,5% матерей (пиелонефрит –
у 30,9%, адреногенитальный синдром, ожирение – у 16,4%, анемия во время
беременности – у 60%, ХГВИ с обострениями во время беременности –
у 33,6%, ЦМВИ – у 7,3%, ОРВИ – у 49,1%). Гинекологический анамнез был
отягощен у 58,8% женщин (аборты,  выкидыши, мертворождения в анамнезе –
у 70,9%, заболевания женской половой сферы – у 36,4%), акушерский анамнез –
у 82,2% (ранний токсикоз беременной – у 52,7%, гестозы легкой ст. – у 25,5%,
средней тяжести – у 29,1%, угроза прерывания беременности в 1 половине –
у 40%, во второй – у 34,5%). Путем кесарева сечения родились 38,2%детей,
с применением полостных щипцов – 3,6% , в тазовом предлежании – 3,6%
новорожденных. 
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Большинство детей (51) из исследуемой группы, родились в асфиксии.
Оценку по шкале Апгар 0-3 балла имели 14,5% новорожденных, 4-5 баллов –
36,4%, 6-7 баллов – 41,8% детей. Причиной респираторных нарушений в нео-
натальном периоде у 43,6% новорожденных был РДС, у 9,1% – аспирацион-
ный синдром, у 21,8% – пневмония, у 23,6% – перинатальные повреждения
ЦНС. Искусственная вентиляция легких с первых суток проводилась у
63,6%, со 2-3-х суток – у 24,9%, позднее 3-х суток – у 10,9%. Длительность
ИВЛ в течение 2-5 суток была у 34,6% новорожденных; 6 и более суток – у
65,5% детей. У 20% больных ИВЛ осложнилась пневмонией, у 14,5 % – ате-
лектазом и у 9,1% новорожденных – пневмотораксом. 

Проспективные наблюдения за данной группой детей позволили устано-
вить, что у 34,5% детей в возрасте от 1 месяца до 6 лет развилась та или иная
бронхолегочная патология. У 14,5% детей наблюдалась бронхолегочная дис-
плазия (БЛД), у 20% – другие хронические и рецидивирующие бронхолегоч-
ные заболевания, из них бронхиальная астма – у 36,4%, рецидивирующий
бронхит и частые повторные ОРЗ (ларингит, трахеит) – у 63,6%.

Сравнительный анализ с расчетом критерия хи-квадрат и критерия Кульбака
показал, что наиболее значимыми неблагоприятными прогностическими фак-
торами неонатального периода являются: 

1. длительность ИВЛ>6 суток (4,7); 
2. клинико-рентгенологические признаки БЛД на момент выписки из

стационара (3,5);
3. вес ребенка менее 1500г при рождении (2,89);  
4. применение высоких концентраций О2 (>60%) более 1 суток (2,6); 
5. СДР (болезнь гиалиновых мембран) (1,87); 
6. гестационный возраст менее 34 недель (1,89); 
7. наличие БЛЗ в родословной (0,37); 
8. отягощенный аллергологический анамнез (0,35); 
9. осложнение ИВЛ (синдром утечки воздуха) (0,28); 
10. пневмония врожденная или как осложнение ИВЛ (0,19).
Таким образом, наиболее высокие прогностические коэффициенты имели

длительное пребывание ребенка на ИВЛ, клинико-рентгенологический при-
знаки бронхолегочной дисплазии в неонатальном периоде, низкая масса тела
при рождении и малый гестационный возраст, наличие болезни гиалиновых
мембран и применение высоких концентраций кислорода при ИВЛ.

Наряду с бронхолегочной патологией, мы выявили высокую аллергическую
настроенность в данной группе детей (у 58,8% детей отмечались проявления
аллергического диатеза, атопического дерматита, крапивницы, повышение
уровня общего IgE в сыворотке крови в 2,5-12 раз), а так же постгипоксические
(у 50,9%) и травматические (у 14,5%) поражения центральной нервной системы
(гипертензионно-гидроцефальный синдром, вегето-висцеральные дисфункции,
МЦД, натальная травма шейного отдела позвоночника).

20



Высокую частоту бронхолегочных заболеваний у детей, находившихся на
ИВЛ в неонатальном периоде, можно объяснить наличием морфологических
изменений в легких, нарушением функционального состояния бронхолегоч-
ной системы и высокой иммунокомпрометированностью данной группы
больных. Функциональные исследования у детей в возрасте 1-10 лет, нахо-
дившихся на ИВЛ в неонатальном периоде, показали повышенную резис-
тентность дыхательных путей, снижение калибра и эластических свойств
дыхательных структур [Клюхина Ю.Б., 2003; Stocks J., Codfrey S., 1978; Giffin F.,
1994]. Имеются сообщения о гиперреактивности дыхательных путей у этих
детей в тестах с ингаляцией гистамина и метахолина [T.Smyth et al; Mac
Lusky et al].

Наши исследования также подтверждают многофакторную природу раз-
вития бронхолегочных заболеваний у детей, находившихся на ИВЛ в неона-
тальном периоде. Проведенный анализ свидетельствуют о необходимости
диспансерного наблюдения за детьми раннего возраста, которые находились
на ИВЛ в неонатальном периоде, что позволит снизить частоту развития
хронической бронхолегочной патологии у данной группы пациентов.

Клинико-рентгенологические особенности пороков развития
легких у детей

Платонова В.А., Почивалов А.В., Погорелова Е.И., 
Брежнев Г.Н., Блюденов Н.Ф., Сорокин Г.Н.

Воронежская государственная медицинская академия им.Н.Н. Бурденко 
ГУЗ ДКБ ст.Воронеж-I

Своевременная диагностика пороков развития легких у детей и определе-
ние комплекса консервативного и хирургического лечения являются актуаль-
ными вопросами пульмонологии, требующими детального изучения. Особое
внимание при этом педиатры, рентгенологи, детские хирурги, уделяют значе-
нию пороков развития бронхолегочной системы в формировании хроничес-
ких воспалительных заболеваний у детей. Благодаря развитию торакальной
хирургии и внедрению современных методов рентгенологического исследова-
ния стала возможной прижизненная диагностика пороков развития легких
[Таточенко В.К., Рачинский С.В., 2000; Каганов С.Ю., Розинова Н.Н., 2002].

Прижизненная диагностика пороков развития легких у детей представляет
определенные трудности, так как в своем большинстве они протекают бес-
симптомно и проявляются в течение жизни вследствие их инфицирования или
развития осложнений. Немалое значение пороки легких занимают в патогенезе
пневмоний у детей раннего и дошкольного возраста, туберкулеза легких у
детей школьного и подросткового возрастов. Пневмонии, первичные и
вторичные формы туберкулеза при этом принимают затяжной или рецидиви-
рующий характер и плохо поддаются лечению. Широкое использование совре-
менных рентгенологических и бронхологических методов исследования у
детей позволило в последние годы своевременно диагностировать причину
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патологии в легких и проводить патогенетическое лечение, предупреждающее
дальнейшее прогрессирование процесса и своевременно назначать хирургиче-
ское вмешательство.

Пороки развития в большинстве наблюдений представляют результат
внутриутробного развития, повлекшие за собой грубые изменения строения
и функции органов или тканей. Пороки развития легких, проявившиеся по-
сле рождения ребенка или имеющие отдаленные последствия в виде осложне-
ний, диагностируют у 1-3% умерших новорожденных и у 8-10% больных хро-
нической бронхолегочной патологией.

В работе использовали для диагностики классификацию пороков разви-
тия бронхолегочной системы (по С.Л. Либову, Ю.Н. Левашову), согласно
которой выделяют пять их групп:

1. Пороки, связанные с недоразвитием органов в целом или его анатомических,
структурных, тканевых элементов:

– агенезия легких;
– аплазия легких;
– гипоплазия легкого простая;
– кистозная гипоплазия (поликистоз);
– трахеобронхомегалия (синдром Мунье-Куна);
– синдром Вильямса-Кемпбелла;
– врожденная долевая эмфизема.
2. Пороки, связанные с наличием избыточных (добавочных) дизэмбриогене-

тических формирований:
– добавочное легкое (доля) с обычным кровоснабжением;
– добавочное легкое (доля) с аномальным кровоснабжением (внедолевая

секвестрация);
– киста легкого с обычным кровоснабжением;
– киста легкого с аномальным кровоснабжением (внутридолевая секвест-

рация);
- гамартома и другие опухолевидные образования.
3. Необычное анатомическое расположение структур легкого:
– обратное расположение легких (синдром Картагенера);
– зеркальное легкое;
– трахеальный бронх;
– доля непарной вены.
4. Локализованные (ограниченные) нарушения строения трахеи и бронхов:
– стенозы;
– дивертикулы;
– трахеопищеводные свищи.
5. Аномалии кровеносных и лимфатических сосудов легких:
– стенозы легочной артерии и ее ветвей;
– варикозное расширение вен;
– артериовенозные свищи, локализованные;
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– множественные артериовенозные свищи без четкой локализации (синд-
ром Рандю-Ослера);

– лимфангиоэктазии и прочие аномалии лимфатической системы легких.
Целью работы являлось изучение и обобщение многолетнего опыта диа-

гностики и диспансерного наблюдения за детьми с пороками развития легких. 
За период с 1960 года по 2003 год в ГУЗ ДКБ ст. Воронеж-I и детском

пульмонологическом центре было проведено клинико-рентгено-бронхоло-
гическое обследование 1956 детей с хронической бронхолегочной патологией
в возрасте от 1 мес до 15 лет, которое позволило выявить пороки развития
легких у 132 больных (7,1%). Поликистоз легких был диагностирован у 36
детей, одиночные кисты – у 18 детей, гипоплазия легких, доли легкого – у 34
детей, синдром Картагенера – у 10 детей, долевая эмфизема – у 8 детей, доба-
вочная доля непарной вены – у 8%, внутрилегочная секвестрация – у 2 детей,
ларингомаляция – у 1 ребенка, гамартома – у 2 детей, артериовенозные ане-
вризмы – у 1 пациента. Указанные пороки развития выявлены с помощью
рентгенологического метода исследования (рентгенография, томография и
компьютерная томография) и бронхоскопии. Методом бронхографии и
бронхоскопии выявлялись следующие варианты неправильного развития
бронхолегочной системы: агенезия бронхов – у 3 детей, нетипичное место
отхождения сегментарных бронхов – у 4 детей, гипоплазия легкого, доли –
у 34 детей, трахеальный бронх – у 2 пациентов, трахеопищеводный свищ –
у 6 детей. У детей этой группы бронхография проводилась по поводу хрониче-
ского и рецидивирующего воспалительного процесса в легких с подозрением
на бронхоэктазы, кисты и свищи. Ангиография легких осуществлялась по
показаниям для выявления пороков развития сосудов легкого (секвестрация,
аневризмы), а в последние годы чаще проводили – компьютерную томогра-
фию. Пороки развития легких у детей часто сочетались между собой, с поро-
ками развития других органов (костной системы, врожденными пороками
сердца, диафрагмальной грыжей, аномалией развития зубов, пороками раз-
вития почек). Клинически пороки легких проявлялись тогда, когда возника-
ли явления декомпенсации, выражавшиеся дыхательной недостаточностью,
либо развивался вторичный нагноительный процесс в виде абсцедирования,
осложнявшийся легочным кровотечением или спонтанным пневмотораксом.
Наиболее часто выраженная дыхательная недостаточность отмечалась у детей
грудного возраста. Нагноительный процесс на фоне порока развития легких
давал картину, сходную с бронхоэктатической болезнью.

Правильный диагноз у детей грудного возраста является большой редкос-
тью, из-за трудностей их комплексного обследования. Только в последнее
десятилетие, в связи с появлением компьютерной томографии (КТ) педиатры,
детские хирурги, рентгенологи стали с ее помощью чаще выявлять пороки
развития легких.

Из числа лечившихся в клинике по поводу порока легкого правильный
диагноз в первые два года жизни был установлен у 26% детей. Это были
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агенезии легкого (3), гипоплазии (11), трахеопищеводные свищи (3), лобар-
ная эмфизема (4), поликистоз (10), солитарные кисты (4).

В старшем возрасте (от 4-х до 15 лет) 83 больных (60%) с пороками легких
поступили под наблюдение из-за симптомов рецидивирующего или хроничес-
кого легочного заболевания, 4% – с явлениями дыхательной недостаточности,
а у остальных подозрение на легочное заболевание возникло при рентгеноло-
гическом исследовании, причём у 7% пороки развития обнаружены при рент-
генологическом исследовании случайно.

При обследовании 120 новорожденных с пневмониями, пневмопатиями, а
также с синдромом дыхательных расстройств выявлены пороки развития у 4
(3,2%) детей.

В раннем возрасте подозрение на порок развития легких возникало при
дыхательной недостаточности. Диагноз порока легких устанавливался при
помощи следующих исследований: рентгенографии – при лобарной эмфиземе;
бронхологического исследования – при гипоплазии и аплазии; томографии –
при кистозной гипоплазии; томографии+аортографии – при секвестрации
легкого.

Решающее значение в диагностике пороков развития легких принадлежит
рентгенологическому методу исследования (рентгенография, томография,
компьютерная томография и бронхография). В диагностике агенезии, гипо-
плазии, синдрома Картагенера, врожденной долевой эмфиземы - ведущей яв-
лялась компьютерная томография, бронхография, позволяющие выявлять
характерные для порока изменения.

Клинические симптомы порока наиболее рано и отчетливо проявлялись
при стенозе, трахеопищеводном свище, долевой эмфиземе. При этом у детей
с первых дней жизни отмечалась дыхательная недостаточность в виде одышки,
приступов цианоза и шумного дыхания. Наслоение в первые дни жизни ост-
рых респираторных заболеваний приводило к возникновению затяжной
пневмонии с рецидивирующим течением. Диагноз стеноза трахеи, ларинго-
маляции устанавливался бронхоскопически, долевой эмфиземы – рентгено-
графически (многопроекционная рентгенография, томография в двух проек-
циях и компьютерная томография). Клинические симптомы других пороков
развития (агенезия, гипоплазия, поликистоз) возникали у детей в более позд-
ние сроки и были связаны с инфицированием легких. Уточнение диагноза
проводилось при контрастном исследовании бронхов, которое позволяло
выявить агенезию, гипоплазию, недоразвитие бронхов, трахеальный бронх,
трахеопищеводные свищи.

У детей с агенезией легкого и добавочными долями в левом легком в
дополнение к обзорным рентгенограммам проводилось исследование пище-
вода с контрастным веществом. При указанных пороках и при гипоплазии
легких наблюдалось значительное смещение сердца вправо или влево, что
симулировало ателектаз, опухоль. Агенезия легкого была распознана по
наличию значительного просветления вдоль позвоночника на стороне отсут-
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ствующего легкого и резкому смещению сердца и пищевода на всем протяже-
нии в пораженную сторону и кзади. Дифференцировать эти изменения необ-
ходимо было с ателектазом легкого, при котором это смещение выражено
умеренно.

Для уточнения диагноза агенезии и гипоплазии легкого проводились ком-
пьютерная томография и бронхография. На бронхограммах при гипоплазии
легкого после разделения главного бронха определялись укороченные, дефор-
мированные, несоответствующие по числу и калибру долевые и сегментарные
бронхи, заканчивающиеся слепо у краев недоразвитого легкого, а иногда –
мешковидными расширениями или кистоподобными полостями. Можно было
наблюдать долевые и сегментарные бронхи, нередко число их было сокращено,
бронхиальные ветви заканчивались колбовидными вздутиями.

Многолетний опыт развития пороков легких у детей на основании клини-
ческих, рентгенологических, бронхологических, функциональных и морфо-
логических исследований показал, что в распознавании пороков развития
легких ведущее значение принадлежит рентгенологическому методу исследо-
вания. На основании данных бесконтрастных методик рентгенологического
обследования (обзорная рентгенография, томография, компьютерная томо-
графия) удается выявить или заподозрить лишь некоторые пороки развития
легких, особенно если не наслоилось нагноение или пневмосклероз легкого.
К ним относятся агенезия легкого и его долей, воздушные кисты, поликистоз
легких. Такой порок развития, как внутрилегочная секвестрация, может
быть распознан при томографии. При этом обнаруживается добавочный
аномальный сосуд. Выявление большинства пороков развития легких требует
проведения бронхографии, ангиопульмонографии и обязательного сопос-
тавления этих данных с операционными находками и тщательным морфоло-
гическим анализом препаратов легкого.

Определенные трудности представляла диагностика пороков развития
легких, осложненных нагноением, бронхоэктазами и фиброзом. При этом
помогает заподозрить врожденный характер поражения легких либо полное
отсутствие данных анамнеза о хроническом воспалительном процессе в легких,
либо указание на сравнительно редкие заболевания легких. При контраст-
ном исследовании бронхов и сосудов легкого обнаруживается их необычное
деление или необычный уровень формирования бронхоэктазов, редкая лока-
лизация (поражение верхней доли), незначительная реакция плевры при
больших изменениях легких.

Наблюдения за детьми с различными пороками развития легких показали,
что главными клинико-рентгенологическими признаками многих из них
являются полостные изменения в легких. К ним относятся внутрилегочная
секвестрация, врожденная долевая эмфизема, поликистоз легкого. Рентгено-
логическое исследование позволяет отличать их от приобретенных заболева-
ний легких. Среди многих пороков легких у детей по частоте на первом месте
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стоят поликистоз, кисты легких, на втором - гипоплазия легких, на третьем –
синдром Картагенера. Остальные пороки встречаются реже.

Дети с пороками развития легких подлежат периодическому обследова-
нию и диспансерному наблюдению с проведением симптоматической и пато-
генетической терапии в весенне-осенний период в виде противорецидивного
лечения в поликлинике, в дневном стационаре, местном санатории. В план
противорецидивного лечения включается санация бронхиального дерева с
проведением небулайзерной терапии с муколитиками, спазмолитиками, физи-
отерапия, массаж грудной клетки и лечебная физкультура. Для исключения
туберкулезного процесса всем детям ставилась реакция Манту два раза в год,
и проводилось исследование мокроты на БК методом посева. В связи с дли-
тельным хроническим процессом в легких и возможностью формирования у
детей легочного сердца, всем детям записывали ЭКГ в динамике наблюдения
для коррекции возможных нарушений кровообращения. С родителями детей
проводилась разъяснительная работа с привлечением психолога.

Для изучения функции внешнего дыхания проводилась запись спирограм-
мы – петля «Поток-объем», пикфлоуметрия и исследовался газовый состав
крови. Детей регулярно консультировали пульмонолог, аллерголог, фтизи-
атр, ЛОР-врач, детский хирург, рентгенолог. У 38 детей было проведено хи-
рургическое лечение по поводу гипоплазии доли легкого (у 9), удаления кис-
ты (у 8), удаления доли при поликистозе (у 11), долевой эмфиземы (у 4), тра-
хеопищеводного свища (у 3), ушивания, удаления гамартомы (у 2). При этом
проводилось гистологическое исследование удаленных частей легкого, позво-
лявшее подтвердить врожденный характер порока бронхов и легочной ткани.

Многолетний анализ показал, что среди больных детей с хронической
патологией легких пороки развития составляли 7,1%. У 1% детей имелись
скрытые пороки, которые могут быть определены лишь морфологически. У
большинства детей с пороками развития легких в разных возрастных груп-
пах имело место прогрессирующее течение заболевания, 12 детей погибли.
Диагностика пороков развития легких представляет большие трудности для
педиатров, детских хирургов, рентгенологов. В раннем возрасте подозрения
на врожденные пороки легких возникали прежде всего при наличии дыха-
тельной недостаточности.

Выявленные пороки развития легких с нарушениями дыхания или рециди-
вирующими воспалениями, при локальных поражениях, требуют оперативного
лечения в раннем детстве. При рассмотренных поражениях необходимо настой-
чивое лечение, направленное на борьбу с дыхательной недостаточностью,
нагноениями и легочными кровотечениями.

Большинство пороков развития легких у детей выявляется поздно, на 5-10
году жизни. Причиной поздней диагностики является недостаточное обсле-
дование больных, поэтому при рецидивирующих и хронических легочных
заболеваниях у детей необходимо проводить комплексное обследование,
включающее рентгенографию, томографию, компьютерную томографию,
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бронхоскопию, бронхографию и ангиопульмонографию. Только при этом
условии можно надеяться на своевременное выявление врожденных заболева-
ний легких, а при локальных пороках - прибегнуть к раннему хирургическому
лечению.

Изучение отдаленных результатов убеждает в необходимости бережного
отношения к остающимся после оперативного вмешательства отделам легкого.
Недопустимо у детей проводить пульмонэктомию при локальной патологии
в доле или сегменте.
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Идиопатическая интерстициальная пневмония у детей: 
современные представления

Терещенко С.Ю., Власова М.В.
Красноярская государственная медицинская академия

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН (Красноярск)

За последние годы значительные изменения произошли в номенклатуре и
классификации интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ) у взрослых,
что отражено в объединенном мультидисциплинарном согласительном
документе Американского торакального общества (ATS) и Европейского
респираторного общества (ERS), посвященном идиопатической интерстици-
альной пневмонии (ИИП) и опубликованном в 2002 году. При этом двумя
годами раньше (2000 г.) в консенсусе тех же авторитетных организаций уже
были подробно освещены вопросы, касающиеся идиопатического легочного
фиброза (обычной интерстициальной пневмонии) – самого частого гистоло-
гического варианта ИИП. Столь бурный прогресс был обусловлен анализом
достаточных по числу  наблюдений квалифицированных исследований с еди-
ным клинико-морфологическим подходом, позволившим выявить гистоло-
гические паттерны, ассоциированные с ответом на терапию и прогнозом
[Авдеева О.Е., Авдеев С.Н., 2002]. Кроме того, значительную роль сыграли
разработка и внедрение в широкую клиническую практику двух новых инст-
рументальных подходов: торакоскопической биопсии легких с видеоконтро-
лем забора материала и компьютерной томографии высокого разрешения.
Наконец, появление новых идей в отношении терапевтических подходов при
этих грозных заболеваниях значительно стимулировало поиск консенсуса в
их номенклатуре, классификации и диагностике.
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В то же время, в настоящее время не существует подобных согласитель-
ных документов, касающихся интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ)
у детей. Рекомендации, созданные для взрослых пациентов лишь в очень ог-
раниченной мере могут быть использованы в педиатрической практике, что
обусловлено следующим: 

во-первых, в целом, прогрессирующие ИЗЛ у детей встречаются значи-
тельно реже, чем у взрослых; отсутствие достаточных по количеству серий
наблюдений не позволяет провести необходимые клинико-морфологические
параллели;

во-вторых, в детской популяции чаще встречаются ИЗЛ с установленным
причинным фактором, а общая частота ИИП, если придерживаться гистоло-
гических классификационных критериев ATS/ERS, в структуре группы иди-
опатических диффузных паренхиматозных заболеваний легких у детей зна-
чительно ниже, чем у взрослых;

в-третьих, гистологическая картина при ИИП у детей значительно отли-
чается от таковой у взрослых пациентов, что должно находить свое отраже-
ние в протоколах лечения. Так, например, обычная интерстициальная пнев-
мония (ОИП), наиболее частая гистологическая находка при ИИП у взрос-
лых, соответствующая клинико-рентгенологическому диагнозу «идиопати-
ческий легочный фиброз (ИЛФ)», у детей встречается очень редко. В то же
время десквамативная интерстициальная пневмония (ДИП) у детей встреча-
ется чаще, чем ОИП, плохо поддается лечению и имеет крайне неблагопри-
ятный прогноз, в отличие от взрослых пациентов.

В соответствии с последними рекомендациями ATS/ERS термин «идиопа-
тическая интерстициальная пневмония» должен заменить ранее употребляв-
шееся название этой группы заболеваний «идиопатический (криптогенный)
фиброзирующий альвеолит». Не вдаваясь в терминологическую дискуссию и
признавая несомненные преимущества унификации терминологии, мы, тем
не менее, абсолютно согласны с мнением М.М. Ильковича и Л.Н. Новико-
вой, что термин «идиопатический фиброзирующий альвеолит» наиболее
адекватно отражает суть патологического процесса. Тем не менее, историче-
ски сложившееся терминологическое разнообразие (идиопатический фибро-
зирующий альвеолит – Россия, криптогенный фиброзирующий альвеолит –
Англия, идиопатический фиброз легких – США, идиопатический интерсти-
циальный пневмонит – Япония) не способствует прогрессу в этой области
пульмонологии. В табл.1 представлены семь выделенных рекомендациями
ATS/ERS вариантов ИИП и соответствующие им клинико-рентгенологичес-
кие диагнозы.

Данные об общей распространенности и структуре ИЗЛ в детской попу-
ляции крайне ограничены. В целом, считается, что в детском возрасте забо-
левания встречаются значительно реже, чем у взрослых, причем их спектр
также отличен от популяции взрослых больных (табл. 2).
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Таблица 1.

Гистологическая и клиническая классификация идиопатической 
интерстициальной пневмонии (ATS/ERS, 2002])

Таблица 2.

Клиническая классификация причин ИЗЛ и частота встречаемости 
некоторых из них у детей (при составлении таблицы использованы 

данные L.Fan et al. (1997, 1998); J. S.Hagood et al. (2002))
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Так, опрос 38 пульмонологических центров позволил выявить только 131
ребенка с диагностированным ИЗЛ [Barbato A., 2000]. Наиболее крупные се-
рии наблюдений детей с ИЗЛ опубликованы L.Fan et al. (99 детей) и
R.Dinwiddie et al. (46 детей). В первом сообщении L.Fan et al. из 48 детей с
клинической картиной ИЗЛ за 12 лет наблюдения выявлено только 4 случая
ДИП, 2 случая ОИП, 5 случаев лимфоцитарной пневмонии [Fan L.L., 1992].
Во втором – за 3 года наблюдения из 51 ребенка с ИЗЛ не выявлено ни одно-
го случая обычной либо ДИП и только 1 случай лимфоцитарной пневмонии,
ассоциированной с вирусом Эпштейн-Барр [Fan L.L., 1998]. Таким образом,
гистологические находки, соответствующие ИИП по критериям ATS/ERS,
чрезвычайно редки в общей структуре ИЗЛ у детей. Тем не менее, R.
Dinwiddie et al. сообщают о 46 случаях гистологически подтвержденной
ИИП в Великобритании и Ирландии за 3-х летний период наблюдения
[Dinwiddie R., 2002]. A.G. Nicholson et al. сообщают, что анализ результатов
38 открытых биопсий легких у детей с интерстициальным пневмонитом по-
казал, что в 11 случаях гистологическая картина характеризовалась лимфо-
идной гиперплазией (были диагностированы лимфоцитарная интерстици-
альная пневмония либо фолликулярный бронхиолит), в 4 случаях выявлен
паттерн ДИП, в 7 – неспецифической интерстициальной пневмонии и ни од-
ного случая ОИП.

Во всех вышеописанных публикациях авторы констатируют, что ИИП в
детской популяции – очень редкое заболевание и, в отличие от взрослых, у
детей не преобладает (либо вообще отсутствует) паттерн ОИП, а гистологи-
ческая картина чаще соответствует лимфоцитарной либо десквамативной
интерстициальной пневмонии. В то же время описанные серии случаев явля-
ются уникальными, практически единственными с достаточной численнос-
тью наблюдений и четким дизайном, в связи с чем, крайне необходимы даль-
нейшие мультицентровые исследования ИЗЛ у детей.

Возраст первых проявлений ИЗЛ у детей по сообщениям L.Fan et al. и
R.Dinwiddie et al. в большинстве случаев не превышает 1 года (для ИИП
76,2%), но, также, как и у взрослых, до момента начала специфического
обследования может проходить несколько лет (медиана 30 месяцев). В сооб-
щении R.Dinwiddie et al. 91,4% детей с ИИП были младше 5 лет. Таким обра-
зом, ИИП в наибольшей степени подвержены крайние возрастные группы:
дети до 5 лет (преимущественно до 1 года) и взрослые старше 40 лет (преиму-
щественно старше 60 лет).

У детей при ИИП, также, как и у взрослых, несколько преобладает муж-
ской пол больных (отношение мальчики:девочки – 1,7:1). Прогноз при ИИП
у детей, даже при своевременном лечении, достаточно серьезный. В общей
группе из 99 детей с ИЗЛ через 5 лет статистический расчет возможной вы-
живаемости составил 64% [Fan L. L., Kozinetz C. A., 1997]. В то же время, по
данным R. Dinwiddie et al. большинство детей с ИИП хорошо ответили на
раннюю агрессивную терапию кортикостероидами, гидроксихлорохином и
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цитостатиками, что позволило авторам сделать вывод об относительно бла-
гоприятном прогнозе заболевания при своевременном начале адекватного
лечения [Dinwiddie R., Sharief N., Crawford O., 2002].

Нам кажется излишним напоминать, что ребенок не есть «уменьшенная в
размере копия взрослого организма» (именно такое название – «Pediatric
interstitial lung disease: children are not small adults» имеет недавний коммен-
тарий к проблеме ведущих экспертов в этой области L.L.Fan и C.Langston
(2002)). При наличии клинической картины ИЗЛ педиатрам чаще, чем тера-
певтам, приходится сталкиваться с врожденными (в том числе генетически-
ми) дефектами респираторного тракта или диффузными паренхиматозными
болезнями легких с установленным причинным фактором – инфекционной
этиологии либо вторичного характера при системных заболеваниях. Но и в
общей детской популяции есть принципиально отдельная возрастная группа –
новорожденные и дети грудного возраста. Именно в этой группе существуют
ИЗЛ, не имеющие эквивалентов у старших детей и взрослых, но, вероятно,
связанные с функцией легких в последующие годы жизни. Большинство из
этих заболеваний носят преимущественно идиопатический характер, хотя
для некоторых из них этиология известна или предполагается: 

1. Новорожденные: 
– дефицит сурфактанта типа В (наследуемый, может быть ассоциирован с

альвеолярным легочным протеинозом);
– альвеолярно-капиллярная дисплазия, в трети случаев сочетается с легоч-

ной лимфангиоэктазией;
– внутриутробное нарушение роста легких;
– интерстициальный легочный гликогеноз;
– бронхо-пульмональная дисплазия, патогенетически связана с токсичес-

ким действием кислорода и баротравмой легких при длительной ИВЛ ново-
рожденных; 

– синдром Вильсона-Микити – определяется как реакция незрелой ткани
легких недоношенного ребенка на дыхание атмосферным воздухом, может
быть связан с внутриутробной инфекцией.

2. Дети грудного возраста: 
– хронический пневмонит грудного ребенка, связанный с аспирацией;
– интерстициальный пневмонит грудного ребенка, имеет гистологичес-

кую картину, отличную от ИИП старших детей и взрослых; часто ассоции-
рован с бронхопульмональной дисплазией, но может иметь идиопатический
характер;

– хронический идиопатический бронхиолит грудного ребенка, характери-
зующийся лимфоцитарной инфильтрацией бронхиол и относительно благо-
приятным прогнозом;

– постнатальные нарушения роста легких у недоношенных;
– недавно описанное персистирующее тахипноэ грудного ребенка с гипер-

плазией нейроэндокринных клеток (подобные находки описаны также при
ИЗЛ у старших детей и взрослых).
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Отдаленный прогноз и связь перечисленных состояний грудного ребенка
с ИЗЛ у старших детей и взрослых изучены недостаточно, однако известно,
что у выживших детей имеется склонность к тяжелым респираторным инфек-
циям, гиперреактивности бронхов, кардиологическим и неврологическим
нарушениям. Выявлены нарушения функции внешнего дыхания и структур-
ные изменения легких, выявляемые компьютерной томографией, у взрослых
с установленной в грудном возрасте бронхопульмональной дисплазией.

Говоря об ИИП с позиций педиатра, нельзя не упомянуть о семейных
формах болезни, при которых генетическая компонента патогенеза проявля-
ется наиболее отчетливо. Первые упоминания о случаях семейного накопле-
ния больных с ИЗЛ появились в литературе в 60-х годах прошлого века. Бо-
лее поздние популяционные исследования показали достаточно низкую час-
тоту встречаемости семейных случаев ИИП в общей популяции больных.
Изучение распространенности наследуемых форм заболевания осложняется
тем, что первые признаки ИИП с внутрисемейной агрегацией могут возни-
кать как у детей, так и у взрослых.

Поиски первичного биологического дефекта при семейных формах ИЛФ
привели к выявлению факта отсутствия протеина С в сурфактанте (CP-C) не-
которых больных в этой группе пациентов. Так, R.S.Amin et al. показали
полное отсутствие протеина С и снижение уровня протеинов A и B сурфак-
танта у страдающих ИЗЛ 11-летней девочки, ее сестры и матери. При этом у
19 пациентов с несемейными формами ИИП и 9 пациентов с опухолями лег-
ких уровни указанных протеинов сурфактанта были нормальными. Дальней-
шие исследования в этом направлении привели к открытию ассоциации му-
тации гена CP-C с семейными формами ИЗЛ. Кроме того, позже была пока-
зана возможная роль спонтанной мутации гена CP-C в развитии спорадиче-
ской формы ИЗЛ у детей, а также связь полиморфизма этого гена в развитии
других ИЗЛ у детей – респираторного дистресс-синдрома новорожденных и
бронхолегочной дисплазии. 

Клиническая диагностика ИИП не имеет существенных различий у детей
и взрослых – в обоих случаях решающее значение имеет выявление извест-
ных признаков ИЗЛ: прогрессирующей дыхательной недостаточности и
рентгенологического синдрома двусторонней легочной диссеминации [Тато-
ченко В.К., 2000]. У взрослых и детей старшего возраста важную дополни-
тельную информацию имеет выявление рестриктивных нарушений вентиля-
ции и снижение диффузионной способности легких. Простой неинвазивный
тест – пульсоксиметрия, выявляющий снижение насыщения гемоглобина
кислородом в покое и при физической нагрузке, может быть использован как
для диагностики, так и в совокупности с клиническими признаками для оцен-
ки прогноза заболевания у пациентов любого возраста. Важным аускульта-
тивным феноменом, свидетельствующим о поражении дистальных отделов
респираторного тракта, является стойкая поздняя инспираторная крепита-
ция («fine crackles»), однако у детей рассеянная крепитация значительно чаще
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связана с вирусным бронхиолитом. Из общих неспецифических симптомов
необходимо обращать внимание на потерю веса, имеющую независимую
отрицательную прогностическую значимость для выживаемости у детей с
ИЗЛ. Дальнейший диагностический поиск должен быть направлен на исклю-
чение всех известных причин интерстициальных изменений в легких, спектр
которых (относительная частота встречаемости отдельных нозологических
форм) значительно отличается в детской и взрослой популяциях (табл. 2). 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть необходимость использования
различных диагностических подходов у детей и взрослых при наличии кли-
нико-рентгенологической картины ИЗЛ. Дифференцированный подход к
диагностике ИЗЛ и оценке прогноза у детей детально обсуждается в рабо-
тах L.Fan et al. Различия обусловлены, прежде всего, чрезвычайно редкой
встречаемостью ИИП у детей. В то же время инфекционные причины ИЗЛ у
детей составляют 8-20%, что значительно выше, чем во взрослой популяции.
Предполагается, что у части детей вероятен гипериммунный ответ на раз-
личные инфекционные стимулы (прежде всего аденовирусную инфекцию) с
формированием картины ИЗЛ. Авторы заключают, что детям с клиничес-
кой картиной ИЗЛ реже, чем взрослым, необходимы инвазивные методы ди-
агностики, предлагая для детей отдельный диагностический алгоритм
[Dinwiddie R., 2002].

Конечным итогом диагностического поиска при ИИП является установле-
ние первичного идиопатического характера легочных изменений с определени-
ем гистологического варианта болезни. Значительный прогресс в диагностике
ИИП за последние годы был обусловлен, в частности, внедрением в практику
компьютерной томографии легких высокого разрешения. В настоящее время
на основании радиологических и гистологических параллелей определены
подходы к диагностике ИИП как у взрослых, так и у детей. Активно изучаются
некоторые плазменные маркеры ИИП, имеющие определенную диагностичес-
кую и прогностическую значимость: лактатдегидрогеназа, муцин-антигены
3EG5, KL-6 (отражают повреждение альвеол и регенерацию пневмоцитов II
типа), протеины сурфактанта A и D, проколлаген I и II типов. Определенную
помощь в диагностике и оценке прогноза может оказать анализ клеточного и
биохимического состава бронхиального секрета, полученного с помощью
бронхоальвеолярного лаважа. Чрезвычайно перспективным направлением
диагностики в пульмонологии вообще и при ИИП в частности является ис-
следование газового состава выдыхаемого воздуха и биохимического спектра
его конденсата, что особенно актуально у детей, которым по жизненным по-
казаниям не могут быть применены инвазивные технологии.

Однако «золотым стандартом» диагностики ИИП до настоящего времени
остается гистологическое исследование биоптатов легкого. В то же время
представляют интерес сообщения, в которых указывается на наличие связи,
как у детей, так и у взрослых между проведением хирургической биопсии
легких у больных с предполагаемой ИИП и снижением их выживаемости
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[Fan L.L., 1998]. Неизвестным остается, ухудшает ли прогноз само оператив-
ное вмешательство либо имеет место систематическая ошибка вследствие от-
бора больных для проведения манипуляции?

Терапевтические подходы к лечению ИИП достаточно однотипны у детей
и взрослых и включают использование системных кортикостероидов в качест-
ве терапии первой линии, хотя до настоящего времени не проведено контроли-
руемых исследований их эффективности. Кортикостероиды могут назначаться
как «per os», так и в виде пульс-терапии. Длительная пульс-терапия метилпред-
низолоном в течение от 1 года до 4 лет (общее количество пульсов до 37) оказа-
лась достаточно эффективной у детей с ИИП [Desmarquest P., 1998]. В качестве
дополнительной терапии используются иммуномодулирующие и антифиб-
розные средства, в частности  пеницилламин, колхицин, гидроксихлорохин
(у детей предпочтительней последний [Dinwiddie R., 2002]). Первичный ответ
на терапию может использоваться для оценки прогноза, однако только 20%
взрослых пациентов с ИИП положительно отвечают на терапию кортикосте-
роидами. В то же время в исследовании R.Dinwiddie et al. 65% детей с ИИП
ответили на терапию кортикостероидами и гидрокисхлорохином. При неуда-
че терапии первой линии, а в некоторых случаях и сразу после установления ди-
агноза необходимо рассмотреть вопрос об использовании цитостатических
препаратов (метотрексата, азатиоприна, циклофосфамида). В качестве альтер-
нативных препаратов в последнее время рассматриваются также циклоспорин,
γ-интерферон (однако сообщается о возможности развития острой дыхатель-
ной недостаточности во время терапии γ-интерфероном при ИЛФ, в том числе
при семейных формах), β-интерферон, глутатион, N-ацетилцистеин и некото-
рые другие, хотя, как и для «традиционных» препаратов, крайне мало качест-
венных исследований, доказывающих их эффективность. 

В случае развития клинически значимой легочной гипертензии может
рассматриваться возможность терапии системным простациклином, блока-
торами рецепторов к эндотелиину, оксидом азота, ингалируемым проста-
циклином, силденафилом, хотя оценка их эффективности при ИИП нуждается
в дополнительных исследованиях, особенно в детской популяции. 

В заключение хотелось бы отметить, что диагностика ИИП, как частного
случая ИЗЛ, является одной из наиболее сложных областей пульмонологии,
требующих использования всего арсенала пульмонологического обследова-
ния, достаточного клинического опыта, зачастую длительного динамического
наблюдения и принятия непростого решения об использовании «агрессив-
ных» методов лечения. Однако иметь представление о номенклатуре, класси-
фикации и диагностике ИИП необходимо каждому клиницисту-педиатру,
поскольку своевременно поставленный диагноз нередко является решающим
фактором в спасении жизни ребенку.
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Рентгенодиагностика бронхоэктазов у детей
Костюченко М.В.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ и СР РФ

Бронхоэктазами называют сегментарные расширения просветов бронхов,
обусловленные деструкцией или нарушением нервно-мышечного тонуса их
стенок вследствие воспаления, дистрофии, склероза или гипоплазии струк-
турных элементов бронхов [Есипова И.К., 1976]. Бронхоэктатическая
болезнь – развивается при инфицировании бронхоэктазов и наличии в них
хронического гнойного воспалительного процесса.

Различают врожденные и приобретенные бронхоэктазы. В зависимости
от рентгенологической картины выделяют следующие типы бронхоэктазов:
варикозный, веретенообразный, мешотчатый, цилиндрический и смешан-
ный, описаны также ателектатический, атрофический, гипертрофический,
деструктивный, диспластический, постбронхитический и ретенционный. 

В настоящее время для выявления бронхоэктазов наряду с традиционными
рентгеновскими методами (рентгенография грудной клетки, томография,
бронхография) применяются методы компьютерной томографии, а также спи-
ральной рентгеновской компьютерной томографии с высоким разрешением. 

В пульмонологической клинике института обследовано более 200 детей с
бронхоэктазами при различных хронических заболеваниях легких. Основ-
ным методом обследования являлся метод обзорной рентгенографии груд-
ной клетки. Наш опыт показывает, что выраженность рентгенологических
признаков зависит от распространенности и формы бронхоэктазов, степени
изменений в бронхах и окружающей ткани. Поскольку на обзорных рентге-
нограммах просветы расширенных бронхов не всегда удается выявить, мы
ориентировались на целый ряд косвенных признаков. Это, прежде всего,
стойкая локальная деформация легочного рисунка по ячеисто-петлистому
типу, уменьшение объема пораженных отделов легких. При уменьшении
объема доли легкого наблюдается смещение тени средостения в пораженную
сторону, высокое стояние купола диафрагмы на пораженной стороне. Нередко
выявлялись признаки пневмосклероза или участки повышенной прозрачности
за счет обеднения легочного рисунка (чаще всего в области нижней доли слева).
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Метод рентгеновской продольной томографии позволял более точно оп-
ределить распространенность процесса. При этом на томограмме грудной
клетки более четко определяются признаки пневмосклероза, нередко сопро-
вождающие бронхоэктазы. Бронхоэктазы видны в виде округлых или про-
долговатых просветлений вследствие расширения бронхов. Стенки бронхов
обычно утолщены, если бронхоэктазы заполнены жидкостью, то они отобра-
жаются в виде очаговых четко очерченных теней. 

В последнее время компьютерная рентгеновская томография потеснила
традиционную и, будучи более совершенным методом, всё шире применяется
для диагностики бронхоэктазов у детей. Этот метод позволяет уточнить рас-
пространенность бронхоэктазов. В зависимости от формы, бронхоэктазы
имеют вид тубулярных или кольцевидных структур с уровнями жидкости
или без них. Вместе с тем, целый ряд недостатков сдерживает применение
рентгеновской компьютерной томографии в детской пульмонологии. Это,
прежде всего значительное время, необходимое для выполнения исследова-
ния, вызывающее появление артефактов связанных с деятельностью сердца,
а также «динамическая нерезкость» вследствие дыхательной экскурсии. От-
сутствует также возможность создания объемной реконструкции всех отде-
лов бронхиального дерева.

Применение спиральной компьютерной томографии позволяет повысить
точность рентгеновского метода в диагностике бронхоэктазов у детей.
Принцип непрерывного, объемного сканирования с последующим произ-
вольным выбором положения реконструируемых срезов, отсутствие дыха-
тельных движений в процессе сканирования устранили один из существен-
ных недостатков - «динамическую нерезкость» обычной компьютерной то-
мографии.

Преимущество выскоразрешающей рентгеновской компьютерной томо-
графии – в возможности изучения тонких изменений паренхимы в отдельно
взятой зоне легкого. Трехмерная реконструкция изображения позволяет изу-
чать пространственное расположение трахеи, сосудистого русла, бронхиаль-
ного дерева. Однако ввиду больших доз облучения, объем исследований ог-
раничивают зоной интереса, установленной с помощью других методов.

Бронхография в настоящее время также сохраняет свое значение для вы-
явления формы и распространенности бронхоэктазов и является решающим
методом рентгенодиагностики патологии бронхов. Бронхография – метод
искусственного контрастирования бронхиального дерева для получения
рентгеновского изображения бронхов. 

Для контрастирования бронхов используют различные рентгенодиагнос-
тические контрастные вещества. В детской пульмонологии не следует ис-
пользовать масляные растворы йодолипола, недопустимо также применение
бария. Эти вещества надолго задерживаются в бронхах, что может вызвать
излишнее раздражение их слизистой оболочки, закупорку просветов, приве-
сти к ателектазам, олеогранулемам.
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В пульмонологической практике у детей в основном применяются водо-
растворимые рентгеноконтрастные вещества, такие как пропилйодон, хит-
раст, желойодон, 76% верографин. Эти препараты имеют низкую вязкость,
благодаря которой они проникают в самые дистальные отделы бронхиаль-

ПРОПИЛЙОДОН (Propyliodonum) – н-пропиловый эфир-3,5-дийод-4-
пиридон-N-уксусной кислоты. Синонимы: Dionosil, Propyliodone, Propylix.
Белый мелкокристаллический порошок. Не растворим в воде, эфире, едких
щелочах и кислотах, трудно растворим в спирте. Содержит 28,4% йода
Рентгеноконтрастное средство предназначено для исследования бронхов.
Применяют в виде 50% водной суспензии, которую готовят непосредствен-
но перед употреблением, тщательно смешивая содержимое двух флаконов,
в которых выпускается препарат (в одном, из темного стекла, – 10 г про-
пилйодона, в другом – 15 г основы для приготовления суспензии). Получен-
ную суспензию подогревают до температуры тела. При исследовании 10-
15-20 г суспензии вводят в бронхи через специальный катетер (после мест-
ной анестезии слизистой оболочки трахеи или в условиях общей анестезии).
После окончания исследования, отсасывают суспензию из бронхов. Остав-
шаяся часть cуспензии в дальнейшем выделяется при кашле, незначительное
количество всосавшегося препарата выводится почками. 

Применение суспензии пропилйодона обычно не вызывает побочных
явлений. Возможно повышение температуры тела (на 0,5-2 С°) в течение
1-2 дней.

Препарат противопоказан, как и другие препараты, применяемые для
бронхографии, при общем тяжелом состоянии больного, при декомпенса-
ции сердечной деятельности, аневризме грудной части аорты, диффузной
эмфиземе, при острых, тяжело протекающих воспалительных процессах в
легких.

Хранение: в прохладном, защищенном от света месте при комнатной
температуре.

ЖЕЛОЙОДОН был предложен Г.Л. Феофиловым в 1963 году. Его при-
готавливают непосредственно в рентгеновском отделении: 20 мл любого
водорастворимого контрастного вещества (например верографина) смеши-
вают с 5г пищевого желатина, замедляющего всасывание контрастного
вещества. За день до бронхографии эту смесь греют на водяной бане 3ч до
совершенно гомогенного состояния. В день бронхографии смесь снова на-
гревают и снимают с огня за 1-2 минуты до начала бронхографии. Горячий
желойодон набирают в шприц объёмом 20 мл из расчета – столько мл,
сколько лет ребенку. Желойодон легко проникает в самые дистальные
отделы легких, свободно отсасывается через катетер. Его остатки в течение
дня полностью выводятся из бронхов. Единственное возможное осложнение
– повышение температуры до субфебрильных цифр после исследования.
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ного дерева и легко удаляются из них. Бронхографическая картина бронхо-
эктазов весьма характерна. По нашим наблюдениям у детей часто встреча-
ются цилиндрические бронхоэктазы, представляющие собой трубкообраз-
ные расширения бронхов четвертого–шестого порядка, не имеющие тенден-
ции к сужению по направлению к периферии, затем идут смешанные бронхо-
эктазы, далее по частоте следуют мешотчатые и кистовидные. На бронхо-
граммах они видны в виде слепо заканчивающихся, резко расширенных
бронхов четвертого-шестого порядка, сближенных между собой и лишенных
боковых ветвей.

Показания к бронхографии у детей весьма ограничены и применяется
этот метод лишь тогда, когда есть необходимость уточнения локализации
бронхоэктазов и степени поражения бронхиального дерева. Бронхография
позволяет совместно с хирургами решать вопрос о целесообразности и воз-
можности хирургического лечения.

Таким образом, обзорная рентгенография, продольная томография, рент-
геновская компьютерная спиральная томография, компьютерная томография
высокого разрешения являются ценными методами диагностики бронхоэк-
тазов. Однако лишь бронхография позволяет достоверно определить истин-
ный объем поражения.
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Изменение функции внешнего дыхания у детей с врожденной
воронкообразной деформацией грудной клетки

Плякин В.А.
Красноярская государственная медицинская академия

Проанализировали нарушения функции внешнего дыхания (ФВД) у детей
с воронкообразной деформацией грудной клетки (ВДГК).

Исследование ФВД выполнено у 69 детей в возрасте 5-15 лет, из них 39 де-
тей с ВДГК II-III ст., без сопутствующей патологии опорно-двигательного
аппарата, находящихся в стационаре для оперативной коррекции данной
патологии; контрольную группу составили 30 соматически здоровых детей.
В клинике детской хирургии ГКБ № 20 г. Красноярска используется классифи-
кация ВДГК, предложенная В.К. Урмонасом (1975), которая является синте-
зом классификаций Н.И. Кондрашина (1968) и Gizycka I. (1962): а). по степени:
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I ст. – ИГ (индекс Гижицкой) = 1-0,8; II ст. – ИГ = 0,7-0,6; III ст. – ИГ = ме-
нее 0,5; б). по форме: симметричная, асимметричная, плоская. Согласно дан-
ной классификации исследуемая группа больных распределилась следующим
образом: II ст. – 30 (76,9%), III ст. – 9 (23,1%); с симметричной формой – 35
(89,7%), асимметричной формой – 3 (7,7%), плосковороночная форма – 1
(2,6%). Исследование ФВД проводилось на спирографе «Microspiro 501»
(Япония).

У больных с ВДГК II ст. по сравнению с данными контрольной группы
детей отмечено снижение показателей ФВД в среднем на 36,6% на фоне
незначительного увеличения частоты дыхания на 4% и нормальной функции
дыхательной мускулатуры (MMF(%)=92,7±1,57), что характерно для рест-
риктивно-обструктивного типа нарушений.

У больных с ВДГК III ст. выявлено увеличение частоты дыхания на 20%,
снижение показателей ФВД в среднем на 43,5%, а также снижение функции
дыхательной мускулатуры (MMF(%)=58,1±2,91) на 38,8%, что говорит об
обструктивных нарушениях.

Таким образом, определение функции внешнего дыхания у больных детей
с воронкообразной деформацией грудной клетки позволяет планировать и
проводить соответствующую респираторную поддержку в интра- и после-
операционном периоде.

Опыт применения муколитического препарата «Пульмозим»
у детей с хронической бронхолегочной патологией

Брисин В.Ю., Асатурова И.Ю. 
Детская краевая клиническая больница (Краснодар)

Одной из наиболее важных составляющих лечения больных с хронически-
ми воспалительными заболеваниями легких является применение средств,
способствующих снижению вязкости мокроты и улучшению ее эвакуации из
трахеобронхиального дерева. Вязкость мокроты обусловлена соотношением
золевой и гелевой фаз бронхиального секрета и, в основном, содержанием
двух макромолекул – мукоидных гликопротеидов и дезоксирибонуклеиновой
кислоты (ДНК). Главным источником ДНК являются ядра распадающихся
полиморфноядерных нейтрофилов, которые скапливаются в дыхательных
путях при хронической бактериальной инфекции. Препарат дорназа альфа
(«Пульмозим») (фирмы «Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд», Швейцария) представ-
ляет собой очищенный раствор рекомбинантной человеческой дезоксирибо-
нуклеазы, вырабатываемый поджелудочной железой и другими тканями. В
исследованиях in vitro дорназа альфа вызывает гидролиз внеклеточной ДНК
в гнойной мокроте больных и значительно снижает ее вязкоэластические
свойства. Изначально препарат был рекомендован для длительного лечения
больных муковисцидозом и доказал высокую эффективность и безопасность
при длительном его использовании.
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В пульмонологическом отделении нами изучена эффективность примене-
ния муколитического препарата «Пульмозим» у 58 детей с хронической
бронхолегочной патологией в возрасте от 9 до 16 лет. В исследование вклю-
чено 42 ребенка с деформирующим бронхитом и 16 – с локальными бронхо-
эктазами. Все дети госпитализировались в связи с обострением хронического
процесса (кашель носил постоянный характер с выделением гнойной вязкой
мокроты). Всем детям проводилась базисная терапия: 

– Антибактериальные препараты (группа и поколение антибактериального
препарата определялись патогенностью и чувствительностью выделенной
флоры, применялась монотерапия и комбинированная антибактериальная
терапия).

– Длительность антимикробной терапии зависела от комплексной оценки
и определялась индивидуально в каждом отдельном случае.

– Санационные фибробронхоскопии (эвакуация мокроты, трахеобронхи-
альный лаваж, введение противомикробного препарата с учетом чувстви-
тельности).

– Муколитики (все дети получали классические муколитические
пpепаpаты, пpинимаемые в ингаляциях и через рот: физиологический раствор,
N-ацетилцистеин, амбpоксола гидpохлоpид);

– Холинолитики.
– Физиолечение.
– Дыхательная гимнастика, кинезетерапия, дренирующий и постуральный

дренаж.
У 29 детей в комплекс лечения был включён пульмозим. Препарат приме-

нялся ингаляционно 1 раз в день ежедневно по 2,5 мг в течение 12 дней. Для
ингаляций использовался небулайзер Pari-boy. Контрольная группа (29 детей)
получала базисную терапию без ингаляций пульмозима.

В качестве критериев эффективности оценивали вязкость мокроты, её ко-
личество, наличие хрипов, показатели ФВД (ФЖЕЛ, ОФВ1), характер и рас-
пространенность эндобронхита (по данным фибробронхоскопии). Динамика
клинических и функциональных показателей приведена в таблице.

Таблица.

Динамика клинических и функциональных показателей у исследованных 
больных на фоне терапии пульмозимом (в числителе) в сравнении 

с традиционным лечением (в знаменателе)
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На характер эндобронхита пульмозим практически не оказывал прямого
действия, однако косвенно, за счет более быстрой эвакуации мокроты, он поз-
волял восстановить работу мышечного слоя трахеобронхиального дерева, из-
бежать «заболачивания», способствующего формированию бронхоэктазов, а
также улучшал доставку других препаратов в более отдаленные отделы тра-
хеобронхиального дерева (антибиотики, муколитики, бронхолитики). Все это
в комплексе уменьшало гипоксические нарушения в организме пациентов.

Под динамическим наблюдением в течение года находилось 14 детей. За
этот период наблюдения дети стали реже болеть респираторными заболевани-
ями, стали менее выраженными симптомы болезни, реже возникали обострения
бронхолегочного процесса. Так, у 85,7% детей отмечена ремиссия в течение
года и только у 14,3% детей – обострения процесса отмечались 1-2 раза в год. 

Полученные результаты свидетельствуют о следующем:
– применение пульмозима в комлексной терапии детей с хронической

бронхолегочной патологией позволяет в более ранние сроки достичь умень-
шения вязкости мокроты, улучшения дренажной функции бронхов и, как
следствие, повлиять  на характер и распространение эндобронхита;

– пульмозим, как эффективный муколитический препарат, удобен в приме-
нении, обладает приятными органолептическими свойствами и практически
не вызывает побочных реакций;

– использование пульмозима при хронической патологии органов дыха-
ния за счет более быстрого терапевтического эффекта позволяет сократить
количество и сроки применения других препаратов в комплексной терапии
таких больных, что в свою очередь влияет на длительность пребывания де-
тей в стационаре;

– катамнез пролеченных пульмозимом больных позволяет отметить сокра-
щение числа обострений бронхолегочного процесса в дальнейшем и более
стойкое увеличение показателей ФВД;

– существенным недостатком, ограничивающим широкое использование
пульмозима у больных детей, является его высокая стоимость.

Таким образом, пульмозим эффективно способствует снижению вязкости
мокроты и улучшению её эвакуации из трахеобронхиального дерева у детей
с хроническими бронхолегочными процессами.

Дифференцированный подход к лечению 
хронического аденоидита

Каленский В.А., Торопова Л.А., Андриянова И.В.
ГДБ №4 (Красноярск)

Красноярская государственная медицинская академия

Достижения иммунобиологии последних лет свидетельствуют о ведущей
роли носоглоточной и небных миндалин в формировании мукозального им-
мунитета верхних дыхательных путей, как в детском возрасте, так и в течение
всей жизни.
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Важная физиологическая роль миндалин лимфаденоидного глоточного
кольца в создании иммунного барьера слизистых оболочек и его регуляции
оправдывает органосохраняющую тактику лечения хронических тонзилли-
тов и аденоидитов в детском возрасте. Любые вмешательства в области фор-
мирующегося лимфоидного кольца глотки, являющегося неотъемлемой и
важнейшей частью иммунной системы человека, несомненно, отражаются на
стабильности функционирования всей этой системы в целом.

У детей центрально-сибирского региона аденоиды выявляются у 22,3%
обследованных, в т.ч. у 25% мальчиков и 19,9% девочек.

Удельный вес хронических аденоидитов в структуре заболеваний верхних
дыхательных путей у детей остается высоким. Кроме того, гипертрофия но-
соглоточной миндалины является одной из основных причин воспаления
околоносовых пазух; острого, рецидивирующего и хронического средних
отитов, сопровождающихся ухудшением слуха.

Врачи отоларингологического стационара Городской детской больницы
№ 4 на протяжении последних лет придерживаются дифференцированного
подхода к лечению гипертрофии глоточной миндалины. 

Определены четкие показания к хирургическому лечению гипертрофии
глоточной миндалины: явная степень выраженности дисфункции слуховой
трубы, приводящая к тупогодвижности барабанной перепонки на фоне
отрицательного давления в барабанной полости, с явлениями кондуктивной
тугоухости. В иных случаях (будь то затруднение носового дыхания, частые
респираторные заболевания или синуситы) вначале проводится от 1 до 3
курсов консервативного лечения, в зависимости от возраста, конституцио-
нальных особенностей ребенка, а так же характера патологического процесса.
Лечение проводится амбулаторно или в условиях стационара, что зависит
от тяжести патологического процесса.

В условиях стационара, аденотомия выполняется под интубационным нар-
козом, ревизия носоглотки проводится с помощью гортанного зеркала. Ос-
мотр дает полное представление о локализации аденоидных вегетаций, степени
гипертрофии миндалины и состояния устьев слуховых труб. Если у ребенка
сохранено носовое дыхание, то хирург под контролем зрения может разблоки-
ровать устья слуховых труб, удалив ткань частично, т.е. выполняется сегмен-
тарная аденотомия. Во время операции большая часть глоточной миндалины
сохраняется, что позволяет рассчитывать на сохранение или восстановление
защитных ресурсов слизистой оболочки верхних дыхательных путей на фоне
проводимой иммуномодулирующей терапии в послеоперационном периоде.

Для купирования общей воспалительной реакции, в зависимости от харак-
тера процесса (гнойно-экссудативный или аллергический) назначали курс
Эреспала или Назонекса в сочетании с Эриусом, соответственно. Как прави-
ло, послеоперационный период проходил гладко, особенно у детей с предва-
рительной медикаментозной подготовкой. При возникновении ОРЗ, процесс
купировали применением Биопарокса в течение 5 дней. 
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Через 1-2 недели детям разрешалось посещать детские учреждения (дет-
ский сад, школа). Проблему введения ребенка в коллектив решали назначе-
нием топического иммуномодулятор ИРС19 в течение 4-6 недель.

Восстановление функции слуховых труб в послеоперационном периоде
после полной аденотомии отмечалось у 82% детей, после сегментарной аде-
нотомии – у 72%, у 18% мы наблюдали улучшение функции слуховой трубы.
Этим детям в дальнейшем проводилась консервативная терапия до полного
восстановления функции слуховых труб.

Таким образом, дифференцированный подход к лечению гипертрофии гло-
точной миндалины позволяет оптимально устранить у детей осложнения, воз-
никшие на фоне гипертрофии структур лимфаденоидного глоточного кольца. 

Орбитальные риносинусогенные осложнения у детей
Каленский В.А., Фазылова Л.С., Шеметова С.В.

ГДБ №4 (Красноярск)

В последние годы, тенденция поступления больных с орбитальными рино-
синусогенными осложнениями (ОРО) в сравнении с опытом прошлых лет
уменьшилась, однако сохраняется на достаточно высоком уровне, несмотря
на наличие большого ассортимента антибактериальных средств и перспек-
тивных методов диагностики, а потенциальная опасность для больного, из-за
возможности развития тяжелых последствий делает проблему эту проблему
весьма актуальной.

Целью нашей работы явились: анализ клинического материала за 5 лет (с
1999 по 2003г.), определение частоты возникновения орбитальных риносинусо-
генных осложнений, выяснение причинных факторов способствующих их раз-
витию, а так же выявление характера и особенностей клинического течения.

Развитию ОРО способствуют анатомическая близость околоносовых па-
зух (ОНП) и глазницы. Не менее важную роль играют пути проникновения
инфекции в орбиту (контактный, гематогенный, лимфогенный). Считается,
что наиболее частый путь инфицирования - по венам. Однако у детей пре-
имущественным является лимфогенный путь инфицирования, чем объясняется
превалирование негнойного характера поражения орбиты. Большое значе-
ние имеет локализация воспалительного очага по отношению к глазничной
перегородке [Лучихин Л.А., Завгородский А.Э., 2000]. Кроме анатомо-топо-
графических особенностей имеют значение варианты поражения ОНП (т.е
острый синуит или обострение хронического, травма или одонтогенный си-
нуит), характер поражения орбиты (гнойное или негнойное поражение), а
так же, степень вирулентности возбудителя, особенно при снижении иммуно-
логической резистентности макроорганизма, поскольку последнее обуслов-
ливает множественность поражения околоносовых пазух. Среди причин,
способствующих развитию данной патологии надо отметить высокую забо-
леваемость детей аллергическими заболеваниями.
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Так, за период с 1999 по 2003 г. в ЛОР-отделении 4ГДБ г.Красноярска на-
ходились на лечении 129 детей с различными воспалительными орбитальными
риносинусогенными осложнениями, что составило (3,9%) от общего числа лиц
с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух, в том числе 70 маль-
чиков (54%) и 59 девочек (46%). Дети младшей возрастной группы (1-3 лет)
составили – 14 (10%), дошкольного возраста (4-7 лет) - 29 (20,5%), младшего
школьного возраста (8-11 лет) -38 (29,5%), подростки (12-15 лет) - 48 (38 %).

Таким образом пол ребенка в развитии ОРО принципиального значения
не имел (разница составляла 9% в пользу мальчиков), хотя в аналогичных
исследованиях у взрослых утверждается, что у мужчин ОРО развивались в
2,8 раза чем у женщин. Наиболее часто случаи ОРО встречались в группе
подростков, объясняется это тем, что в подростковом возрасте происходит
завершение процесса формирования ОНП, что соответственно приводит к
повышению общей частоты воспалительных заболеваний ОНП и законо-
мерному росту ОРО.

В постановке диагноза наряду с жалобами, анамнезом, учитывались дан-
ные объективного исследования ЛОР-органов, оценивались местные и общие
признаки орбитального осложнения. Всем больным была выполнена R-гра-
фия околоносовых пазух, диагностическая пункция ОНП, проведена консуль-
тация врачей смежных специальностей (окулиста , педиатра , стоматолога).

У 82 (у 64%) больных имело место острое воспаление ОНП, у 47 (у 36%) –
обострение хронического процесса в пазухах, в 6 случаях причиной послу-
жил одонтогенный синусит и в 3 случаях ОРО предшествовала травма челю-
стно-лицевой области. Что же касается характера поражения глазницы,
определено, что у 87 (у 68%) детей он был негнойным и только у 42 (у 32%)
больных случаев носил гнойный характер. 

Кроме того была определена зависимость между формой воспалительно-
го процесса в ОНП и характером поражения глазницы. Установлено, что к
развитию гнойного поражения более чем в половине случаев (у 24 из 42, т.е.
в 57%) приводило обострение хронического воспаления в пазухах, а при ост-
ром воспалении в ОНП в подавляющем большинстве случаев (у 64 из 87, т.е.
в 73,5%) развивалось негнойное поражение орбиты и лишь у 18 больных на-
блюдалось гнойное поражение орбиты, причем 5 случаев одонтогенного и 1
травматического синусита вошли в эту группу. Очевидно, этот факт обуслов-
лен высокой вирулентностью микрофлоры при одонтогенной инфекции, а
так же возможностью прямого, минуя местные защитные барьеры, пути про-
никновения инфекции в полость орбиты при травме.

Следует отметить, что симптомы некоторых орбитальных осложнений
достаточно часто совпадают, а иногда одна форма переходит в другую, что
создает трудности в дифференциальной диагностике последних. Для систе-
матизации с целью облегчить постановку диагноза мы рекомендуем пользо-
ваться модернизированной таблицей Н.И.Куранова.
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Единого подхода к лечению больных с орбитальными осложнениями нет.
Некоторые специалисты больше придерживаются консервативных методов,
другие отдают предпочтение радикальным хирургическим вмешательствам. На
наш взгляд, выбор лечебной тактики должен проводится с учетом множества
факторов. Руководствоваться надо, во-первых – формой, локализацией ОРО и
характером поражения орбиты, во-вторых – локализацией и характером воспа-
лительного процесса в ОНП, с обязательным учетом индивидуальных особен-
ностей пациента. Безусловно, самым важным в лечении осложнений является
воздействие на первичный очаг заболевания, т.е. на пораженную пазуху. При
таких формах негнойных орбитальных осложнений, как реактивный отек век,
обусловленного острым воспалением ОНП, мы начинаем консервативное лече-
ние, включающее систематическую анемизацию слизистой оболочки полости
носа, проведение лечебных пункций ОНП при необходимости с использовани-
ем метода постоянного дренирования пазух и системную антибактериальную
терапию дополненную десенсибилизирующей, дегидратационной и обще-
укрепляющей, и при отсутствии положительной динамики в ближайшие 24-48 ч.
считаем целесообразным проводить санирующую операцию на «причинной»
пазухе. На наш взгляд, нельзя соглашаться с авторами, придерживающимися
выжидательной тактики в отношении таких осложнений как остеопериостит и
реактивный отек клетчатки орбиты, особенно, если осложнение развилось на
фоне обострения хронического воспаления в ОНП или же имеются нарушения
зрения и/или изменения на глазном дне, независимо от характера воспалитель-
ного процесса в ОНП, поскольку проведение противовоспалительной терапии
без своевременной санации пораженной пазухи может привести к трансфор-
мации данных осложнений в более серьезные, такие как субпериостальный и
ретробульбарный абсцесс, причем проявления этих осложнений могут быть
стертыми на фоне антибиотикотерапии, а последствия весьма неблагоприятны-
ми (с угрозой развития выраженного нарушения зрения или интракраниальных
осложнений).

В тех случаях, когда имеется гнойный характер поражения орбиты кон-
сервативная терапия не обоснована и недопустима и лечебная тактика в этих
случаях должна быть однозначной, т.е. санирующая операция на «причин-
ной» ОНП по экстренным показаниям с учетом локализации воспалительно-
го очага в орбите.

При гнойном поражении орбиты с пресептальной локализацией, показа-
на хирургическая санация ОНП и орбиты (со стороны пораженной пазухи
или наружным доступом параллельно идущими глазной щели разрезами без
вскрытия тарзоорбитальной фасции). При развитии гнойного постсептального
осложнения, необходима хирургическая санация ОНП и орбиты с дренирова-
нием ретробульбарной области. Оперативное вмешательство осуществляется
под общим обезболиванием. Параллельно больным проводится интенсивная
медикаментозная терапия включающая: мощную антибактериальную, дезин-
токсикационную, десенсибилизирующую и общеукрепляющую терапию.
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Современные клинические проявления и профилактика 
внутригрудного туберкулеза у детей1

Аксенова В.А.
НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова (Москва) 

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по туберкулезу крайне
напряженная во всем мире. Ежегодно на планете заболевает 9 млн. человек,
из них каждый 30-й больной живет в России. Социально-экономические из-
менения в pегионе бывшего СССP способствовали быстpому ухудшению
эпидемиологической ситуации по тубеpкулезу. Прирост показателя заболе-
ваемости составляет ежегодно не менее 10% [Шилова М.В.,1999].

Нельзя не учитывать и тот факт, что в последнее десятилетие значительно
изменились клинические проявления туберкулеза у взрослого населения. Так,
по данным Богадельниковой И.В. (1997) более, чем у половины больных на-
блюдается острое течение с гектической температурой, выраженными измене-
ниями в периферической крови. Участились осложнения туберкулеза легких.
Резко возросла массивность бактериовыделения и лекарственная устойчи-
вость микобактерий туберкулеза к основным противотуберкулезным препа-
ратам. Все это приводит к снижению эффективности лечения и росту инвали-
дизации больных. Существенно увеличился риск рецидива заболевания – число
больных с реактивизацией туберкулезного процесса по данным Г.Б. Соколовой
(1999) возросло на 24,4% и составляет 8,2 на 100 тыс. населения. Сохраняю-
щаяся напряженная эпидемиологическая ситуация среди взрослого населения
свидетельствует о возможном продолжении увеличения числа заболевших де-
тей. Заболеваемость детей туберкулезом в России составила в 1989 г. – 7,4 на 100
тыс. детского населения; в 1990 - 7,8; в 1995г. – 11,4; в 2003г.- 16,0.

Произошли изменения клинического течения тубеpкулеза у детей. Пораже-
ние лимфатической системы, выраженные бронхоадениты наблюдались как
в доантибактериальный период, так и в первые годы антибактериального
лечения. Однако в силу различных причин лимфатическая система не могла
служить барьером и задерживать распространение инфекции, наступало
поражение лёгких и других органов. Теперь в условиях систематического
проведения противотуберкулёзной вакцинации, повышения общей сопро-
тивляемости организма детей, ярче выявляется защитная роль лимфатичес-
кой системы, инфекция в ней длительно задерживается; в одних случаях не
развиваются локальные формы заболевания, в других – наблюдается различ-
ная степень поражения лимфатических узлов, при этом в последние годы всё
чаще встречаются малые формы бронхоаденитов [Аксенова В.А., 2001г.]. Ряд
авторов отмечает достаточно большое количество распространенных ослож-
ненных форм, в структуре которых отмечается рост бронхолёгочных ослож-
нений, главным образом, неспецифических [Довгалюк И.Ф., 2001].

1По материалам доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Актуаль-
ные вопросы заболеваний органов дыхания у детей» (Красноярск, 16-17 сентября 2004г.)



Таким образом, данные литературы свидетельствуют об изменении в со-
временных условиях структуры впервые выявленного туберкулеза легких,
как у взрослых, так и у детей.

Целью нашего исследования было изучение особенностей клинического
проявления туберкулеза у детей в условиях ухудшения социально-экономи-
ческой ситуации в стране. С этой целью нами проведен анализ архивных дан-
ных в ряде территорий России (Брянская, Рязанская и Белгородская области,
Краснодарский Край, Республика Саха). Установлено, что в структуре клини-
ческих форм туберкулеза органов дыхания у детей в настоящее время преоб-
ладают лимфоадениты (ВГЛУ) – 49%, на долю первичного туберкулёзного
комплекса (ПТК) приходится до 25%; на плевриты – 12% случаев. Крайне
редко встречаются распространенные диссеминированные (генерализован-
ные) формы туберкулеза с распространением процесса на другие органы (не
более 3-5 случаев в год на территории).

Клиническое течение заболевания характеризовалось преобладанием туберку-
лёзного поражения ВГЛУ, нередко при отсутствии острого начала заболевания
и скудности клинической симптоматики. Тем не менее, ежегодно выявлялись
дети с осложнёнными формами туберкулёза, течение которых было тяжёлым, с
наклонностью к генерализации и формированию выраженных остаточных из-
менений в легочной ткани, создающих угрозу реактивации заболевания в буду-
щем. В структуре всех диагностируемых форм туберкулёза органов дыхания
осложнённое течение легочного процесса у детей имело место в 17,6-37,8% и
проявлялось распадом легочной ткани, ателектазом, плевритом, бронхо-ле-
гочным поражением, очаговой диссеминацией и другими осложнениями. 

Такие высокие показатели осложненных форм туберкулеза обосновывали
необходимость детального изучения причин их возникновения и особеннос-
тей проявления в современных условиях.

Для решения этих задач нами проанализированы клинические проявления
внутригрудного туберкулеза. Из 275 наблюдаемых больных в детской клинике
НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова 207 человек (75,3%) име-
ли осложнённые формы туберкулёза. Это объясняется тем, что в институт гос-
питализировались дети с наиболее распространёнными формами, лечение
которых в стационарах по месту жительства было затруднено. У большинства
больных имелось два и более осложнений специфического процесса (всего вы-
явлено 361 осложнение). Как у детей младшего возраста, так и в старшие возра-
стные периоды преобладала лёгочная локализация (93,7% и 98,6% соответст-
венно). В структуре всех диагностируемых осложнений ведущее место занимали
распад лёгочной ткани (30,8%), обсеменение (23,6%), хронически текущий тубер-
кулёз (22,5%) и ателектаз (12,1%). Несколько реже поражение лёгких и лимфати-
ческих узлов сопровождалось экссудативным плевритом (3,4%) и внелёгочной
диссеминацией туберкулёза (3,4%). При бронхоскопическом обследовании 210
детей активный туберкулёз бронха выявлен у 15 больных, что составило 7,1%
(9,1% у детей и 4,4% у подростков). 
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Частота различных осложнений зависела от возраста больного: чем моло-
же ребёнок, тем чаще возникали осложнения со стороны лимфатической сис-
темы. С увеличением возраста появлялись осложнения с распространением на
лёгочную ткань, особенно в период наиболее бурного её развития в 12-14 лет.

Нами отмечены существенные различия в характере осложнённого тубер-
кулёза по сравнению с предыдущими годами. Если в доантибактериальный
период у детей преобладали осложнения в виде острой лёгочной и внелёгоч-
ной диссеминации, в 1960-1970 гг. [Фирсова В.А., 1972] осложнения чаще
имели экссудативный характер с поражением плевры и туберкулёзом брон-
хов, то в настоящее время в структуре осложнений увеличилось число детей
с поражением лимфатических узлов средостения, часто приобретающим хро-
ническое течение с формированием крупных кальцинатов. У детей старшего
возраста и подростков, как и в прежние годы, для осложнённого туберкулёза
характерно прогрессирующее течение с возникновением распада и обсеменения
лёгочной ткани.

С целью изучения причин возникновения осложнённых форм туберкулёза
нами проведён анализ сведений о специфической профилактике туберкулёза,
методах выявления заболевания и длительности лечения до поступления в
институт. Установлено, что 72%  больных с осложнённым туберкулёзом имели
рубцы после вакцинации БЦЖ. Однако при оценке этих данных в разных
возрастных группах отмечено, что 39% детей в возрасте 3-6 лет с осложнён-
ным туберкулёзом не имели рубцов после вакцинации, из них 19,5% не вак-
цинированы в роддомах в связи с наличием противопоказаний, что могло
повлиять на возникновение осложнений туберкулёза из-за низкой общей
сопротивляемости организма. У детей старшего возраста и подростков этой
зависимости не выявлено. 

Наблюдения позволили подтвердить существующее положение о том, что
давно инфицированные дети и подростки подвергнуты наибольшему риску
заболевания (57,2 % больных с осложнённым туберкулёзом были инфициро-
ваны более 2 лет назад; 25,9% – от 1 до 2 лет). В 16,9% у детей специфический
процесс выявлен одновременно с диагностированием первичного инфициро-
вания микобактериями туберкулёза. При этом заболевание быстро прогрес-
сировало с образованием различных осложнений, что было обусловлено
массивностью инфекции и снижением общей сопротивляемости организма к
различным болезням.

В процессе исследования установлено, что преемственность в работе
педиатров и фтизиатров с детьми и подростками в условиях контакта с боль-
ными туберкулёзом была неудовлетворительной. Так, из 207 наблюдаемых
нами больных с осложнённым процессом 101 человек проживал в семьях с
больным туберкулёзом (48,8 %), а выявлено диспансерами при профилакти-
ческих осмотрах IY группы учёта лишь 16 человек (7,7 %).

К причинам возникновения осложнённых форм относится и отсутствие
своевременной правильной диагностики туберкулёза в поликлиниках и ста-
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ционарах врачами общей лечебной сети, особенно среди детей и подростков
с хроническими неспецифическими заболеваниями. Так, несмотря на то, что
38,8 % наблюдаемых нами больных состояли на диспансерном учёте в поли-
клиниках по поводу различных заболеваний, ни один из них в течение
последних двух лет и более не обследовался на туберкулёз. Диагноз устанав-
ливался лишь через 3-5 мес. от начала жалоб, после исключения всех других
возможных болезней.

При наблюдении за клиническими признаками заболевания и течением
процесса у 231 больного, закончивших полный курс антибактериальной те-
рапии в институте, выявлены различия между осложнённым (у 168 больных)
и неосложнённым (у 63) туберкулёзом. 

Больные с осложнёнными формами, особенно дети, в 56,4% случаев выяв-
лялись по обращаемости и при поступлении в институт имели выраженную
разнообразную клиническую симптоматику с признаками туберкулёзной ин-
токсикации (у 71,4%) и жалобами на кашель (у 50,6%). Катаральные явления
в лёгких определялись у 36,9%, чувствительность к туберкулину – почти у всех
больных (у 78%) была высокой, что также подтверждало активность процесса.
Изменения в анализе крови отмечены у 36,9%, бацилловыделение – у 45,2%
больных, причём у 16,8% из них имели устойчивость к 1-4 антибактериаль-
ным препаратам. У подавляющего большинства больных процесс занимал от
нескольких сегментов до целого лёгкого, двустороннее поражение имело ме-
сто у 24,4% больных. У 92 наблюдаемых нами больных (у 39,8%) определя-
лись деструктивные изменения в лёгочной ткани (у 32 детей и 60 подростков).

Сопоставление особенностей проявления внутригрудного туберкулеза в
зависимости от наличия осложнений показало, что в отличие от больных с
осложнённым туберкулёзом, при неосложнённых формах большинство
(63,5%) больных выявлены при профилактическом обследовании. При по-
ступлении в институт они не предъявляли никаких жалоб, признаки интокси-
кации, как правило, отсутствовали (у 63,5%) или были умеренными (у 36,5%).
В единичных случаях наблюдались изменения в анализе крови (у 12,0%) и
бактериовыделение (у 15,9%), что в 3 раза реже, чем при осложнённых фор-
мах. Чувствительность к туберкулину в этой группе, как и при осложнённом
туберкулёзе, также была высокой или умеренной. Несмотря на это, у боль-
ных с неосложнёнными формами умеренная чувствительность выявлена в 2
раза чаще (у 42,9% при неосложнённом и у 22% при осложнённом туберкулёзе;
P < 0,001). Рентгенологически у детей преобладали процессы с поражением
одного сегмента или одной группы лимфатических узлов, у детей старшего
возраста изменения в лёгких имели несколько большую протяжённость (до
двух и более сегментов лёгкого). Пpи бpонхологическом исследовании могли
выявляться патологические изменения в бpонхах: pазличные фазы тубеpку-
леза бpонхов, а также огpаниченный катаpальный эндобpонхит, котоpый
отмечают более чем у 35% детей с малыми фоpмами тубеpкулеза внутригpуд-
ных лимфатических узлов.
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При проведении антибактериальной терапии у детей и подростков с
осложнённым туберкулёзом часто возникали трудности, обусловленные рас-
пространённостью процесса, наличием тяжёлых сопутствующих заболева-
ний (у 38,8%). У 39,9% при лечении возникли побочные реакции, частота
которых находилась в прямой зависимости от характера течения туберкулёза
и длительности приёма препаратов. У больных с неосложнённым туберкулёзом
в 2 раза реже встречались как сопутствующие заболевания (у 22%), так и по-
бочные реакции (у 25,4%), которые обусловили даже при неосложнённых
формах наклонность к торпидному течению.

Таким образом, в современных условиях учащение случаев ускоренного
течения туберкулёза может быть связано лишь с увеличением в структуре за-
болеваемости неосложнённых его форм. Течение же осложнённого туберку-
лёза до настоящего времени остаётся тяжёлым, с наклонностью к прогресси-
рованию и медленному восстановлению в процессе лечения всех функций ор-
ганизма.

Несмотря на наличие в структуре впервые выявленного туберкулеза рас-
пространенных осложненных форм, «малая» неосложненная форма туберку-
леза сопровождается неpезкой гипеpплазией 1-2 гpупп лимфатических узлов.
Малые фоpмы диагностиpуются только по сочетанию клинических и pентге-
нологических пpизнаков заболевания. Pанняя диагностика таких фоpм имеет
большое значение, так как в некотоpых случаях, особенно у детей pаннего
возpаста, они могут иметь пpогpессиpующее течение и сопpовождаться разви-
тием осложнений, а также быть основанием для генерализации туберкулеза.
Малые фоpмы тубеpкулеза внутpигpудных лимфатических узлов (ВГЛУ) от-
личаются незначительной выpаженностью клинических и pентгенологичес-
ких пpоявлений. Пpи исследовании гемогpаммы и пpотеиногpаммы патоло-
гические изменения, как пpавило, не опpеделяются. В пpомывных водах
бpонхов, редко обнаpуживают микобактеpии тубеpкулеза как бактеpиоско-
пическим, так и бактеpиологическим методами. 

Течение неосложненных малых форм, как правило, гладкое, с быстрой
благоприятной динамикой под влиянием лечения. При наблюдении за дан-
ными больными нами не отмечалось волнообразного течения, не было обна-
ружено туберкулёзного процесса в бронхах и выделения микобактерий ту-
беркулёза.

Следующей важной проблемой фтизиатрии является неэффективная
химиопрофилактика осуществляемая детям и подросткам, впервые инфици-
рованным туберкулезом и из групп риска по заболеванию, и проводимая, как
правило, амбулаторно одним противотуберкулезным препаратом, без учета
факторов риска. 

Большинство исследователей считают, что первый год после инфицирова-
ния является ответственным этапом, который определяет дальнейшее течение
туберкулезной инфекции, поэтому наиболее эффективным является прерыва-
ние распространения инфекции в этот период, т.е. до перехода латентного мик-
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робизма в заболевание. К сожалению, проводимая химиопрофилактика не все-
гда в полной мере эффективна. Это требует дифференцированного и комплекс-
ного подхода к проведению профилактического лечения с учетом факторов
риска заболевания туберкулезом и состояния иммунологической реактивности
организма детей, впервые инфицированных микобактериями туберкулеза.
Проведенное на территории Брянской области исследование на примере имму-
нопрофилактики пневмококковой инфекции доказало высокую эффективность
и необходимость защиты детей из групп риска по туберкулезу от управляе-
мых инфекций, а также показало безвредность применения у них вакцинных
препаратов.

Данные литературы свидетельствуют о том, что возможность возникнове-
ния туберкулезного процесса и тяжесть течения в большой мере зависят от
состояния иммунной системы организма. В этой связи весьма перспективным
является разработка методов повышения эффективности химиопрофилактики
путем её сочетания с иммунокорригирующей терапией. По данным
О.Ю.Карповой (2003, 2004) для этих целей хорошо зарекомендовал себя у
впервые инфицированных детей иммунокорректор вакцинного типа ИРС19
(SOLVEY PHARMA). В составе препарата имеются антигены всех основных
(19) возбудителей заболеваний верхних дыхательных путей. При этом лизис
микроорганизмов выполнен с использованием оригинальной методики, кото-
рая позволила сохранить их антигенные и иммуногенные свойства. Эти анти-
гены непатогенны, однако их состав, количество (1 мл лизата содержит мате-
риал от 15 миллиардов микробных клеток) и свойства обеспечивают достовер-
ный устойчивый эффект у детей при профилактике и лечении ринитов, сину-
ситов, отитов, ларингитов, тонзиллитов, бронхитов, а также вазомоторного
ринита. Выбор данного препарата определялся его эффективностью в педиатри-
ческой и ЛОР-практике, удобством использования у детей (назальный спрей). 

Сравнительная оценка эффективности профилактического лечения пока-
зала более выраженную положительную динамику туберкулиновой чувстви-
тельности в группе детей, в комплекс санаторно-курортного лечения кото-
рых, наряду с химиопрофилактикой, был включён сезонный курс ИРС19.

Дети, получившие сезонный курс ИРС19, впоследствие достоверно реже
болели респираторными инфекциями, по сравнению с контрольной группой
(2,8±0,2 и 4,3±0,3 соответственно; р<0,001). После проведения курса имму-
нокоррекции в слюне у них нормализовались показатели системы местного
иммунитета. Кроме того, у детей, получавших иммунокоррегирующую те-
рапию, отмечено более выраженное улучшение адаптивных возможностей
организма, зарегистрированное с помощью функциональных проб в дина-
мике, и наблюдения в катамнезе 2 лет.

Таким образом, включение в комплекс лечебно-профилактических меро-
приятий у детей с латентной туберкулезной инфекцией ИРС19 и других бакте-
риальных препаратов, содержащих антигены бактерий, наиболее часто вызы-
вающих инфекции дыхательных путей, является эффективным и оправданным.
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Эпидемиологическая ситуация и проблемы 
организации раннего выявления туберкулеза 
у детей и подростков в Красноярском крае1

Ларионова Л.Р.
Краевой тубдиспансер (Красноярск)

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Сибирском Федеральном
округе в настоящее время напряженная, о чем свидетельствуют высокие по-
казатели заболеваемости (124,7/100 тыс. населения), смертности (33,8/100
тыс. населения) и болезненности (419,2/100 тыс. населения) за 2002 год, пре-
вышающие среднероссийские в 1,5 раза. Показатель заболеваемости тубер-
кулезом детей в СФО достиг 26,3/100 тыс., а подростков 50,9/100 тыс., что на
65,4% и 53,3% выше, чем по стране (2002 г. РФ заболеваемость детей –
15,9/100 тыс. населения, подростков 33,2/100 тыс.).

На территории Красноярского края самый высокий показатель общей за-
болеваемости туберкулезом в предперестроечное время был зарегистриро-
ван у детей – в 1984 году – 15,0/100 тыс., а у подростков – в 1986 г. – 37,9/100
тыс. В результате интенсивных комплексных мероприятий к 1990 году уда-
лось добиться значительного улучшения эпидемиологической обстановки по
туберкулезу: показатель общей заболеваемости детей снизился до уровня
7,0/100 тыс., а подростков – до 25,5/100 тыс. при охвате профилактическими
осмотрами 94% указанных категорий населения.

У 93,3% впервые выявленных в 1990 году детей были диагностированы
преимущественно малые формы туберкулеза внутригрудных лимфатических
узлов, смертности не зарегистрировано.

Среди впервые выявленных подростков существенно уменьшилось число
лиц с внеторакальным туберкулезом. Улучшение структуры заболеваемости
туберкулезом органов дыхания выражалось в том, что свойственные этому
возрастному контингенту в силу особенностей патогенеза, инфильтратив-
ные, а также диссеминированные процессы, носили характер ограниченных,
до 15% возрос удельный вес форм первичного генеза, перестали регистриро-
ваться случаи как с хроническим, так и с остро прогрессирующим течением. 

Переход к рыночной экономике поставил большую часть жителей в экс-
тремальные условия. Последние годы в крае наблюдается значительное
снижение уровня жизни населения, особенно в сельской местности, и соот-
ветственно происходит накопление контингентов групп повышенного риска
заболевания туберкулезом за счет лиц без определенного места жительства
и работы, страдающих хроническим алкоголизмом, мигрантов и т.д., одно-
временно отмечается неадекватное отношение у части населения к опасно-
сти и мерам профилактики туберкулеза. 
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Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу на территории Краснояр-
ского края в течении указанного временного промежутка постоянно ухудша-
ется, хотя в последние 5 лет темпы роста основных показателей значительно
снизились.

Заболеваемость всеми формами туберкулеза возросла за 5 лет на 11% и
составила в 2003 году 106,4 на 100 тыс. населения. При этом 96,4% среди
впервые выявленных, составляет туберкулез органов дыхания, а фаза распада
зарегистрирована у 55,2%, бактериовыделение – у 44% из них. Возрастает
количество запущенных форм, которые в 2003 году в структуре заболевае-
мости составили 17,1% (в 1999 г. – 14,2%), высок удельный вес сопутствующих
заболеваний, как у впервые выявленных, так и состоящих в контингентах,
ежегодно увеличивается число больных с лекарственной устойчивостью
микобактерий туберкулеза к антибактериальным препаратам. 

Ощутимо возрастает бациллярное ядро, каждый третий взрослый больной –
бактериовыделитель, число их за 5 лет увеличилось на 9,6%, составив на конец
2003 г. – 3907 человек, а численность очагов-поселков, где на 100 и менее жите-
лей приходится 1 бациллярный больной, равна 64 в 30 районах. Поэтому в крае
на одного бактериовыделителя приходится 123,7 (1999 г. – 159,3 чел.), а на одно-
го больного активным туберкулезом органов дыхания - 45,8 детей (1999 г. – 63,9
чел.), что и определяет ежегодно нарастающую вероятность контакта.

Из-за указанных причин уровень инфицированности туберкулезом к 2003 г.
в детском возрасте достиг 46,7%, в подростковом – 71,7%, а показатель общей
заболеваемости туберкулезом 33,7/100 тыс. и 34,7/100 тыс. соответственно,
при этом в обеих возрастных категориях зарегистрировано утяжеление
структуры заболеваемости. Среди впервые выявленных увеличилось число
детей с внеторакальными процессами: костно-суставным, мочеполовым и ту-
беркулезом центральной нервной системы. В структуре заболеваемости детей
туберкулезом органов дыхания традиционно доминирует, хотя и снизился,
удельный вес лиц с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов, более
трети которых выявлены с признаками обратного развития – в фазе уплотне-
ния и обызвествления. Одновременно с этим увеличилась доля детей с пора-
жением легочной паренхимы, в том числе за счет учащения развития вторич-
ных форм (инфильтративный туберкулез легких 2002 г. – 4,7% , 2003 г. – 9%),
а также число распространенных и осложненных форм в подростковом воз-
расте, при этом деструкция легочной ткани зарегистрирована у 47,2%, а бак-
териовыделение – у 24,5% впервые выявленных подростков.

Среди неблагоприятных факторов, способствующих развитию локаль-
ных форм с наибольшей частотой обнаруживается поздняя диагностика пер-
вичного инфицирования и отсутствие или проведение химиопрофилактичес-
кого лечения амбулаторно.

На втором месте по частоте – фактор несвоевременного привлечения к
обследованию, наблюдению и проведению химиопрофилактики по поводу
контакта с больным: около 10% впервые выявленных в качестве источника



называют внесемейные контакты, а у 7% заболевших детей и их родителей
процессы выявлены одновременно, что обусловлено в первую очередь недо-
статочным качеством работы по раннему выявлению больных среди взрос-
лого населения.

Немаловажное значение в ухудшении эпидситуации по туберкулезу имеют
ошибки планирования и исполнения противотуберкулезных прививок.

У значительной части детей декретированных возрастов выявляется со-
мнительный результат туберкулинодиагностики, но далеко не всегда пред-
принимаются надлежащие диагностические меры для установления истинной
причины изменения чувствительности к туберкулину. Зачастую через год
проба Манту с 2ТЕ у указанной категории детей становится отрицательной,
но возможность ревакцинации к этому времени уже упущена.

Ежегодно в группе впервые выявленных увеличивается удельный вес лиц
из социопатических семей, из учреждений социальной защиты, у которых
процессы были выявлены в момент поступления, а также прибывших из
стран Ближнего Зарубежья.

Наиболее тяжелые формы выявляются именно у данной категории детей
и подростков, при этом на различных этапах до выявления локального про-
цесса практически у всех имели место факторы, способствующие его разви-
тию, как-то: уклонение взрослых членов семьи от полноценного лечения,
пренебрежение мерами обеззараживания в очагах, отсутствие возможности
изолировать ребенка по месту жительства и отказ семьи от направления
последнего в санаторий или от поездки в КПТД для полноценного своевре-
менного обследования, что свидетельствует о перерастании проблемы из
медицинской в социально-правовую.

Таким образом, эпидемиологические показатели по туберкулезу, касаю-
щиеся взрослого населения, по краю несколько ниже, чем по Сибирскому
Федеральному Округу, однако есть основание полагать, что при охвате про-
филактическими осмотрами 60,9 % населения, они недостаточно полно отра-
жают истинную эпидемиологическую ситуацию. Не снижающаяся в динамике
заболеваемость туберкулезом детей более достоверно определяет напряжен-
ность эпидемиологического процесса. Следовательно, основными причинами
неблагополучия по туберкулезу детей в Красноярском крае являются: нали-
чие большого числа источников инфекции, не известных противотуберкулез-
ным диспансерам, неполное обследование лиц из окружения новорожденного
ребенка, недостатки в организации раннего выявления и осуществления про-
тивотуберкулезных прививок, что диктует необходимость безотлагательного
улучшения качества мероприятий по всем указанным направлениям. В совре-
менных неблагоприятных социально-экономических условиях, противоту-
беркулезная служба, лечебно-профилактические учреждения общей лечебной
сети и учреждения госанэпиднадзора должны организованно и рационально
проводить медико-социальные мероприятия по защите населения от тубер-
кулезной инфекции, что невозможно осуществить без полновесного система-
тического финансирования.
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Острые и рецидивирующие инфекционные заболевания
дыхательных путей и их современная терапия

Иммунологические механизмы взаимосвязи вирусной инфекции
и аллергической патологии

Сенцова Т.Б.
НЦЗД РАМН (Москва)

Значительную группу больных бронхиальной астмой (БА), как известно,
составляют дети, склонные к возникновению частых острых респираторных
вирусных заболеваний. Нередко у этих детей заболевание характеризуется
торпидным, упорно-рецидивирующим течением с частыми обострениями
аллергического процесса. Известна взаимосвязь обострений БА с присоеди-
нением бронхита, повторных вирусных инфекций. Сенсибилизации способ-
ствуют не только воздействие антигенов вирусов, но и индуцированное ими
угнетение системы интерферонов, усиливающее синтез IgE. Вирусы ингиби-
руют мукоцилиарный клиренс, снижают фагоцитарную активность альвео-
лярных макрофагов. Нарушение барьерной функции слизистой оболочки
дыхательных путей под влиянием вирусной инфекции приводит к проникно-
вению экзогенных аллергенов во внутренние среды организма и повышению
реактивности ирритантных рецепторов подслизистого слоя бронхов. Разра-
ботка эффективных мер профилактики ОРВИ у детей с аллергопатологией
невозможна без понимания их иммунопатологических механизмов. Поэтому
мы попытались углубить наши представления, досконально изучив влияние
вирусных инфекций на развитие и течение атопических болезней у детей.
Всего обследован 281 ребёнок с аллергическими заболеваниями в возрасте от
1 до 16 лет: 153 детей с БА, 67 – с сочетанными проявлениями БА и атопиче-
ского дерматита (АД), 17 детей с АД, 44 – с поллинозом. 

Всем детям проводили комплексное иммунологическое и вирусологичес-
кое обследование. 

Как показали результаты исследования значительную роль в развитии
атопической патологии, особенно сочетанных их проявлений, играет наслед-
ственное предрасположение к аллергическим заболеваниям (68%). При этом
наличие одновременно кожной и респираторной аллергии у родственников
является высоким фактором риска развития сочетанной аллергической пато-
логии. Анализ анамнестических данных показал, что в антенатальном периоде
факторами, способствующими сенсибилизации организма, является значи-
тельная аллергенная нагрузка на плод в результате приема медикаментов ма-
терью (14%), избыточного употребления пищевых продуктов, обладающих
сенсибилизирующей активностью (14%), воздействия профессиональных
химических вредностей (13%). Сенсибилизацию плода может инициировать
перенесенная матерью во время беременности вирусная инфекция (у 32% об-
следованных детей матери во время беременности перенесли ОРЗ).
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В развитии аллергических заболеваний, особенно АД, у детей важную
роль играет пищевая аллергия (61%). Наблюдается частое развитие лекарст-
венной аллергии у детей (40%), наиболее часто ее возникновение отмечается
к антибиотикам пенициллинового ряда. Аэроаллергены жилищ (аллергены
домашней пыли, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinaе)
выступают как ведущая причина возникновения БА у детей (42%). Возникно-
вение аллергических заболеваний органов дыхания у ряда детей обусловлено
сенсибилизацией к аллергенам домашних животных (чаще кошки, собаки),
птиц, тараканов, сухого корма для рыб, содержащихся в аквариумах. Сенси-
билизация к пыльцевым аллергенам является причинно значимой в развитии
аллергического процесса у 20% детей с аллергическими заболеваниями.

Как известно, развитию аллергии, особенно респираторных ее форм,
способствуют перенесенные ранее ребенком ОРЗ, бронхиты, пневмонии, а
значительная часть детей с БА часто болеет ОРВИ, которые являются наи-
важнейшими провокаторами приступов.

У ряда детей непосредственной причиной развития БА явился коклюш (у
6%). Возникновение аллергических реакций у детей было связано с перене-
сенным вирусным гепатитом В (8,9%), герпетической инфекцией (11,8%).

Исследования свидетельствуют, что при всех формах аллергической па-
тологии достаточно часто встречается хроническая патология желудочно-
кишечного тракта (дискинезия желчевыводящих путей – 42%, хронический
гастродуоденит – 12%) и хроническая инфекция ЛОР-органов (хронический
тонзиллит – 45%, аденоидит – 20%), обострение которых в 28% сопровожда-
ется и обострением аллергического заболевания.

Для изучения влияния острых респираторных вирусных инфекций на тече-
ние различных клинических форм аллергической патологии нами с октября
1999 г. по май 2000 г. и аналогичный период 2001г. наблюдались 235 детей с
ОРЗ в возрасте от 6 месяцев до 16 лет, из них с аллергической патологией 220
детей (136 детей с БА, 67 детей с сочетанием БА и АД, 17 человек с АД) и 15
здоровых детей. Диагноз ОРВИ основывался на результатах вирусологичес-
кого и/или серологического исследования, а также клинико-эпидемиологи-
ческом анализе - возбудитель, выявленный у большинства больных во время
вспышки в отделении, позволял диагностировать вирусную инфекцию и у
остальных наблюдавшихся детей с интеркуррентными ОРЗ. 

Оценка этиологической структуры ОРВИ у детей с аллергической патоло-
гией и без нее показала одинаковую частоту встречаемости  вирусной инфек-
ции в обеих группах. Дети обеих групп одинаково часто болели гриппом, па-
рагриппом, РС и аденовирусной инфекцией. Следовательно, заболеваемость
ОРВИ у обследованных детей, в большей степени зависела от эпидемиологи-
ческой ситуации, чем от других причин. В то же время, смешанная вирусная
инфекция, обусловленная двумя и более возбудителями, чаще отмечалась у
детей с аллергической патологией. Так, в группе детей без проявлений аллер-
гического процесса развитие ОРВИ было сопряжено с инфицированием виру-
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сами гриппа и парагриппа, гриппа и РС-вируса, гриппа и аденовирусов (3 ви-
да ассоциаций). У детей с аллергическими заболеваниями количество и число
этих ассоциаций было значительно больше (всего 7: грипп и парагрипп, грипп
и РС-вирус, грипп и аденовирусы, парагрипп и РС-вирус, РС-вирус и аденови-
русы, грипп и РС-вирус и аденовирусы, парагрипп и РС и аденовирусы).

Анализ частоты встречаемости ОРВИ в зависимости от времени года
показал, что эпидемиологическая ситуация наиболее неблагоприятна в осен-
не-зимний период. Частота встречаемости ОРВИ в этот период превышала в
2-2,5 раза аналогичные показатели в зимне-весенний период. В осенне-зим-
ний период были максимальными вспышки гриппозной и парагриппозной
инфекции. Напротив, РС-вирусная инфекция, как причина ОРВИ с одинако-
вой частотой регистрировалась в течение всего года. Следовательно, забо-
леваемость ОРВИ у детей с аллергической патологией подчинена общей
эпидемиологической ситуации, характерной для данного периода времени и
отражает общую заболеваемость гриппом и парагриппом для всех групп
населения. Преобладание РС-вируса в ассоциациях с другими инфекциями
(парагрипп, аденовирусная, грипп) определяет круглогодичность заболевае-
мости, независимо от времени года.

Важными в клиническом отношении следует считать полученные данные
о частоте обострений аллергических заболеваний на фоне ОРВИ. Обостре-
ние БА при присоединении ОРВИ происходило в 88,4% случаев, АД – в
78,6%, при наличии дермореспираторного синдрома обострение респиратор-
ной аллергии наблюдалось в 57,4% случаях, кожных проявлений аллергии –
в 82,5%. В большей степени активность аллергической патологии была ини-
циирована моновирусной инфекцией (у 62,3%), в меньшей степени микстной
вирусной инфекцией (у 37,3%).

Среди инфекционных агентов, определяющих обострение респираторных
проявлений, в нашем исследовании приоритет принадлежал гриппу и РС-ви-
русу – 85,7% и 83,8%, кожных проявлений – парагриппу и гриппу – 41,9% и
35,7%. РС-вирус имеет также ведущее значение при наличии микст-вирусной
инфекции, по-видимому, обусловливая обострение аллергической патологии
в большей степени, чем другие инфекционные агенты. Высокая контагиоз-
ность РС-вируса и наличие неблагоприятной эпидемиологической ситуации
в отношении этой инфекции определяет значимость проведения профилакти-
ческих мер у больных с БА. 

Принципиально важным для понимания возможности инфицирования
детей с аллергическими заболеваниями следует считать данные, характеризу-
ющие персистенцию различных инфекционных агентов. У обследованных
нами детей выявлена значительная персистенция в носоглотке вирусов пара-
гриппа, гриппа, аденовирусов (у 32, 64 и 90%). Причем, проведенные вирусо-
логические исследования четко демонстрируют прямую зависимость между
интенсивной персистенцией различных вирусов и частотой возникновения
ОРВИ у детей в течение года (r=0,50-0,64; p<0,05). Длительная и массивная

57



персистенция различными вирусами организма ребенка определяет уровень
острой респираторной заболеваемости (6-8 и более раз) в течение года. Уста-
новленный факт имеет принципиальное значение для обоснования проведе-
ния иммунопрофилактики у детей с аллергической патологией.

Для оценки гуморального противовирусного иммунитета к респираторным
вирусам мы изучали частоту обнаружения специфических антител (IgG и
IgM) к широко распространенным вирусам (парагриппа, РС-вирусу и адено-
вирусам) методом иммуноферментного анализа, а также частоту обнаруже-
ния антител в относительно высоких титрах (1:64 и 1:128) к вирусу гриппа в
сыворотке крови при постановке реакции торможения гемагглютинации
(РТГА) у 96 детей с аллергической патологией в возрасте от 3 до 15 лет.
Полученные данные сопоставляли с показателями гуморального противови-
русного иммунитета 23 относительно здоровых детей того же возраста без
каких-либо хронических и острых заболеваний и 15 детей с ОРЗ. Кроме того,
проводилось сравнение состояния гуморального противовирусного иммуни-
тета у детей с аллергической патологией с ОРЗ и без ОРЗ. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что частота встречаемости
иммуноглобулинов класса G к гриппу и парагриппу у детей с аллергическими
заболеваниями была ниже, чем у здоровых детей, к РС-вирусу и аденовиру-
сам – не отличалась от данных контрольной группы, а уровень их был доста-
точно высоким. Следовательно, иммунный ответ на такие возбудители, как
РС и аденовирусы у детей с аллергической патологией был достаточным, а за-
болеваемость этими инфекциями во многом определяется эпидемиологической
ситуацией и контагиозностью самих возбудителей. Антительный же иммунный
ответ к отношении вирусов гриппа и парагриппа у детей с аллергической пато-
логией следует считать недостаточным, что вызывает необходимость в прове-
дении соответствующих лечебно-профилактических мероприятий. 

Если оценивать данные, полученные в группе детей с аллергической пато-
логией при ОРЗ и без проявлений острых респираторных заболеваний, то
уровень специфических антител к вирусам гриппа даже при инфицировании
этими вирусами был ниже, чем в контрольной группе. Возможно, это связа-
но как с изменчивостью антигенного состава возбудителя, так и с особенно-
стью иммунного ответа в условиях иммунопатологии. Напротив, частота
встречаемости иммуноглобулинов класса М к вирусам парагриппа и адено-
вирусам была одинаковой как в группе детей с острой респираторной инфек-
цией, больных аллергическими заболеваниями, так и без них. 

Особую группу составили дети с РС-вирусной инфекцией. Уровень IgМ к
РС-вирусу у детей с аллергическими заболеваниями не только был выше, чем
у детей без клинических проявлений респираторно-вирусных инфекций, но и
выше, чем в группе здоровых детей с ОРВИ.

Аналогичная закономерность прослеживалась при анализе детей с раз-
личными клиническими формами аллергических заболеваний. Вместе с тем,
обращает на себя внимание более низкие уровни специфических антител к
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гриппу у детей с атопическим дерматитом по сравнению с группой детей,
страдающих БА. У детей с БА в 50% случаев выявлялись антитела класса G
к парагриппу, в 93% и в 69% выявлялись антитела класса G к РС- и аденови-
русам. Следовательно, частая заболеваемость гриппом и парагриппом детей
с аллергическими заболеваниями, возможно, связана с низким уровнем син-
теза специфических антител.

Важным в практическом отношении следует считать данные, характери-
зующие специфический гуморальный иммунитет у детей с аллергическими
заболеваниями в зависимости от возраста. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что у детей в возрасте до 7 лет уровень специфических анти-
тел к наиболее распространенным вирусам (грипп, парагрипп, аденовирусы)
был несколько ниже, чем у более старших детей. Следовательно, динамика об-
разования специфических антител у детей с аллергической патологией подчи-
нена основным онтогенетическим закономерностям реагирования иммунной
системы.

Особую группу составили дети с герпесвирусной инфекцией. Состояние
гуморального противовирусного иммунитета к вирусу простого герпеса ис-
следовали на основании определения IgM антител к вирусу простого герпеса
и IgG антител к вирусу простого герпеса I и II типов методом иммунофер-
ментного анализа у 70 детей с аллергической патологией в возрасте от 3 до
15 лет. Полученные данные сравнивали с показателями гуморального проти-
вовирусного иммунитета 20 относительно здоровых детей того же возраста
без аллергических болезней в анамнезе.

Результаты исследования выявили высокую частоту обнаружения IgM к
вирусу простого герпеса у детей с аллергическими заболеваниями (57,1%, у
здоровых детей – 15,0%; р<0,001), более выраженную у детей с БА. Частота
встречаемости IgG к герпесу I и II у детей с аллергическими заболеваниями
также была выше, чем в группе здоровых детей (92,9%, у здоровых детей –
85,0%, р<0,01), у детей с БА уровни IgG и IgM были выше, чем у детей с дер-
мореспираторным синдромом и АД.

Оценивая иммунный статус у наблюдаемых нами детей, мы анализирова-
ли результаты определения уровня секреторного иммуноглобулина А (ком-
понентов sIgA1 и sIgA2) в слюне; исследования состояния гуморального им-
мунитета путем определение иммуноглобулинов класса А, М, G, Е в сыво-
ротке крови; определение в сыворотке крови растворимой фракции CD4+
как маркера активации CD4+ Т-клеток; определения растворимого IL-2R,
IL-4, IL-5, IL-8, TNF-α, INF-γ в сыворотке крови.

Было также проведено исследование иммунного статуса у здоровых детей
при ОРВИ, что позволило в дальнейшем сравнить аналогичные показатели у
детей с атопией. У здоровых детей была выявлена активация как клеточно-
го, так и гуморального звена иммунитета. Повышение sCD4, отражающего
хелперную активность, и сывороточных иммуноглобулинов классов A, M, G
является иммунологически оправданным феноменом и свидетельствует об
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адекватной реакции организма на воздействие вирусного инфекционного
возбудителя. Наши исследования подтвердили известный факт гиперпродук-
ции IgЕ у здоровых детей на фоне ОРВИ, что, по-видимому, является следст-
вием поликлональной стимуляции различных классов иммуноглобулинов в
ответ на острую вирусную инфекцию. У здоровых детей с ОРВИ в большей
степени имеет место активация макрофагального звена иммунитета и фаго-
цитоза, осуществляемого за счет нейтрофильного хемотаксиса. Данное поло-
жение подтверждается выявлением максимальных концентраций IL-8 и
TNF-α. Следовательно, у здоровых детей элиминация вирусов, определяю-
щих развитие ОРВИ, достигается преимущественно за счет полнокровного
функционирования моноцитарно-фагоцитарного звена иммунитета. Выявле-
но увеличение sIL-2R в 2 раза по сравнению с нормативными показателями,
уровень INF-γ не превышал данных контрольной группы. Это свидетельствует
о том, что у здоровых детей при развитии ОРВИ отмечались дискоординаци-
онные изменения в продукции цитокинов Th1 лимфоцитами. Напротив,
уровни IL-4 и IL-5 у здоровых детей с ОРВИ не отличались от данных кон-
трольной группы, и практически, соответствовали их значениям. Таким об-
разом, у детей с ОРВИ интенсивность клеточного иммунитета достигается за
счет преобладания функционирования Th1 лимфоцитов.

При развитии ОРВИ у детей с аллергической патологией изменения им-
мунного ответа носили несколько иной характер. Подобно группе здоровых
детей с проявлениями ОРВИ у детей с аллергическими заболеваниями также
имело место повышение уровня IgA, IgM, IgG и sCD4 в сыворотке крови, од-
нако активация факторов клеточного иммунитета не была столь выражен-
ной, как у здоровых детей (уровень sCD4 был ниже в 6 раз). Исследование
показало, что общими закономерностями в иммунном ответе у здоровых де-
тей и детей с аллергической патологией является одинаковая интенсивность
и направленность факторов гуморального иммунитета, включая и синтез
IgЕ. Клеточный же иммунный ответ у детей с аллергической патологией в
ответ на вирусную инфекцию был недостаточным. В отличие от здоровых
детей у детей с аллергическими заболеваниями процессы фагоцитоза, кон-
тролируемые IL-8, были также не столь выражены. Интенсивность макрофа-
гальной иммунной реакции у детей с атопией была достаточной (уровень
TNF-α не отличался от данных группы сравнения и нормативных показате-
лей). Следовательно, у детей с аллергическими заболеваниями при развитии
ОРВИ возникает дисбаланс в соотношении гуморальных и клеточных им-
мунных факторов, а также макрофагально-гранулоцитарных составляющих
фагоцитарных реакций. Анализ изменений в цитокиновом статусе у детей с
аллергической патологией показал, что уровни INF-γ были значительно сни-
женными не только по сравнению с данными группы сравнения, но и с нормой.
Содержание sIL-2R у детей с атопией было ниже, чем у здоровых детей при
присоединении ОРВИ.
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Известно, что РС-вирус продуцирует G-белок, который модулирует им-
мунный ответ с преобладанием Th2-цитокинового профиля. Данное свойство
вирусов чрезвычайно важно в плане объяснения феномена персистенции их в
организме хозяина. Анализ полученных результатов показал, что у детей с
аллергическими заболеваниями, часто болеющих ОРЗ (4-8 раз в год), по
сравнению с детьми, менее часто болеющими ОРЗ (1-3 раза в год), отмечается
снижение уровня sIL-2R, IL-5, TNF-α. Возможно это связано с «истощением»
процессов иммунорегуляции, а также с влиянием самих вирусных возбудите-
лей на различных представителей цитокиновой системы путем кодирования
разных белковых молекул. Тем не менее, у часто болеющих ОРЗ детей с ал-
лергической патологией отмечалась большая активация клеточного и гумо-
рального звена иммунитета, а также NK-цитотоксичности при ингибирова-
нии иммунорегуляторов Th1 системы. 

У детей с аллергической патологией при рецидивирующих респиратор-
ных и герпетической инфекции отмечается недостаточность мукозального
иммунитета ротоглотки (секреторного sIgA).

При развитии вирусных инфекций происходит активация Тh2-лимфоци-
тов, о чем свидетельствует выявленная отрицательная корреляционная зави-
симость между IL-4 и sIL-2R (r=-0,48; р<0,05), IL-4 и INF- (r=-0,63; р<0,05),
IL-5 и INF-γ (r=-0,65; р<0,05). Интенсивность макрофагального звена имму-
нитета при аллергической патологии на фоне ОРВИ недостаточна. Доказа-
тельством этого является отрицательная корреляционная зависимость между
TNF-α и sIL-2R (r=-0,29; р<0,05), IL-5 (r=-0,23; р<0,05), а также IL-8 и IL-5
(r=-0,28; р<0,05). При вирусных инфекциях в большей степени задействована
система гуморального иммунитета. Результаты исследования показали, что
содержание IgA находится в прямой зависимости от содержания IgЕ (r=0,83;
р<0,05), IgG (r=0,91; р<0,05). Таким образом, вирусная инфекция способст-
вует поликлональной стимуляции факторов гуморального иммунитета. При
развитии острой вирусной инфекции у детей с аллергической патологией
адекватность фагоцитарных реакций осуществляется за счет напряженности
нейтрофильного звена иммунитета, о чем свидетельствует выявленная корре-
ляционная зависимость между IL-8 и sCD4 (r=0,53; р<0,05), IgЕ (r=0,48;
р<0,05). 

Как показало исследование, у детей с аллергической патологией, часто бо-
леющих ОРЗ, иммунный статус характеризуется влиянием как причинно значи-
мых аллергенов, так и вирусного агента. Макрофагальное звено фагоцитоза и
процессы нейтрофильного хемотаксиса были максимально выраженными, о
чем свидетельствовали выявленные в нашем исследовании закономерности.
Было установлено, что уровни IL-4, sIL-2R, IgE, IgM зависели от содержания
TNF-α (r=0,66, r=0,63, r=0,91, r=0,71; р<0,05), уровни IL-4, IgG, IgM зависели
от содержания IL-8 (r=0,63, r=0,60, r=0,58; р<0,05). Однако продукция IgЕ
находилась под влиянием Th2-хелперов, но и частично – Th1-хелперов. Так,
была определена прямая корреляционная зависимость между IL-4 и IgE
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(r=0,58; р<0,05), IL-5 и IgE (r=0,54; р<0,05), sIL-2R и IgE (r=0,50; р<0,05). Сле-
довательно, у часто болеющих ОРЗ детей с аллергическими заболеваниями
имеют место значительные изменения иммунного ответа, сопряженного с дей-
ствием вирусного возбудителя. Проведение терапевтических мероприятий в
этих случаях требует индивидуального подхода к назначению иммунотроп-
ных средств.

В плане иммунопрофилактики вирусных инфекций у детей с БА нами была
изучена эффективность ряда препаратов, и в частности, бактериального препа-
рата ИРС19. Выбор препарата был обусловлен частыми интеркуррентными
ОРЗ и обострением очагов инфекции ЛОР-органов (хронического тонзиллита,
отитов, аденоидитов), что часто способствовало и обострению основного забо-
левания у этих детей. ИРС19 применяли эндоназально по 1 ингаляционной до-
зе в каждую половину носа в течение месяца. Лечение ИРС19 проводилось на
фоне противовоспалительной терапии инталом или тайледом у детей при лег-
ком и среднетяжелом и ингаляционными кортикостероидами (бекотид, флик-
сотид, пульмикорт) при тяжелом течении БА. Контрольную группу составили
10 детей с БА, получавших только базисную противовоспалительную терапию. 

Важным терапевтическим эффектом применения ИРС19 было снижение ча-
стоты и длительности интеркуррентных ОРЗ у детей в основной группе – в 2
(р<0,05) и обострений БА – в 1,3 раза. Применение ИРС19 способствовало
снижению частоты обострения хронической инфекции верхних дыхательных
путей у детей с БА в 3 раза (р<0,001), причем, продолжительность их умень-
шилась в 1,8 раза (р<0,001). 

Побочных действий при применении препарата ИРС19 мы не наблюдали,
было отмечено улучшение показателей функции внешнего дыхания у этих
больных. На фоне лечения ИРС19 значительно повышались показатели со-
держания компонентов IgA в слюне. Было выявлено, что у получавших
ИРС19 детей отмечалось повышение содержания IgG (р<0,001) и тенденция
к снижению уровня общего IgЕ в сыворотке крови (р<0,001). Кроме того, по-
сле лечения ИРС19 как у детей с изолированной БА, так у детей с дерморес-
пираторным синдромом мы отмечали достоверное снижение IL-4, IL-5
(р<0,05), значительное снижение (практически в 2 раза ) TNF-α (р0,001), тен-
денцию к повышению IL-8 (р=0,12), увеличение sIL-2R и INF-γ (р<0,001).
Выявленные изменения системе цитокинов опосредуют, как известно, и пере-
стройку клеточного звена иммунитета, что мы наблюдали на примере повы-
шения содержания sCD4 (р<0,001).

Исследование состава микрофлоры у больных бронхиальной астмой детей
показало, что количество патогенной флоры после лечения ИРС19 снизилось.
Уменьшилось число больных выделявших Staphyllococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, увеличилось количество
выделителей сапрофитной флоры. 

Исходя из этих данных, можно полагать, что терапевтический эффект ИРС19
в значительной мере опосредуется на уровне изменений микробиоценоза верх-
них дыхательных путей, что способствует изменениям в иммунном ответе. 
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Таким образом, выявленные особенности иммунного ответа на вирусную
инфекцию, объясняют повышенную частоту ОРВИ у детей с аллергическими
заболеваниями и позволяют рекомендовать с целью иммунопрофилактики
применение у больных БА препаратов вакцинного типа, в частности, ИРС19.

Литература

1. Балаболкин И.И., Сенцова Т.Б., Юхтина Н.В. и др. Эффективность вакцинопрофи-
лактики респираторных инфекций в комплексной терапии детей с аллергическими забо-
леваниями. //Метод. реком. Комитета здравоохранения г.Москвы, М, 2001. - 14 с.

Неспецифическая профилактика ОРВИ и гриппа 
препаратом «Циклоферон» в эпидемический период 

у детей дошкольного возраста
Кондратьева Е.И., Тютева Е.Ю., Рыжакова Н.А., Терентьева А.А., 

Логвиненко Ю.И., Чепурненко Н. Н.
Сибирский государственный медицинский университет (Томск)

Острые респираторные вирусные заболевания – большая группа остроза-
разных вирусных заболеваний, характеризующихся острыми симптомами
инфекционного токсикоза с преимущественным поражением слизистых обо-
лочек дыхательных путей, вследствие эпителиотропности вирусов. В эту
группу входят грипп, аденовирусная, риновирусная, реовирусная, респира-
торно-синтициальная инфекции и многие другие самые различные по этио-
логии заболевания, протекающие с поражением респираторного тракта.
Ключевую роль в защите организма от вирусов играет система интерферона
[Ершов Ф.И., 1996]. У 23,6-49,5% детей с частыми повторными ОРВИ выяв-
лено снижение выработки интерферонов. Применение экзогенных интерфе-
ронов не всегда эффективно, а в ряде случаев может сопровождаться и
побочными эффектами (за счет образования антиинтерфероновых антител).
Гораздо более перспективным является применение индукторов интерферо-
нов, в частности циклоферона («Полисан», Санкт-Петербург).

Циклоферон является низкомолекулярным синтетическим индуктором
эндогенных интерферонов, относящимся к классу акридонов, имеет широ-
кий спектр биологической активности: индуцирует высокие титры α и β-ин-
терферона в органах и тканях, содержащих лимфоидные элементы, преодо-
левает гематоэнцефалический барьер, стимулирует антителообразование и
факторы неспецифической защиты, оказывает стимулирующее действие на
клетки костного мозга. Циклоферон начинает индуцировать синтез раннего
α-типа-интерферона через 4-6 ч, пик выработки – через 8 ч, снижение – к 24 ч
от момента введения препарата [Тимченко В. Н., Романцов М.Г., 2000]. Пре-
парат не обладает побочными действиями, присущими экзогенным интер-
феронам, хорошо сочетается с традиционными терапевтическими методами
лечения, обеспечивая при комбинированном использовании синергидный
эффект. В фармацевтической промышленности препарат циклоферон выпу-
скается в виде таблеток по 150 мг активного вещества, покрытых кишечно-
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растворимой оболочкой. Применяется у детей в возрасте от 4-х лет, как про-
тивовирусное, иммунокорригирующее и противовоспалительное средство
из расчёта 6-10 мг/кг массы тела.

Целью работы явилось определение эффективности препарата Циклоферон
для профилактики ОРВИ и гриппа у детей, посещающих детские образователь-
ные учреждения. Исследование выполнено в рамках пострегистрационного
многоцентрового изучения эпидемиологической эффективности препарата
циклоферон в качестве средства экстренной неспецифической профилактики
заболеваемости ОРЗ и гриппом в период неблагоприятной эпидситуации 2003-
2004 года. Обследовано 60 детей в возрасте от 4 до 7 лет. Основную группу
составили 30 детей, получавших терапию препаратом циклоферон в течение
1 месяца по следующей схеме: препарат назначался по 2 таблетки (300 мг) на 1,
2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 31 дни. Контрольную группу составили 30 де-
тей, получающие препарат сравнения - поливитаминный комплекс «Ревит» по
аналогичной схеме. Группы были сформированы методом случайной выбор-
ки и были идентичными по возрасту и состоянию здоровья. Дизайн исследо-
вания – простое открытое сравнительное.

В исследование не включали детей, вакцинированных против гриппа и с
противопоказаниями для применения препарата циклоферон (цирроз печени,
тяжелая патология почек).

Для определения эффективности циклоферона использовались оценка эф-
фективности профилактики ОРЗ и гриппа по клиническим проявлениям и
оценка состояния местных клеточных факторов защиты слизистых оболочек
полости носа (в динамике). В мазках-отпечатках со слизистой полости носа
вычисляли относительное количество каждого вида клеток (нейтрофилов,
плоского и цилиндрического эпителия, лимфоцитов), средний показатель де-
струкции (СПД) и индекс цитолиза клеток (ИЦК) для каждого вида клеток
по методике Л.А.Матвеевой. Эффективность профилактического действия
препарата оценивали на основании уровня заболеваемости ОРЗ и гриппом в
основной и контрольной группах на протяжении всего приёма циклоферона
(ревита).

При клиническом анализе выявлены различия между основной и кон-
трольными группами по степени выраженности общих интоксикационных
симптомов и катаральных явлений со стороны верхних дыхательных путей у
заболевших ОРИ (3 чел. – в первой группе и 4 – во второй). По частоте и про-
должительности заболеваний достоверной разницы не выявлено.

Данные исследования назоцитограммы свидетельствуют о том, что на фо-
не применения циклоферона у детей основной группы имеется достоверное
снижение степени деструкции нейтрофилов, клеток плоского и цилиндричес-
кого эпителия и лимфоцитов. Можно предположить, что подобный эффект
обусловлен воздействием эндогенно вырабатываемого интерферона на обмен-
ные процессы в клетках, что приводит к восстановлению коллоидных свойств
цитоплазмы эпителиальных клеток и укреплению клеточной мембраны.
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Таким образом, циклоферон оказывает определенное защитное действие
при использовании его в качестве профилактического средства против грип-
па и ОРВИ.
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Анализ факторов риска развития бронхообструктивного 
синдрома у детей

Ильенкова Н.А., Таранушенко Т.Е., Чикунов В.В.
Красноярская государственная медицинская академия

С бронхообструктивным синдромом (БОС) у детей приходится часто
сталкиваться в своей практике каждому врачу-педиатру. В тоже время следу-
ет помнить, что БОС не является самостоятельной нозологией. Это одна из
разновидностей нарушения бронхиальной проходимости, возникающей при
острых, рецидивирующих и хронических заболеваниях органов дыхания. Не-
благоприятные экологические и социально-экономические факторы создают
условия для неблагоприятного течения анте-, интра-, и постнатального раз-
вития ребенка, обусловливая предрасположенность к БОС. Мы исследовали
факторы риска развития БОС у 191 ребенка в возрасте от 10 мес до 17 лет с
различной бронхолегочной патологией (91 больной с БА, 100 – с пороками
развития бронхов, синдромом Картагенера, Вильямса-Кемпбелла, гипопла-
зией легких, бронхоэктатической болезнью и муковисцидозом). Контрольная
группа состояла из 96 здоровых детей (7-15 лет). Нами выделены основные
факторы риска, которые присутствовали при БОС и рассчитали отношение
шансов (ОШ) для каждого признака. Признак считается значимым при резуль-
тате – единица и выше. 

При наличии БА у детей выявлены факторы риска с высоким показателем
ОШ: наличие аллергических заболеваний у родственников (ОШ=5,22), асфик-
сия в родах (ОШ= 3,82), мужской пол (ОШ=3,68), респираторная патология
в возрасте до 1 года (ОШ=2,99), пыльцевая аллергия (ОШ=2,97), частые
ОРВИ (ОШ=2,83), контакт с животными (ОШ=2,72), недоношенность
(ОШ=2,58), кесарево сечение (ОШ=2,52), стресс (ОШ=2,13), бытовая сенси-
билизация (ОШ=1,83), пищевая сенсибилизация (ОШ=1,47), пассивное куре-
ние (ОШ=1,16), активное курение (ОШ=0,41), женский пол (ОШ=0,27).

При наличии тяжелой обструкции связанной с пороками развития брон-
хов отношения шансов факторов риска распределились следующим образом:
недоношенность (ОШ=4,22), респираторная патология в возрасте до 1 года
(ОШ=3,55), мужской пол (ОШ=3,28), кесарево сечение (ОШ=3,13), асфиксия
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в родах (ОШ=2,33), активное курение (ОШ=2,02), частые ОРВИ (ОШ=2,02),
пассивное курение (ОШ=2,01).

Полученные данные дают в руки врача инструмент оценки риска разви-
тия у детей заболеваний органов дыхания, протекающих с БОС, что важно
для их профилактики.

Факторы риска формирования рецидивирующих 
бронхолегочных заболеваний у детей 

на урбанизированных территориях
Скачкова М. А

Оренбургская государственная медицинская академия 

Рецидивирующие бронхиты представляют собой одну из самых распрост-
раненных форм патологии органов дыхания в детском возрасте. Согласно
существующим критериям диагностики, принятой в 1995 году классифика-
ции, рецидивирующий бронхит (РБ) определяется как бронхит без явлений
обструкции, эпизоды которого повторяются 2-3 раза в течение 1-2 лет на фоне
ОРВИ с продолжительностью клинических проявлений 2 недели и более.
Под рецидивирующим обструктивным бронхитом (РОБ) понимается то же
самое, но с явлениями обструкции. В отличие от бронхиальной астмы (БА),
обструкция, якобы не имеет аллергических причин. В то же время у значи-
тельной части детей РОБ является дебютом БА, диагноз которой, увы, ста-
вится много позже – после появления типичных приступов. Дети, больные
рецидивирующим бронхитом, составляют 25,8% всех пульмонологических
больных, занимая второе место после больных бронхиальной астмой. Безус-
ловно, упомянутая классификация устарела, подвергается справедливой кри-
тике и нуждается в обновлении [Мизерницкий Ю.Л., Царегородцев А.Д.,
2003]. Тем не менее, пока мы вынуждены отталкиваться от ее определений. 

Частота РБ значительна, хотя их диагностика во многом субъективна, т.к.
расплывчато само определение. Ими страдают 40-50 из 1000 детей в возрасте
1-3 лет, 75-100 – 4-6 лет, и 30-40 – 7-9 лет. В экологически неблагополучных
зонах частота этой патологии намного выше и достигает 250 на 1000 детей
[Таточенко В.К., 2000]. Хотя при РБ основную роль в развитии острого эпи-
зода играют ОРВИ, сам факт более частого развития клинической картины
бронхита в ответ на инфекцию, которая у других детей бронхита не вызывает,
указывает на значение неинфекционных факторов.

1. Антропогенное загрязнение окружающей среды. Все большую роль в
генезе повторных бронхитов у детей в настоящее время отводят экологичес-
кому неблагополучию окружающей среды. 

Различного рода факторы окружающей среды, оказывающие токсическое,
сенсибилизирующее, ирритантное действие на слизистую оболочку дыха-
тельного тракта, безусловно, предрасполагают к частым респираторным за-
болеваниям (в том числе к повторным бронхитам) [Мизерницкий Ю.Л., 1998;
Ревич Б.А.,2001]. 
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Нами проведен анализ распространенности болезней органов дыхания за
период с 1990 по 2002 гг. в городах Оренбургской области с высоким уров-
нем антропогенной нагрузки (Новотроицк и Оренбург) и низким уровнем
(Соль-Илецк), а также, ее более детально в двух административных округах
г. Оренбурга. Количественные и качественные различия в загрязнении атмо-
сферного воздуха городов, как оказалось, отчасти определяются разными
источниками загрязнения. Так, приоритетными загрязнителями Новотроицка
являются предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения и
нефтепереработки. Источники загрязнения в Оренбурге – предприятия Орен-
бурггазпрома (газоперерабатывающий и гелиевый заводы), предприятия
теплоэнергетического комплекса (Каргалинская и Сакмарская ТЭЦ) и авто-
транспорт. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Новотроицке оценен
как высокий, а в Оренбурге – как повышенный. В Новотроицке установлено
превышение допустимого уровня содержания в атмосферном воздухе аммиака
(в 2 раза), фенола (в 1,6 раза), диоксида азота (в 1,3 раза), пыли (в 2,2 раза). В
Оренбурге отмечалось превышение предельно допустимых уровней в атмо-
сферном воздухе формальдегида (в 1,6 раза), диоксида азота (в 1,4 раза).
Аддитивное действие по группам суммации превышало допустимый уровень
в обоих городах и составляло: диоксид серы + диоксид азота – в Новотроицке
(в 2,3 раза), в Оренбурге (в 1,8 раз); диоксид серы + сероводород – только в
Новотроицке (в 1,2 раза); сероводород + формальдегид – в Оренбурге (в 1,9
раза); аммиак + сероводород – в Новотроицке (в 2,0 раза).

Наибольший вклад в суммарное загрязнение воздуха металлами вносят в
Новотроицке – никель (48,1%), хром (27,1%) и свинец (16,8%), а в Оренбурге –
соответственно хром (44,2%), кадмий (25,0%) и никель (16,4%).

Суммарное воздействие комплекса аэрогенных факторов на население
Новотроицка в 1,3 раза выше, чем в Оренбурге.

Среднемноголетние показатели распространенности болезней респира-
торного тракта за период 1990-2002 гг. в Новотроицке в 1,3 раза превышали
таковые в Оренбурге (1094,5±67,8‰ против 830,12±6,9‰; р<0,01) и в 3 раза –
в Соль-Илецке (1094,5±67,8‰ против 362,1±29,5‰; р< 0,001).

Вычисление доли факторов среды обитания в формировании патологии
органов дыхания с использованием однофакторного дисперсионного анализа,
показало, что с влиянием поллютантов связано 44% всей респираторной за-
болеваемости у детей.

Проведенный сравнительный анализ загрязнения атмосферного воздуха в
административных округах г.Оренбурга показал, что средние концентрации
формальдегида, диоксида азота в обоих округах превышают ПДК. Концен-
трации остальных веществ на уровне ПДК или ниже. 

Установлено, что загрязнение воздуха формальдегидом выше в Южном
округе (p<0,001), диоксидом серы в Северном округе (p<0,001). Концентра-
ции диоксида азота и пыли достоверных различий между округами не имели.
Суммарное загрязнение по данным стационарного наблюдения выше в
Северном округе.
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Средние концентрации хрома, никеля, цинка превышали ПДК в атмо-
сферном воздухе обоих округов. Концентрации остальных металлов ниже
ПДК. Установлено, что загрязнение воздуха свинцом (p<0,05), марганцем
(р<0,001) и хромом (p<0,05) выше в Северном округе. Концентрации осталь-
ных веществ достоверных различий между округами не имели. Суммарное
загрязнение атмосферного воздуха металлами выше в Северном округе
(p<0,05). 

Суммарная аэрогенная нагрузка (Квоздух) в Северном округе выше в 1,5 ра-
за, чем в Южном (р<0,05). Это обусловлено более высокой плотностью про-
мышленных предприятий.

Анализ распространенности болезней органов дыхания в Северном окру-
ге Оренбурга по сравнению с Южным показал статистически значимо более
высокий уровень болезней органов дыхания, в том числе и РБ.

Проведенное трехэтапное клинико-эпидемиологическое популяционное
обследование детей, проживающих в двух различных по антропогенной на-
грузке округах Оренбурга, позволило установить распространенность реци-
дивирующих бронхитов среди дошкольников в целом по Оренбургу – 23,2%
(в Северном округе – 29,7%, в Южном – 17,3%). Распространенность РБ во
всех возрастных группах также статистически значимо выше была в округе с
более высокой антропогенной нагрузкой. 

Отмечено, что с возрастом происходило достоверное снижение числа
больных РБ, однако у детей 7-8 лет, проживающих в более загрязненном рай-
оне, отмечался рост уровня РБ, возможно за счет повышения респираторной
заболеваемости в первых классах школы у лиц, не имевших большого числа
контактов до этого, а также вследствие более высокой острой респираторной
заболеваемости в районах с высокой антропогенной нагрузкой.

Были выявлены высокие и статистически значимые связи уровня РБ с со-
держанием в атмосферном воздухе таких поллютантов, как: пыль (r=0,886,
р=0,018), диоксид серы (r=0,614, р=0,025), сероводород (r=0,914, р=0,014),
диоксид серы + сероводород (r=0,943, р=0,010), сероводород + формальде-
гид (r=0,757, р=0,046), формальдегид (r=0,757, р=0,046).

2. Повышенная реактивность бронхов является основным патогенетичес-
ким механизмом, которая фиксируется у 60% детей с РБ. В отличие от детей
с обструктивными формами бронхита и бронхиальной астмой, гиперреак-
тивность бронхов (ГРБ) при РБ не достигает столь выраженных степеней
[Дорохова Н.Ф., 1996]. ГРБ может проявляться не только спазмом гладкой
мускулатуры бронхов, но и повышенной наклонностью к гиперпродукции
бронхиального секрета и отеку слизистой оболочки бронхов в ответ на раз-
дражение, что и определяет клинический диагноз РБ. Хотя клинических
проявлений бронхоспазма при РБ не отмечается, «латентный бронхоспазм» –
повышенный тонус бронхиальной мускулатуры может быть выявлен с по-
мощью фармакологических функциональных проб. 
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Как известно, гиперреактивность бронхов может быть детерминирована
генетически [Godfrey S., 2002], причем независимо от атопии; может быть
приобретенной вследствие хронического воздействия различных поллютан-
тов, частых респираторных заболеваний, при несостоятельности факторов
местной защиты и барьерных функций слизистой оболочки респираторного
тракта; и, наконец, она может находиться в связи с нарушением механизмов
нейроэндокринной регуляции [Васильева И.А., 2003]. 

Оценка функции внешнего дыхания (ФВД), проведенная нами у здоровых
детей 6-7 лет и 13-14 лет в различных округах Оренбурга, позволила выявить
у детей 13-14 лет (в отличие от детей 6-7 лет) умеренные отклонения ЖЕЛ – у
88% детей Северного и у 50% Южного округа, скорости форсированного вы-
доха – у 16% детей Северного и у 12,5% Южного округа. Следовательно, у
здоровых детей, проживающих в экологически неблагополучных районах,
выявляются нарушения бронхиальной проходимости, являющейся следствием
ГРБ [Ширяева И.С., Савельев Б.П., 1999], развитие которой связано с загряз-
нением атмосферного воздуха, в частности поллютантами, оказывающими
ирритантное действие (диоксид серы, сероводород). Именно ГРБ можно счи-
тать одним из основных патогенетических механизмов при РБ.

3.Изменения иммунного статуса и системы интерферона. Проведенные
нами исследования показали, что уже у здоровых детей, проживающих в
городах с высоким уровнем антропогенной нагрузки, отмечается дисфунк-
ция иммунной системы (снижение Т-хелперов (CD4), иммунорегуляторного
индекса (CD4/CD8), дисиммуноглобулинемия, увеличение общего IgE, угне-
тение продукции ИФН-γ и ИФН-α, что способствует более частым вирусным
и бактериальным инфекциям.

У часто болеющих острыми респираторными заболеваниями и рецидиви-
рующими бронхитами даже в периоде вне обострения отмечается снижение
Т-супрессоров, иммуноглобулинов класса А, фагоцитарного показателя,
угнетение местного иммунитета (в виде снижения уровня лизоцима в слюне)
при увеличении содержания ЦИК и IgE, что способствует дальнейшим реци-
дивам заболевания.

4. Фактор аллергизации. У 86% (!) больных РОБ имелись различные ал-
лергические проявления, регистрировалась высокая частота сенсибилизации
(89%) к нескольким группам аллергенов (по данным кожных аллергопроб),
включая пищевые, бытовые, эпидермальные и пыльцевые. У 33% больных
РБ отмечены кожные аллергические проявления. У больных РОБ иммунный
ответ соответствовал в большей степени Т-хелперному ответу 2-го типа (от-
мечалось увеличение ИЛ-4, IgE), характерному для бронхиальной астмы,
что, очевидно, и объясняет частые рецидивы.

Одним из факторов, способствующих сенсибилизации больных РБ, может
явиться необоснованное назначение в период обострения антибиотиков (по
нашим данным у 80% больных).
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5. Дисбаланс микроэлементов. Сенсибилизация организма может быть
обусловлена кумуляцией некоторых микроэлементов. По нашим данным, как
у здоровых, так и у ЧБД, проживающих в условиях высокой антропогенной
нагрузки, отмечалось значимое увеличение содержания в волосах марганца,
никеля, кобальта, свинца и хрома на фоне снижения цинка. Более выраженные
сдвиги отмечались у детей, проживающих в Северном округе. По литератур-
ным данным марганец, никель, хром, кобальт обладают аллергизирующем дей-
ствием, а с дефицитом цинка связано нарушение функции иммунной системы.

6. Генетические факторы. Проведенные нами исследования показали, что
у 74% больных РОБ отмечается отягощенная наследственность по атопичес-
ким заболеваниям в нескольких поколениях, а у больных РБ – в 11%, причем
у 87% детей только в одном поколении.

7.Социальные факторы. По нашим данным относительный риск факто-
ров, влияющих на развитие респираторных жалоб в группе часто болеющих
респираторными заболеваниями детей, составил: по неудовлетворительным
жилищно-бытовым условиям – 3,0; пассивному курению – 1,9; наличию дома
животных - 1,2; пользованию общественным транспортом – 1,2.

8. Биологические факторы. Среди биологических факторов в группе боль-
ных РБ, по сравнению со здоровыми, значимыми были: осложненное течение
беременности и родов у матери, патология неонатального периода, наличие
хронической бронхолегочной патологии и аллергических заболеваний у род-
ственников.

Учет выявленных факторов риска формирования рецидивирующих забо-
леваний органов дыхания у детей, проживающих в промышленном городе,
дает возможность целенаправленно осуществлять профилактические и реа-
билитационные мероприятия.
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Муколитические препараты в терапии болезней органов 
дыхания у детей: современный взгляд на проблему1

Зайцева О.В.
РГМУ (Москва)

Болезни органов дыхания являются одной из наиболее важных проблем в
педиатрии, занимая одно из первых мест в структуре детской заболеваемос-
ти. К числу основных факторов патогенеза воспалительных респираторных
заболеваний является нарушение механизма мукоцилиарного транспорта,
что чаще всего связано, с избыточным образованием и/или повышением вяз-
кости бронхиального секрета. При этом перистальтические движения мелких
бронхов и «мерцание» реснитчатого эпителия крупных бронхов и трахеи не
в состоянии обеспечить адекватный дренаж бронхиального дерева. Реже
нормальная эвакуация бронхиальной слизи оказывается нарушенной изна-
чально, при пороках развития бронхолегочных структур или врожденной па-
тологии реснитчатого эпителия.

Застой бронхиального содержимого приводит к нарушению вентиляци-
онно-респираторной функции легких, а неизбежное инфицирование – к раз-
витию эндоброхиального или бронхолегочного воспаления. Кроме того, у
больных с острыми и хроническими болезнями органов дыхания продуциру-
емый вязкий секрет, помимо угнетения цилиарной активности, может вы-
звать бронхиальную обструкцию вследствие скопления слизи в дыхательных
путях. В тяжелых случаях вентиляционные нарушения сопровождаются раз-
витием ателектазов.

Следовательно, мукоцилиарный транспорт является важнейшим механиз-
мом, обеспечивающим санацию дыхательных путей, а образование бронхиаль-
ного секрета – одно из обязательных условий нормального функционирования
бронхиального дерева. Бронхиальный секрет сложен по составу и является сум-
марным продуктом секреции бокаловидных клеток, транссудации плазменных
компонентов, метаболизма подвижных клеток и вегетирующих микроорганиз-
мов, а также легочного сурфактанта. 

Воспаление органов дыхания, как правило, сопровождается компенсатор-
ным увеличением слизеобразования. Изменяется и состав трахеобронхиаль-
ного секрета: уменьшается удельный вес воды и повышается концентрация
муцинов (нейтральных и кислых гликопротеинов), что приводит к увеличе-
нию вязкости мокроты. Отмечено, что чем выше вязкость слизи, тем ниже
скорость ее проксимального продвижения по респираторному тракту. Уве-
личение вязкости бронхиального секрета способствует повышенной адгезии
(прилипанию) патогенных микроорганизмов и создает благоприятные усло-
вия для их размножения. Изменение состава слизи сопровождается снижени-
ем бактерицидных свойств бронхиального секрета за счет уменьшения в нем

1Ранее в наших выпусках (Вып.2, 2002, - С.51-56.) мы уже затрагивали тему муколитической
терапии, но, учитывая её повседневную актуальность для широкого круга врачей, возвращаемся
к ней вновь. – прим.ред. 



концентрации секреторного иммуноглобулина А. В свою очередь инфекци-
онные агенты и их токсины оказывают неблагоприятное воздействие на сли-
зистую оболочку дыхательных путей. Следовательно, нарушение дренажной
функции бронхиального дерева может привести не только к вентиляционым
нарушениям, но и снижению местной иммунологической защиты дыхатель-
ных путей с высоким риском развития затяжного течения воспалительного
процесса и способствовать его хронизации.

Таким образом, для воспалительных заболеваний респираторного тракта
характерно изменение реологических свойств мокроты и снижение мукоцили-
арного клиренса. Если перистальтические движения мелких бронхов и дея-
тельность реснитчатого эпителия крупных бронхов и трахеи не обеспечивают
необходимого дренажа, развивается кашель, физиологическая роль которого
состоит в очищении дыхательных путей от инородных веществ, попавших из-
вне (как инфекционного, так и неинфекционного генеза) или образованных
эндогенно. Следовательно, кашель – это защитный рефлекс, направленный на
восстановление проходимости дыхательных путей. Однако защитную функ-
цию кашель может выполнять только при определенных реологических свой-
ствах мокроты.

Очевидно, что у детей необходимость в подавлении кашля с использова-
нием истинных противокашлевых препаратов возникает крайне редко, при-
менение их, как правило, с патофизиологических позиций не оправдано. К
противокашлевыми препаратам относят лекарственные средства как централь-
ного действия (наркотические - кодеин, дионин, морфин и ненаркотические –
глаувент, пакселадин, тусупрекс) и периферического действия (либексин). 

Следует подчеркнуть, что у детей, особенно у детей раннего возраста, ка-
шель чаще обусловлен повышенной вязкостью бронхиального секрета, нару-
шением «скольжения» мокроты по бронхиальному дереву, недостаточной
активностью мерцательного эпителия. Поэтому основной целью терапии в
подобных случаях является разжижение мокроты, снижение ее адгезивности
и увеличение тем самым эффективности кашля.

Лекарственные препараты, улучшающие откашливание мокроты, можно
разделить на несколько групп: 

1. средства, стимулирующие отхаркивание
2. муколитические (или секретолитические) препараты
3. комбинированные препараты
Средства, стимулирующие отхаркивание. Среди них выделяют рефлекторно

действующие препараты и препараты резорбтивного действия. Рефлекторно
действующие препараты при приеме внутрь оказывают умеренное раздража-
ющее действие на рецепторы желудка, что возбуждает рвотный центр продол-
говатого мозга, рефлекторно усиливают секрецию слюнных желез и слизистых
желез бронхов. К этой группе относятся препараты термопсиса, алтей, солод-
ка, терпингидрат, различные эфирные масла и др. Действующим началом от-
харкивающих средств растительного происхождения являются алкалоиды и

72



сапонины, которые способствуют регидратации слизи за счет увеличения
транссудации плазмы, усилению моторной функции бронхов и отхаркива-
нию за счет перистальтических сокращений бронхиальной проводимости,
повышения активности мерцательного эпителия.

Ко второй подгруппе относят препараты резорбтивного действия: натрия
и калия йодид, аммония хлорид, натрия гидрокарбонат и другие солевые
препараты, которые всасываясь в желудочно-кишечном тракте, выделяются
слизистой бронхов и, увеличивая бронхиальную секрецию, разжижают мок-
роту и облегчают отхаркивание. Йодсодержащие препараты также стимули-
руют расщепление белков мокроты при наличии лейкоцитарных протеаз.

Средства, стимулирующие отхаркивание (преимущественно фитопрепа-
раты), наиболее часто используются при лечении кашля у детей. Однако это
не всегда оправдано. Во-первых, действие этих препаратов непродолжитель-
но, необходимы частые приемы малых доз (каждые 2-3 часа). Во-вторых, по-
вышение разовой дозы вызывает тошноту и в ряде случаев рвоту. В-третьих,
лекарственные средства этой группы могут значительно увеличить объем
бронхиального секрета, который маленькие дети не в состоянии самостоя-
тельно откашлять, что приводит к значительному нарушению дренажной
функции легких.

Комбинированые препараты содержат два и более компонентов, некоторые
из них включают противокашлевой препарат (стоптуссин, гексапневмин, ло-
рейн), бронхолитик (солутан, аскорил), жаропонижающие и/или антибакте-
риальные средства (гексапневмин, лорейн). Эти препараты следует назначать
только по строгим показаниям, нередко они противопоказаны у детей ран-
него возраста. Кроме того, в некоторых комбинированных препаратах со-
держатся противоположные по своему действию медикаментозные средства
(варианты порошка Звягинцевой) или субоптимальные дозы действующих
веществ, что снижает их эффективность. Но, разумеется, имеются и вполне
оправданные комбинации лекарственных средств (например, аскорил).

Муколитические (или секретолитические) препараты в подавляющем
большинстве случаев являются оптимальными при лечении болезней орга-
нов дыхания у детей. Муколитические препараты (бромгексин, амброксол,
ацетилцистеин, карбоцистеин, протеолитические ферменты и др.) воздейст-
вуют на гель-фазу бронхиального секрета и эффективно разжижают мокро-
ту, не увеличивая существенно ее количество. Некоторые из препаратов этой
группы имеют несколько лекарственных форм, обеспечивающих различные
способы доставки лекарственного вещества (оральный, ингаляционный, эн-
добронхиальный и пр.), что чрезвычайно важно в комплексной терапии бо-
лезней органов дыхания у детей. 

Выбор муколитической терапии определяется характером поражения ре-
спираторного тракта. Муколитики широко использоваться в педиатрии при
лечении заболеваний нижних дыхательных путей, как острых (трахеиты,
бронхиты, пневмонии), так и хронических (хронический бронхит, бронхи-
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альная астма, врожденные и наследственные бронхолегочные заболевания, в
том числе муковисцидоз). Назначение муколитиков показано и при болезнях
ЛОР-органов, сопровождающихся выделением слизистого и слизисто-гной-
ного секрета (риниты, синуситы).

С другой стороны, существенное значение имеют возрастные особенности
реагирования дыхательных путей на инфекционно-воспалительный или ал-
лергический процесс. В частности, в неонатальном периоде высокая частота,
затяжное и осложненное течение респираторной патологии обусловлены ана-
томо-физиологическими особенностями новорожденного. Одним из причин-
ных факторов может явиться дефицит образования и выброса сурфактанта, в
т.ч. качественный его дефицит. Кроме того, отсутствие кашлевого рефлекса у
детей первых дней и недель жизни достаточно часто требует принудительно-
го отсасывания слизи из верхних и нижних дыхательных путей, что может
привести к травмированию и инфицированию слизистых. Особенностью
физиологических реакций детей первых трех лет жизни является выраженная
гиперпродукция и повышение вязкости слизи в сочетании с отеком слизистой
бронхов, что вторично нарушает мукоцилиарный транспорт, вызывает обст-
рукцию бронхов, способствует развитию инфекционного воспаления. Таким
образом, при проведении комплексной терапии у детей с респираторной па-
тологией необходимо учитывать возраст ребенка. Муколитики, безусловно,
наиболее часто являются препаратами выбора у детей первых трех лет жизни.

В тоже время механизм действия отдельных представителей этой группы
различен, поэтому муколитики обладают разной эффективностью. 

Протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин, РНК-аза) умень-
шают как вязкость, так и эластичность мокроты, обладают противоотечным
и противовоспалительным действием. Однако эти препараты практически не
применяются в пульмонологии, т.к. могут спровоцировать бронхоспазм,
кровохарканье, аллергические реакции. Исключение составляет рекомби-
нантная а-ДНК-аза (дорназа), эффективно используемая у больных муковис-
цидозом.

Ацетилцистеин является активным муколитическим препаратом. Меха-
низм действия его основан на разрыве дисульфидных связей кислых мукополи-
сахаридов мокроты, что способствует уменьшению вязкости слизи. Препарат
также способствует разжижению гноя. Помимо этого препарат способствует
синтезу глутатиона - главной антиокислительной системы организма, что по-
вышает защиту клеток от повреждающего воздействия свободно-радикально-
го окисления, свойственного интенсивной воспалительной реакции. Вместе с
тем отмечено, что при длительном приеме ацетилцистеина может снижаться
продукция лизоцима и секреторного Ig А. Препарат эффективен при приеме
внутрь, при эндобронхиальном введении и при сочетанном введении. Ингаля-
ционные формы в настоящее время не используются, т.к. имеют неприятный
запах сероводорода. Следует с осторожностью назначать препарат пациентам
с бронхообструктивным синдромом, т.к. в 30% случаев отмечают усиление
бронхоспазма.
74



Показанием к применению ацетилцистеина являются острые, рецидиви-
рующие и хронические заболевания респираторного тракта, сопровождаю-
щиеся образованием вязкой мокроты. Ацетилцистеин назначают 2-3 раза в
сутки, детям до 5 лет 100 мг на прием, старше 5 лет – по 200мг. Длительность
курса зависит от характера и течения заболевания и составляет при острых
бронхитах и трахеобронхитах от 3 до 14 дней, при хронических заболевани-
ях – 2-3 недели. При необходимости курсы лечения могут быть повторены.
При проведении бронхоскопии возможно использование 10% раствора аце-
тилцистеина по 2-5 мл, парентерально применяют 3% раствор препарата.

Карбоцистеин не только обладает муколитическим эффектом, но и вос-
станавливает нормальную активность секреторных клеток. Имеются данные
о повышении уровня секреторного Ig A на фоне приема карбоцистеина. Пре-
парат выпускается для приема внутрь (капсулы, сироп).

Бромгексин представляет собой производное алкалоида вазицина и обладает
муколитическим, мукокинетическим и отхаркивающим действием. Муколити-
ческий эффект связан с деполимеризацией кислых полисахаридов отделяемого
и стимуляцией секреторных клеток слизистой бронхов, вырабатывающих сек-
рет, содержащий нейтральные полисахариды. В результате деполимеризации
мукопротеиновых и мукополисахаридных волокон происходит уменьшение
вязкости мокроты. Препарат оказывает и слабое противокашлевое действие.
Практически все исследователи отмечают более слабый фармакологический
эффект бромгексина по сравнению с препаратом нового поколения, являю-
щимся активным метаболитом бромгексина – амброксолом. Тем не менее,
бромгексин широко применяют при острых и хронических бронхитах, острой
пневмонии, хронических бронхообструктивных заболеваниях. Детям от 3 до 5
лет показано назначение по 4 мг 3 раза в день, от 6 до 12 лет по 8 мг 3 раза в
сутки, подросткам по 12 мг 3 раза в сутки.

Амброксол относится к муколитическим препаратам нового поколения,
является метаболитом бромгексина и дает более выраженный отхаркиваю-
щий эффект. В педиатрической практике в комплексной терапии органов ды-
хания, безусловно, предпочтительнее использовать препараты амброксола.
Они имеют несколько лекарственных форм: таблетки, сироп, растворы для
ингаляций, для приема внутрь, для инъекций и эндобронхиального введения.

Амброксол оказывает влияние на синтез бронхиального секрета, выделя-
емого клетками слизистой оболочки бронхов. Секрет разжижается путем
расщепления кислых мукополисахаридов и дезоксирибонуклеиновых кис-
лот, одновременно улучшается выделение секрета.

Важной особенностью амброксола является его способность увеличивать
содержание сурфактанта в легких, блокируя распад и усиливая синтез и сек-
рецию сурфактанта в альвеолярных пневмоцитах 2 типа. Сурфактант – важ-
нейший фактор, поддерживающий поверхностное натяжение легких и улучша-
ющий их растяжимость. Являясь гидрофобным пограничным слоем, сурфак-
тант облегчает обмен неполярных газов, оказывает противоотечное действие
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на мембраны альвеол. Он участвует в обеспечении транспорта чужеродных
частиц из альвеол до бронхиального отдела, где начинается мукоцилиарный
транспорт. Оказывая положительное влияние на сурфактант, амброксол опо-
средованно повышает мукоцилиарный транспорт и в сочетании с усилением се-
креции гликопротеидов (мукокинетическое действие), даёт выраженный отхар-
кивающий эффект. Имеются указания на стимуляцию синтеза сурфактанта у
плода, если амброксол принимает мать. Клинические исследования позволили
доказать активность препарата при профилактике респираторного дистресс-
синдрома и пульмонального шока. Амброксол нормализует функции изменен-
ных серозных и мукозных желез слизистой оболочки бронхов. Улучшение функ-
ции слизистых желез особенно важно у больных с хроническими заболеваниями
легких, для которых характерны гипертрофия бронхиальных желез с образова-
нием кист и уменьшением числа серозных клеток. Таким образом, амброксол
способствует продукции качественно измененного секрета.

Амброксол не провоцирует бронхообструкцию. Более того, показано ста-
тистически достоверное улучшение показателей функций внешнего дыхания
у больных с бронхообструкцией и уменьшение гипоксемии на фоные приема
амброксола.

Данные литературы свидетельствуют о противовоспалительном и иммуно-
модулирующем действии амброксола. Препарат усиливает местный иммуни-
тет, активируя тканевые макрофаги и повышая продукцию секреторного IgА.
Амброксол оказывает подавляющее действие на продукцию мононуклеар-
ными клетками медиаторов воспаления (интерлейкина 1 и фактора некроза
опухоли), а также усиливает естественную защиту легких, увеличивая макро-
фагальную активность и хемотаксис нейтрофилов. Предполагают, что инги-
бирование синтеза провоспалительных цитокинов может улучшить течение
лейкоцит-обусловленного легочного повреждения. В настоящее время явля-
ется доказанным, что амброксол обладает противоотечным и противовоспа-
лительным действием, эффективно способствует купированию обострения
хронического бронхита.

Сочетание амброксола с антибиотиками, безусловно, имеет преимущество
перед использованием одного антибиотика. Амброксол способствует повы-
шению концентрации антибиотика в альвеолах и слизистой оболочке бронхов,
что улучшает течение заболевания при бактериальных инфекциях легких.

Применяют амброксол при острых и хронических болезнях органов ды-
хания, включая бронхиальную астму, бронхоэктатическую болезнь, респира-
торный дистресс-синдром у новорожденных. Препарат можно использовать
у детей любого возраста, даже у недоношенных. Возможно применение у бе-
ременных женщин во 2 и 3 триместре беременности.

К препаратам амброксола, наиболее часто используемым в педиатрии,
относится Амбробене (ratiopharm, Германия). Амбробене имеет широкий
выбор лекарственных форм: таблетки, раствор для приема внутрь, сироп,
капсулы ретард, раствор для ингаляций и эндобронхиального введения, рас-
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твор для инъекций. Доза препарата для детей до 5 лет составляет 7,5 мг 2-3
раза в день, детям старше 5 лет – 15 мг 3 раза в день. Пациентам старше 12 лет
Амбробене назначают по 30 мг 3 раза в сутки или 1 капсулу ретард в сутки.
Применение капсул ретард особенно оправданно при хронических болезнях
органов дыхания. Длительность курса лечения составляет от 1 до 3-4 недель
в зависимости от характера процесса и полученного эффекта.

Для оценки клинической эффективности и переносимости препарата Ам-
бробене у детей с болезнями органов дыхания нами проведено специальное
рандомизированное мультицентровое открытое сравнительное исследова-
ние в зимне-весенний период 2002г. Всего в исследование были включены 219
детей в возрасте от первых дней жизни до 15 лет. Амбробене получали 149 де-
тей, 70 пациентов составили группу сравнения (из них 30 больным был на-
значен бромгексин, 20 – мукалтин, 20 детей муколитических или отхаркива-
ющих средств не получали). Методы введения препаратов зависели от харак-
тера респираторной патологии и возраста ребенка. Препараты использовали
в обычных терапевтических дозировках, длительность терапии составила от
5 до 15 дней. Оценивали сроки появления продуктивного кашля, уменьшение
его интенсивности и сроки выздоровления. Кроме того, оценивалась вяз-
кость мокроты.

Амбробене применяли в комплексном лечении 149 детей с острым брон-
хитом на фоне течения ОРВИ (54 ребенка, из них с обструктивным синдро-
мом – 24, в том числе 5 детей первых месяцев жизни с бронхиолитом), острой
пневмонией, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями нижних
дыхательных путей, аспирационным синдром и/или внутриутробной пнев-
монией новорожденных.

Кроме того, Амбробене назначался после проведения интубационного
наркоза 16 детям без бронхолегочной патологии, склонных к рецидивам ре-
спираторных инфекций (т.н. часто болеющие дети), с целью профилактики
постинтубационных осложнений.

Острый бронхит в подавляющем большинстве случаев являлся проявлени-
ем или осложнением острой вирусной или вирусно-бактериальной инфекции.
Ведущими клиническими симптомами были признаки поражения слизистой
оболочки бронхов. Почти у половины детей определялись клинические при-
знаки бронхообструктивного синдрома, у одного ребенка рестриктивный
синдром был связан с выраженной тимомегалией. Клиническая картина
бронхиолита отмечалась у 5 детей в возрасте от 2 до 7 месяцев. Амбробене
назначали на 1-3 сутки от начала заболевания. Все дети получали препарат
внутрь в виде таблеток, сиропа или раствора. Пациентам с бронхообструк-
цией и детям раннего возраста дополнительно назначали раствор амбробене
ингаляционно через небулайзер 2 раза в сутки в возрастных дозировках, на
фоне двухкратного перорального приема препарата. У всех детей был получен
хороший клинический эффект: при наличии острого бронхита у подавляю-
щего большинства пациентов на 2-е сутки после назначения Амбробене кашель
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несколько усиливался, но становился продуктивным, на 3-4 день лечения отме-
чалось ослабление кашля и его исчезновение на 4-6 день. Сравнение Амбро-
бене с бромгексином и мукалтином у детей с острым бронхитом показало
более высокую терапевтическую эффективность Амбробене.

Детям с острой пневмонией (полисегментарной или долевой, неосложнен-
ной) Амбробене вводили по аналогичной схеме. Пациенты с острой плевроп-
невмонией, а также дети первого года жизни получали препарат перорально
в сочетании с ингаляциями, а у 3 пациентов с деструктивной пневмонией,
осложненной гнойным плевритом, пневмотораксом адекватный муколити-
ческий эффект был достигнут лишь при дополнительном парентеральном
введении препарата.

Амбробене использовали у 22 детей в возрасте от 1,5 до 15 лет с бронхи-
альной астмой. Дети поступали в приступном периоде в тяжелом (8 наблю-
дений) и среднетяжелом состоянии (14 наблюдений). С момента поступления
и до купирования приступа лечение было интенсивным и комплексным: на
фоне регидратационной терапии применяли бронхолитики, ингаляции бе-
та-2-агонистов, кортикостероидов. Амбробене назначали с первых суток ин-
галяционно (2 раза в сутки) в сочетании с приемом препарата внутрь (2 раза
в сутки). Длительность ингаляционного введения составила 5-7 дней, после
появления продуктивного кашля с хорошо откашливающейся мокротой про-
должали только прием препарата внутрь. В постприступном периоде при
наличии бронхита, осложненного бактериальной инфекцией, назначение
Амбробене, безусловно, способствовало разрешению болезни. По нашим на-
блюдениям, Амбробене не усиливает бронхоспазм. Однако, у 2 детей раннего
возраста (1,5 и 2 лет) на вторые сутки от начала терапии отмечалось значи-
тельное увеличение бронхореи, что потребовало отмены приема препарата.

Муколитики являются основной составляющей в комплексной терапии
хронических бронхолегочных заболеваний. Мы применяли Амбробене у 20
больных с гнойным эндобронхитом на фоне пороков развития легких, брон-
хоэктатической болезни.

У всех детей, страдавших хроническими заболеваниями легких на фоне
деформирующего бронхита с врожденными бронхоэктазами, имел место
классический респираторный синдром в виде постоянного кашля с умеренным
количеством слизистой или слизисто-гнойной мокроты, наличием локаль-
ных хрипов в проекции нижних долей легких (чаще - слева). Эндоскопически
был диагностирован диффузный катаральный эндобронхит с катарально-
гнойным эндобронхитом, локализованным в пораженных долевых и сегмен-
тарных бронхах. Амбробене применяли в течение 14 суток в возрастной
дозировке. У пациентов старше 12 лет назначали капсулы-ретард 1 раз в сутки
(по 75 мг в капсуле). Количество санационных бронхоскопий с промыванием
бронхов 0,5% раствором диоксидина и эндоброхиальным введением Амбро-
бене не превышало трех (использовали раствор Амбробене для инъекций по
2 мл на одно эндобронхиальное введение). Кроме эндобронхиального и при-
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ема внутрь, при наличии вязкой, трудноотделяемой мокроты 5 детей получали
Амбробене ингаляционно, что усиливало терапевтических эффект. В комплекс
лечебных мероприятий входили также ингаляции с диоксидином в течение 5-7
дней, ЛФК и механотерапия.

В результате проведенного лечения у половины из числа детей с хрониче-
ской бронхолегочной патологией кашель стал значительно реже на 7-10 день
от начала комплексного лечения, у 9 детей перестали выслушиваться хрипы,
у остальных количество хрипов уменьшилось. Бронхоскопически также была
констатирована положительная динамика: у 11 детей гнойный компонент
локального эндобронхита полностью купировался. Кроме того, проведение
комплексных терапевтических мероприятий у 14 детей позволило ликвиди-
ровать обострение заболевания без антибактериального лечения. У больных
с хроническими заболеваниями легких наилучший эффект был достигнут
при приеме капсул-ретард Амбробене внутрь в сочетании с лечебными брон-
хоскопиями, при которых препарат вводился и эндоброхиально. Проведен-
ное нами сравнительное исследование Амбробене с бромгексином (внутрь в
возрастных дозировках) показало низкую эффективность бромгексина у
детей с хроническими заболеваниями легких.

Болезни органов дыхания являются одной из самых серьезных проблем
неонатального периода. Мы применили Амбробене у 18 доношенных ново-
рожденных с весом 3000-3500 г с аспирационным синдромом и/или внутриут-
робной пневмонией. Все дети родились с низкой оценкой по шкале Апгар (от
3 до 7 баллов в конце первой минуты жизни), всем проводилась интубация
трахеи с целью санации трахеи и бронхов, 6 детей находились на ИВЛ. Сте-
пень дыхательной недостаточности оценивалась от 2 до 8 баллов по шкале
Сильвермана. Амбробене применяли внутримышечно по 1 мл 2 раза в сутки
от 7 до 14 дней. Группу сравнения составили новорожденные дети с анало-
гичной патологией и преморбидным фоном, не получающие муколитичес-
кой терапии.

Было установлено, что включение Амбробене в комплексную терапию
позволило улучшить оксигенацию при более низких концентрациях кисло-
рода и давления на выдохе. Достоверно сократилась длительность оксигено-
терапии. Нормализация газов крови была достигнута также быстрее, чем в
группе сравнения. В результате снизилось количество осложнений со стороны
ЦНС. У детей, получавших Амбробене, в среднем по группе достоверно
уменьшилось количество манипуляций на трахее, что привело к уменьшению
частоты инфекционных бронхолегочных осложнений. Включение Амбробене
в комплексную терапию новорожденных детей с аспирационным синдромом
и/или внутриутробной пневмонией достоверно снижало продолжительность
курса антибактериальной терапии. Побочных эффектов и нежелательных явле-
ний при использовании Амбробене у новорожденных детей мы не наблюдали.

Нами проведено изучение эффективности применения Амбробене для па-
рентерального введения с целью профилактики постинтубационых осложне-
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ний. Отмечено, что дети, склонные к частым респираторным инфекциям
и/или их затяжному течению, при проведении интубационного наркоза в по-
слеоперационном периоде имеют выраженные проявления ларинготрахеита
или трахеобронхита, сопровождающегося упорным навязчивым кашлем. Ка-
шель у части детей провоцирует рвоту. Все это, безусловно, ухудшает течение
послеоперационного периода. Мы применили Амбробене в виде инъекций в
возрастной дозировке у 16 детей в возрасте от 3 до 12 лет, склонных к респи-
раторным инфекциям, после интубационного наркоза во время плановых
хирургических вмешательств. Группой сравнения явились 10 детей, которым
муколитики не вводились. Нами отмечено, что оптимальной по сроками вве-
дения препарата является следующая схема: 1 инъекция через 1-3 часа после
окончания интубации и 1 инъекция - через 12-14 часов (на следующее утро).
Введение Амбробене перед операцией не оправдано, т.к. муколитический
эффект наступает в раннем послеоперационном периоде, когда физиологиче-
ская эвакуация бронхиального секрета затруднена.

Проведенное исследование убедительно продемонстрировало эффектив-
ность разработанной схемы муколитической терапии. Выраженных клиниче-
ских проявлений ларинготрахеобронхита в послеоперационном периоде ни у
кого из детей, получивших Амбробене, не было. Только у 4 пациентов в те-
чение 1-2 суток отмечался очень незначительный продуктивный кашель. В
группе сравнения покашливание отмечено более чем у половины детей, из
них выраженную клиническую картину трахеобронхита имели 30% пациен-
тов, а длительность кашля составила 5-9 дней.

Таким образом, рандомизированное мультицентровое открытое сравни-
тельное исследование показало, что у детей с острыми и хроническими забо-
леваниями дыхательных путей препарат Амбробене обладает высокой тера-
певтической эффективностью. Положительный результат лечения был под-
твержден клиническими и лабораторными тестами, а также бронхоскопией.
При сравнительном исследовании установлено, что при применении Амбро-
бене продуктивный кашель появляется быстрее, а курс лечения короче, чем
при лечении бромгексином и мукалтином. Сочетание различных форм до-
ставки препарата (ингаляционный, пероральный, инъекционный, эндоброн-
хиальный) оправдано при многих болезнях органов дыхания. В лечении детей
с тяжелыми формами хронической бронхолегочной патологии, при необходи-
мости бронхоскопических санаций, пероральную форму Амбробене желатель-
но сочетать с внутрибронхиальным его применением. У детей с бронхиальной
астмой наилучший эффект отмечен при сочетании ингаляций Амбробене через
небулайзер и приемом препарата внутрь. Инъекционное введение Амбробене
показано в комплексной терапии тяжелых осложненных пневмоний, при на-
личии заболеваний органов дыхания у новорожденных и после интубацион-
ного наркоза у часто болеющих респираторными инфекциями детей. Наш
опыт применения Амбробене дает основание положительно оценить его зна-
чение в комплексном лечении детей с острой и хронической бронхолегочной
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АМБРОБЕНЕ
Избавление от кашля в короткие сроки

� Высокая эффективность, подтвержденная клинически
� Безопасность применения в любом возрасте, 

в том числе у новорожденных
� Возможность назначения беременным
� Удобство применения
� Широкий выбор лекарственных форм

Показания:
– Острые и хронические бронхиты и трахеобронхиты
– Пневмонии
– Хронические обструктивные болезни легких
– Бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты
– Бронхоэктатическая болезнь
– Респираторный дистресс-синдром у новорожденных

Режим дозирования

* Через 2-3 дня доза препарата уменьшается
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патологией. Побочных явлений при использовании Амбробене выявлено не
было. Препарат имеет удобную расфасовку, приятные органолептические
качества и может применяться не только в стационаре, но и в домашних
условиях.

В комплексной терапии болезней органов дыхания у детей выбор муко-
литических препаратов должен быть строго индивидуальным и учитывать
механизм фармакологического действия лекарственного средства, характер
патологического процесса, преморбидный фон и возраст ребенка.

Литература

1. Белоусов Ю.Б., Омельяновский В.В. Клиническая фармакология болезней органов ды-
хания у детей. Руководство для врачей. Москва, 1996г., 176с.
2. Коровина Н.А. и соавт. Противокашлевые и отхаркивающие лекарственные средст-
ва в практике врача-педиатра: рациональный выбор и тактика применения. Пособие для
врачей. Москва, 2002г., 40 с.
3. Фармакотерапия в педиатрической пульмонологии (под ред С.Ю.Каганова) –М:Мед-
практика-М, 2002. – Глава 7. – С.123-140.

Анализ течения и терапия острых пневмоний 
у детей в разных возрастных группах

Корнеев В.Г., Скачкова М.А., Карпова Е.Г., Тарасенко Н.Ф., Лаптева Н.М.
Оренбургская государственная медицинская академия

Заболеваемость пневмонией в России колеблется в пределах от 4 до 17 на
1000 детей в возрасте от 1 месяца до 15 лет и имеет тенденцию к устойчивому
росту, так же наблюдается рост тяжелых и осложненных форм пневмоний.
Все это, делает, изучение вопросов течения, лечения острой пневмонии акту-
альной проблемой медицины и пульмонологии в частности.

Целью нашего исследования явился анализ клинических данных и меди-
каментозной терапии острых пневмоний (ОП) у детей, пролеченных в пуль-
монологическом отделении в календарном году в зависимости от возраста,
формы пневмонии и способа терапии. 

Под наблюдением находилось 63 ребенка с верифицированным диагно-
зом «пневмония». Все больные были разделены на три возрастные группы:
1–3 года, 4–7 лет, 8–15 лет. 

На основании клинико-рентгенологических данных выделяли очаговую,
очагово-сливную, сегментарную, долевую (крупозную), интерстициальную
пневмонии. Кроме этого, учитывали проявления пневмоний – синдромы по-
ражения – токсический (ТС), кардиоваскулярный (КВ), гипертермический
(ГС), дыхательную недостаточность (ДН). 

Клиническая диагностика острой пневмонии базировалась на следующих
типичных симптомах:

1. Температура тела выше 38° С в течение 3-х суток и более.
2. Одышка.
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3. Наличие инфильтративных теней при рентгенологическом исследова-
нии грудной клетки. 4. Нарушение общего самочувствия.

5. Локальные физикальные данные в легких.
По форме была установлена следующая структура ОП: очаговые пневмо-

нии – 31%, очагово-сливные – 28%, полисегментарные – 36%, крупозные –
6%. У 11% больных отмечался синпневмонический плеврит. В 86% случаев
ОП была односторонней, в 14% – двухсторонней. Установлено, что в средне-
тяжелом состоянии, поступило 44% больных детей, тогда как, в тяжелом –
56%. В младшей возрастной группе преобладало тяжелое течение ОП –
87,5%; в средней и старшей возрастных группах на долю тяжелого течения
ОП пришлось – 56% и 47% соответственно. 

Имелись существенные возрастные различия в проявлениях ОП (табл. 1).

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика проявлений пневмонии по возрасту.

В младшей возрастной группе в 100% случаев отмечалась ДН и ТС, а КВ
и ГС встречались более чем в 2 раза чаще, чем у старших детей. ДН и ТС у
старших детей встречались одинаково часто – у 63% и 68% больных, тогда
как КВ и ГС были отмечены у 1/3 детей, т.е. в 2 раза реже чем ДН и ТС
(табл.1).

У 28% детей после курса терапии не отмечалось рассасывания инфильтра-
ции легочной ткани на R–грамме, проводившейся в среднем на 14,0±6 сутки
госпитализации. Причем, 66% этих больных – это дети старшей группы,
страдающие полисегментарными и крупозными пневмониями с легочными
осложнениями. В младших возрастных группах отсутствие излечения было
связано с двухсторонними пневмониями (табл.2). 

Таблица 2. 

Возрастная клиническая характеристика острых пневмоний у детей. 

Таким образом, наиболее часто в стационар госпитализировались дети в
тяжелом состоянии, страдающие ОП, особенно в возрасте 1-3 лет. Основными
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проявлениями ОП были ДН и ТС, встречавшиеся у 100% пациентов в млад-
шей возрастной группе, которые в среднем купировались на 3-4 сутки и не
зависели от возраста. Длительность госпитализации оказалась равной 14-15
суток и так же существенно не зависела от возраста. Не было установлено
зависимости длительности лихорадочного периода до момента поступления
в стационар (11,0±3,2 сут) от тяжести, длительности госпитализации и возра-
ста больных. Длительность лихорадочного периода в стационаре составила
3-4 суток. Аускультативная картина в легких, характерная для ОП, сохраня-
лась в течение 6-8 суток. Основным фактором, влияющим на длительность и
исход лечения ОП, можно считать их форму, наличие осложнений, а не кли-
нические проявления данного заболевания, которые достаточно быстро ку-
пируются при адекватной терапии. 

Терапия ОП представляет собой трудную задачу, основными составляю-
щими которой являются:

1. Антибактериальное лечение (эмпирически) 
2. Инфузионная терапия с целью детоксикации и восполнения обьема

циркулирующей крови, коррекции гемоциркуляторных нарушений
3. Коррекция острой дыхательной недостаточности, оксигенотерапия
4. Ингаляционная терапия с муколитиком: амброксола гидрохлорид через

небулайзер; ультразвуковые ингаляции физиологического раствора
5. Антипиретики (по необходимости)
6. Ингибиторы протеолиза
7. Профилактика ДВС-синдрома
8. Витаминотерапия 
9. Иммунокоррегирующая терапия – иммуноглобулин, плазма, циклофе-

рон (особенно при интерстициальных и атипичных пневмониях).

Ошибки диагностики и лечения 
внебольничной пневмонии у детей

Козлова Л.В. 
Смоленская государственная медицинская академия

Медико-социальное значение проблемы пневмоний у детей и подростков
определяется их распространенностью и высоким удельным весом в структу-
ре заболеваемости и смертности [Таточенко В.К. с соавт., 1999; Мизерниц-
кий Ю.Л.,2003; Niedermann M. S., 1998; и др.]. Ежегодная заболеваемость
пневмонией в Европе и Северной Америке достигает 34–40 случаев на 1000
детей младше 5 лет и уменьшается до 11-16 случаев на 1000 детей в возрасте
от 5 до 14 лет (McIntosh K., 2002; Ruuskanen O., Mertsola J., 1999). 

В Российской Федерации заболеваемость детей пневмонией, по данным
различных авторов, составляет 10-30 случаев на 1000.

Несмотря на большое количество работ как в отечественной, так и в зару-
бежной литературе, посвященных диагностике и лечению пневмоний, вопросы
рациональной антибактериальной терапии внебольничной пневмонии у
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детей остаются актуальными, поскольку во многом определяют исход забо-
левания. 

Значению ранней и рациональной антибактериальной терапии посвящено
много работ [Коровина Н. А. с соавт., 2003; Синопальников А.И., 2004;
Страчунский Л.С. и соавт., 2002; и др.]. Тем не менее, нередко именно позд-
но начатое и неадекватное лечение являются причиной смертности детей от
пневмонии. При этом частота диагностических ошибок составляет 20%. Со-
храняющиеся и в настоящее время, как гипер-, так и гиподиагностика пнев-
монии отражают трудности клинического распознавания этого заболевания,
и, прежде всего, дифференцирования с ОРВИ. Несмотря на отсутствие патог-
номоничных симптомов, следует отметить ряд особенностей, позволяющих
практическому врачу заподозрить наличие у пациента пневмонии и провес-
ти рентгенологическое обследование для ее подтверждения. 

Для острой пневмонии характерны инфекционный токсикоз, высокая
температура тела, которая при поздно начатом лечении сохраняется дли-
тельно. При ОРВИ температура обычно снижается через 2-3 дня после начала
заболевания. При пневмонии отмечаются бледность и цианоз носогубного
треугольника, учащенное дыхание с участием вспомогательной мускулатуры
грудной клетки, раздувание крыльев носа, быстрая утомляемость, повышен-
ная потливость, отказ ребенка от еды. Необходимо отметить, что кашель при
пневмонии может быть различного характера и даже отсутствовать. 

При аускультации выявляются крепитирующие хрипы (на высоте вдоха)
и/или разнокалиберные влажные хрипы. Очень часто первым аускультатив-
ным признаком пневмонии является ослабление дыхания в зоне поражения. 

Важным диагностическим исследованием является рентгенография груд-
ной клетки, позволяющая обнаружить очагово-инфильтративные изменения
в легких, наличие или отсутствие плеврального выпота.

После решения диагностической задачи следующим важнейшим этапом
является назначение терапии. В клинической практике стартовая (начальная)
терапия всегда является эмпирической и основывается на микробиологичес-
ких, фармакодинамических данных, учете уровня региональной резистент-
ности и результатов контролируемых клинических исследований. При этом,
как совершенно справедливо подчеркивают Л.С. Страчунский (2002),
Р.С.Козлов (2004) необходимо проведение динамического контроля резис-
тентности основных возбудителей. Именно адекватность стартовой терапия
определяет эффективность лечения и исходы заболевания.

При лечении ребенка с внебольничной пневмонией возникает ряд вопросов,
которые предстоит решить врачу: необходимость назначения антибиотика,
выбор препарата, режима дозирования, путей введения, целесообразность ком-
бинации препаратов, продолжительность лечения.

Отвечая на поставленные вопросы, следует подчеркнуть, что антибиотик
у детей с респираторной патологией показан при наличии выраженной ин-
токсикации, высокой температуры тела более 3 дней, клинических признаков
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пневмонии, раннего возраста ребенка (первые 6 месяцев жизни), затяжного
течения.

Как уже было сказано, правильный выбор антибиотика определяет эф-
фективность лечения, элиминацию возбудителя и быстроту выздоровления.
При нерациональном эмпирическом выборе антибиотика течение инфекци-
онного процесса затягивается, могут развиться осложнения. Несмотря на
важность этиологической диагностики, проведение ее в подавляющем боль-
шинстве случаев затруднено в виду отсутствия в структуре лечебных учреж-
дений хорошо оснащенных микробиологических лабораторий.

Этиология пневмоний зависит от многих причин и, прежде всего, от воз-
раста ребенка и условий инфицирования (места возникновения). 

Однако в целом, наиболее частыми «типичными» возбудителями вне-
больничной пневмонии у детей являются Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, «атипич-
ными» – Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneu-
mophila.

Следует отметить возросшую этиологическую значимость внутриклеточ-
ных возбудителей – микоплазм и хламидий. Данные о частоте пневмоний,
вызванных этими микроорганизмами, противоречивы, что обусловлено эпи-
демическими колебаниями заболеваемости и трудностями этиологической
диагностики, к которым, прежде всего, следует отнести ограниченные воз-
можности лабораторной (микробиологической) диагностики.

В соответствии с современными представлениями рациональная антибак-
териальная терапия предусматривает назначение адекватного препарата,
правильный выбор метода введения и доз, своевременное применение аль-
тернативной терапии.

Внебольничная пневмония может иметь легкое, среднетяжелое и тяжелое
течение. Лечение детей с легким и среднетяжелым течением пневмонии мож-
но проводить в амбулаторных условиях. Абсолютными показаниями для
госпитализации являются наличие инфекционного токсикоза, возраст млад-
ше 6 месяцев жизни и неблагополучные социально-бытовые условия.

При легком и среднетяжелом течении пневмонии показан прием антибак-
териального препарата внутрь, тогда как при тяжелом течении необходима
парентеральная терапия. Следует отметить возможность использования сту-
пенчатой терапии, когда антибиотик вначале назначается парентерально в
течение 3-5 дней, а затем, после улучшения клинической картины заболева-
ния, назначается внутрь.

Замена антибиотика производится при отсутствии клинической эффек-
тивности в течение 48-72 часов. 

Продолжительность лечения при неосложненной внебольничной терапии
составляет 7-10 дней. При наличии эпидемиологических и/или клинических
данных о микоплазменной/хламидийной пневмонии антибактериальная те-
рапия продолжается до 14 дней, а легионеллёзной – до 21 дня. 
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В лечении пневмоний у детей в амбулаторных условиях применяют сле-
дующие антибиотики: аминопенициллины (амоксициллин), макролиды
(кларитромицин, эритромицин, азитромицин и др.), ингибиторозащищенные
пенициллины (амоксициллин/клавуланат).

Следует отметить, что биодоступность амоксициллина наиболее высока
(93%-95%) в форме «Флемоксин солютаб». Учитывая особенности детского
возраста, большой возрастной диапазон, при выборе антимикробного пре-
парата следует ориентироваться наряду с клинической и микробиологичес-
кой эффективностью на наличие удобной лекарственной формы и кратность
применения препарата, во многом определяющих комплаентность. При не-
обходимости назначения аминопенициллинов при легком и среднетяжелом
течении неосложненной внебольничной пневмонии «Флемоксин солютаб»
может быть препаратом выбора.

Спектр действия ингибиторозащищенных пенициллинов (ИЗП), и, прежде
всего, амоксициллина/клавуланата («Аугментин», «Амоксиклав»), позволяет
применять эти препараты при лечении ВП у детей в качестве как стартовой,
так и альтернативной терапии.

Анализируя группу макролидных антибиотиков, следует отметить, что их
можно использовать в качестве препаратов выбора или альтернативных пре-
паратов при лечении пневмонии. Преимуществами современных макролидов
(кларитромицин, азитромицин) являются более широкий спектр активности,
улучшенная фармакокинетика (более высокие тканевые концентрации, мень-
шая кратность приема), хорошая переносимость. Макролидам – кларитро-
мицину («Фромилид»), азитромицину («Сумамед») следует отдавать предпо-
чтение при непереносимости β-лактамных антибиотиков или подозрении на
«атипичную» этиологию заболевания.

На основании экспертной оценки 148 историй болезни и историй разви-
тия детей в возрасте от 14 дней до 16 лет нами проведен анализ медицинских
ошибок при лечении внебольничных пневмоний. Проблема медицинских
ошибок не нова, однако должного внимания до последнего времени ей не
уделяли. Проведенный анализ показал, что наиболее часто отмечалось нео-
боснованное назначение антибиотиков (у 27%). Так, назначение антибиоти-
ков при ОРВИ было обусловлено неправильной трактовкой симптоматики,
стремлением предотвратить бактериальные осложнения. Одновременное на-
значение противогрибковых средств с целью профилактики грибковых ос-
ложнений выявлено у 14,9%. 

Ошибки выбора врачом лекарственного препарата и его дозы встречались
у 25,7% пациентов. При этом назначались такие антибиотики, как гентамицин,
практически не активный в отношении возбудителей инфекций дыхательных
путей, ко-тримоксазол с высоким уровнем (>30%) приобретенной резистент-
ности S.pneumoniae и цефтибутен с низкой природной антипневмококковой
активностью. Одновременное применение двух и более препаратов разных
групп без учета их взаимодействия выявлено при лечении 9,5% пациентов.
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Проблема внебольничной пневмонии в педиатрии остается актуальной
до настоящего времени. Большое внимание должно уделяться дальнейшему
поиску путей оптимизации диагностики и эффективности лечения заболева-
ния у детей.

Литература

1. Андрющенко Е.В., Сахарова А.Е., Каганов Б.С. Эффективность короткого курса ле-
чения сумамедом инфекций верхних дыхательных путей у детей. // Детский доктор.-
1999.-№4.- С.34-36. 
2 .Козлов Р.С. Пути оптимизации мониторинга, профилактики и фармакотерапии
пневмококковых инфекций: Автореф. дис. … докт. мед. наук – Смоленск, 2004. – 47 с.
3. Коровина Н.А., Заплатников А.Л. Рациональная антибактериальная терапия вне-
больничных пневмоний у детей. //Consilium medicum / Педиатрия. 2003.-№1. С.11–14.
4. Синопальников А.И. Макролиды в лечении внебольничных инфекций нижних дыха-
тельных путей. //Consilium medicum/ Пульмонология. – 2004,Прил.. - С. 10–15. 
5. Страчунский Л.С., Козлов С.Н. Современная антимикробная химиотерапия./ Посо-
бие для врачей. М.: Боргес, 2002 – 436с. 
6. Таточенко В.К., Катосова Л.К. Этиология и лечение пневмоний у детей //Антибио-
тики и химиотерапия. – 1999. - № 4. – С. 14-17.
7. Gilbert D.N., e.a. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 2003. – P. 25-26 

На проходившем 30 апреля – 5 мая 2004 года в Праге 14-м конгрессе Евро-
пейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний
(ECCMID) особый интерес медицинской общественности вызвал симпозиум
«Макролиды и модуляция воспаления при инфекциях дыхательных путей». Не-
смотря на едва ли не повсеместный рост устойчивости Streptococcus pneumo-
niae к макролидам, эти антибиотики (в том числе и азалиды) продолжают ос-
таваться одними из высокоэффективных и безопасных в химиотерапии инфек-
ций дыхательных путей не только у взрослых, но и у детей и подростков. Дан-
ный симпозиум явился попыткой разрешить своеобразный «парадокс макроли-
дов», состоящий в несоответствии активности антибиотиков in vivo и in
vitro. Эти материалы весьма актуальны для широкого круга детских пульмо-
нологов, в связи с чем мы попросили прокомментировать их известного специа-
листа – профессора А.И.Синопальникова. – Ред.

Макролиды при инфекциях дыхательных путей
Синопальников А.И.

Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ (Москва) 

В настоящее время имеются многочисленные свидетельства благоприят-
ных эффектов макролидов при лечении инфекций дыхательных путей и,
прежде всего, внебольничной пневмонии (ВП). Это и сокращение госпиталь-
ного этапа лечения, и снижение летальности, в том числе у пациентов пневмо-
кокковой ВП, осложненной вторичной бактериемией, и уменьшение прямых
затрат на проведение антимикробной химиотерапии [Amsden G.W., США].
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В исследовании J. Trowbridge и соавт. (2002) при ретроспективном анализе
исходов 450 случаев ВП в зависимости от характера антимикробной химио-
терапии (цефалоспорины III поколения + макролиды, респираторные фтор-
хинолоны, азитромицин, цефалоспорины II и III поколения, β-лактамы/ин-
гибиторы β-лактамаз) было установлено, что назначение азитромицина,
макролидов в комбинации с цефалоспоринами III поколения или респира-
торных фторхинолонов по сравнению с альтернативными направлениями
терапии сопровождается сокращением сроков госпитального лечения на 2,3-
5 дней. 

В ставшем классическим исследовании P.P. Gleason и соавт. (1999) ретро-
спективно оценивалась результативность различных направлений терапии
12945 больных, госпитализированных по поводу ВП. При этом оказалось,
что летальность в ближайшие 30 суток от момента госпитализации оказалась
наибольшей в группе пациентов, получавших монотерапию цефалоспорина-
ми III поколения (14,9%), что оказалось достоверно выше, чем в группах па-
циентов, получавших цефалоспорины II поколения + макролиды, цефалос-
порины III поколения + макролиды или фторхинолоны – 8,4%, 9,1% и 10,6%
соответственно. 

J. Martinez и соавт. (2003) было показано, что при лечении пациентов
пневмококковой ВП, осложненной вторичной бактериемией, наименьшей
летальности удается добиться при назначении комбинированной терапии –
β-лактамы + макролиды. 

Сходные закономерности были установлены и R.B. Brown и соавт. (2003),
проанализировавших исходы 44814 случаев ВП: оказалось, что монотерапия
макролидами сопровождается наименьшими показателями летальности
(2,2%) по сравнению с назначением других антибиотиков (цефтриаксон, дру-
гие цефалоспорины, фторхинолоны, пенициллины) – ≥5%. Назначение же
макролидов в комбинации с цефтриаксоном характеризуется снижением ри-
ска летального исхода на 30-60% по сравнению с монотерапией β-лактамами
или фторхинолонами. Подобная комбинация сопровождается также сокраще-
нием госпитального этапа лечения (на 0,62-1,52 дня; р<0,005) и снижением
прямых затрат на лечение (на $1800 – 3400; р<0,005) по сравнению с альтерна-
тивными направлениями терапии.

Для объяснения столь демонстративного превосходства макролидов, на-
значаемых в рамках моно- или комбинированной терапии, над другими на-
правлениями антимикробной химиотерапии у больных ВП, очевидно, следует
учесть данные о неантибактериальной (противовоспалительной или имму-
номодулирующей) активности макролидных антибиотиков. 

В начале 80-х годов прошлого столетия в Японии для лечения диффузного
панбронхиолита (ДПБ) стали с успехом применять длительный (многомесяч-
ный) прием эритромицина в малых дозах (400–600 мг/сут). Дальнейшие
наблюдения показали, что при отсутствии доказательств инфекционного
происхождения ДПБ низкодозная терапия эритромицином позволяет до-
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биться удовлетворительного контроля над течением заболевания (5-летняя
выживаемость >90%). Дополнительным аргументом в пользу гипотезы неин-
фекционной природы ДПБ и неантибактериальной (противовоспалитель-
ной) активности малых доз макролида явилось отсутствием сколько-нибудь
заметного терапевтического эффекта фторхинолонов при этом заболевании. 

Как оказалось впоследствии, все 14- и 15-членные макролиды демонстри-
ровали высокую эффективность у больных ДПБ, что объяснялось снижени-
ем бронхиальной секреции вследствие блокады транспортных каналов для
Cl- и Н20, супрессией IL-8, TNF-α и других провоспалительных цитокинов,
индукцией апоптоза. 

Так, в частности, в эксперименте на здоровых добровольцах, принимав-
ших Сумамед (азитромицин) в дозе 500 мг/сут в течение 3 дней, удалось про-
демонстрировать уникальное бифазное действие препарата [Culic O., 2002].
Первая фаза иммуномодулирующего эффекта азитромицина состоит в сти-
муляции дегрануляции нейтрофилов и оксидативного взрыва, что оптимизи-
рует функционирование защитных механизмов человека. По достижении
эрадикации бактерий происходит уменьшение продукции IL-8 и стимуляция
апоптоза нейтрофилов, что способно минимизировать выраженность воспа-
лительной реакции (вторая фаза действия азитромицина).

Итак, несмотря на рост устойчивости к макролидам Streptococcus pneumo-
niae – ключевого респираторного патогена – в настоящее время имеются
многочисленные доказательства их высокой эффективности, особенно у
больных ВП (сокращение сроков госпитализации, уменьшение летальности,
снижение прямых затрат на лечение). При этом механизмы, способные объ-
яснить все многообразие саногенетических эффектов макролидов в лечении
инфекций дыхательных путей (ИДП), очевидно, не должны быть сведены
только к их антибактериальной активности. В немалой степени это может
быть следствием иммуномодулирующего действия макролидных антибиоти-
ков, удачно «дополняющего» неспецифическую противоинфекционную защиту
макроорганизма.

В объяснение уникальной терапевтической эффективности макролидов у
больных ИДП помимо их собственно антибактериальной активности O. Culic
(Хорватия) ссылается на дополнительное их воздействие на бактерии: сниже-
ние вирулентности, супрессия продукции токсических веществ бактериально-
го происхождения, снижение образования биопленки, способность Сумамеда
(азитромицина) в субингибирующих концентрациях уменьшать адгезию
Pseudomonas aeruginosa к слизистой дыхательных путей, а также противовос-
палительное или модулирующее воспаление действие. 

Общеизвестно, что воспаление является высокоэффективным компонен-
том интегральной противоинфекционной защитной системы организма.
Воспаление также рассматривается и как центральное звено патогенеза ши-
рокого круга неинфекционных заболеваний. Потенциальные противовоспа-
лительные или, что более правильно, модулирующие воспаление эффекты
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макролидов при заболеваниях дыхательных путей многообразны: воздействие
на секрецию цитокинов/хемокинов; влияние на нейтрофилы – оксидативный
взрыв, фагоцитоз, хемотаксис, усиление апоптоза, стимуляция дегрануляции;
уменьшение трансэндотелиальной миграции нейтрофилов, эозинофилов, мо-
ноцитов; усиление мукоцилиарного клиренса; снижение секреции слизи бока-
ловидными клетками; уменьшение выраженности бронхиальной обструкции.

Клинической реализацией способности макролидов модулировать воспа-
лительную реакцию являются доказанная терапевтами эффективность препа-
ратов в лечении ДПБ (эритромицин, азитромицин), бронхиальной астмы
(эритромицин, рокситромицин), хронического синусита (рокситромицин, кла-
ритромицин). Многообещающей представляется перспектива применения ма-
кролидов (азитромицин) в комплексной терапии коронарной болезни сердца. 

Весьма существенными являются доказательства зависимости направлен-
ности иммуномодулирующего действия макролидов от применяемой дозы
и/или длительности назначения антибиотика. Так, в условиях in vitro при
воздействии азитромицина или кларитромицина в дозе 4,0 мкг/мл наблюда-
ется повышение продукции IL-8 альвеолярными макрофагами, а в дозе 400
мкг/мл - она отчетливо снижается. Сходные закономерности удалось проде-
монстрировать и при использовании in vitro различных доз рокситромицина:
в дозе 50 мкг/мл препарат вызывает супрессию продукции IL-8 макрофагами
и нейтрофилами, а в дозе 0,5 мкг/мл наблюдается увеличение продукции ци-
токина этими клетками. Диритромицин в малых концентрациях обладает
прооксидантным действием, тогда как в высоких концентрациях является
мощным антиоксидантом. Однократный прием здоровыми добровольцами
рокситромицимна (300 мг) сопровождался повышением функциональной ак-
тивности полиморфноядерных нейтрофилов (ex vivo), тогда как повторный
прием препарата на протяжении 7 дней приводит к снижению продукции
этими клетками оксидантов. В условиях ex vivo назначаемые в течение 7 дней
эритромицин и роксиктромицин приводят к повышению продукции клетка-
ми мышей IL-1, IL-2 и TNF-α, тогда как применение антибиотиков на протя-
жении 42 дней сопровождается снижением уровней цитокинов. Важно также
отметить, что макролиды обладают универсальным свойством стимулировать
фагоцитоз и хемотаксис макрофагов. Одновременно имеются доказательства
иммуномодулирующего действия макролидов и у экспериментальных животных. 

Установлено, что в условиях in vitro Chlamydia pneumoniae тормозит апоп-
тоз нейтрофилов, и в этой связи, учитывая выраженную антихламидийную
активность макролидов, естественно предположить, что антибиотики уско-
ряют гибель этих клеток.

Таким образом, характеризуя макролиды и их роль в лечении внеболь-
ничных ИДП, следует отметить:

- современные макролиды обладают уникальной фармакокинетикой и
фармакодинамикой с формированием высоких внутриклеточных концентра-
ций именно в фагоцитах (особенно азитромицин);
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- несмотря на экстраординарную тканевую и внутриклеточную аккумуля-
цию макролиды являются нетоксичными и безопасными антибиотиками, что
может объясняться их однонаправленным действием с защитными механиз-
мами макроорганизма;

- появились многочисленные доказательства неантибактериальной актив-
ности макролидов – их способности модулировать воспалительный процесс

- длительный прием макролидов в наибольшей степени позволяет реали-
зовать их противовоспалительное действие, которое потенциально может
быть использовано в лечении таких заболеваний как ДПБ, бронхиальная
астма, муковисцидоз, облитерирующий бронхиолит, амилоидоз;

- в случаях острого инфекционного процесса благоприятное иммуномо-
дулирующее действие макролидов дополняет собственно антибактериаль-
ную активность препаратов, связываемую с блокадой синтеза белка бактери-
альной клеткой.

В выступлении M. Parnham (Хорватия) были представлены результаты
исследования по оценке влияния Сумамеда (азитромицина) на функциональ-
ное состояние нейтрофилов человека. Предпосылками для проведения этого
исследования являлись следующие хорошо известные факты:

- макролиды (и в первую очередь, азитромицин) быстро и экстенсивно за-
хватываются нейтрофильными гранулоцитами;

- в условиях in vitro продемонстрирована способность макролидов моду-
лировать различные функции нейтрофилов;

- длительный прием макролидов у пациентов с различными бронхолегоч-
ными заболеваниями (в патогенезе которых доминирует нейтрофильное вос-
паление) сопровождается отчетливым противовоспалительным действием
антибиотиков.

При этом оставался открытым вопрос «Оказывает ли воздействие на
функциональное состояние нейтрофилов и циркулирующие провоспалитель-
ные медиаторы непродолжительный прием азитромицина?»

Для ответа на этот вопрос было проведено исследование, в ходе которого
12 здоровым добровольцам-мужчинам в течение трех последовательных
дней назначался азитромицин в суточной дозе 500 мг. При этом у исследуе-
мых за 1 ч до приема первой дозы и спустя 2,5ч, 24ч и 28 дней после приема
последней дозы антибиотика осуществлялось взятие проб крови с определе-
нием активности ряда ферментов, медиаторов воспаления, цитокинов/хемо-
кинов в нейтрофилах, лизате нейтрофилов, в мазках и сыворотке крови.

Первоначальный эффект азитромицина состоял в быстром снижении энзи-
матической активности азурофильных гранул нейтрофилов (т.е. в стимуляции
дегрануляции нейтрофилов) и соответствующем повышении энзиматической
активности в сыворотке крови. Одновременно отмечалось и повышение сти-
мулируемого оксидативного ответа нейтрофилов. Эти эффекты корреспонди-
ровали с достижением высокой концентрации антибиотика в плазме крови и
нейтрофилах. Представляется вероятным, что данная «острая» стимуляция

92



функции лейкоцитов, уже находившая ранее подтверждение в ряде других ис-
следований, способна усилить собственно антибактериальную активность ази-
тромицина.

Отсроченное действие азитромицина (спустя 28 дней после приема по-
следней дозы) проявлялось снижением сывороточной концентрации хемоки-
нов и IL-6, усилением апоптоза нейтрофилов. Важным представляется тот
факт, что нейтрофилы, выделенные из крови в этот период, содержали опре-
деляемые концентрации антибиотика. 

Итак, первая фаза иммуномодулирующего эффекта азитромицина состо-
ит в стимуляции дегрануляции нейтрофилов и оксидативного взрыва, что
оптимизирует функционирование защитных механизмов человека. По дости-
жении первоначального терапевтического эффекта (например, эрадикации
бактерий) – происходит уменьшение концентрации цитокинов/хемокинов и
стимуляция апоптоза нейтрофилов, что способно минимизировать выражен-
ность воспалительной реакции (вторая фаза действия азитромицина).

В своём выступлении T.M. File (США) отметил, что ИДП являются наи-
более частыми инфекционными заболеваниями, по поводу которых пациент
обращается за врачебной помощью и одновременно самым частым показанием
для назначения антимикробной химиотерапии. Острота проблемы усугубля-
ется и установленным в настоящее время расширением спектра возбудителей
ИДП (прежде всего за счет т.н. атипичных возбудителей), едва ли не повсе-
местным ростом устойчивости ключевых респираторных патогенов, прежде
всего, Streptococcus pneumoniae к широко используемым антибиотикам (в т.ч.
и к макролидам), а также растущими прямыми и непрямыми затратами на
ведение этой категории пациентов.

Говоря о роли макролидов в лечении ИДП, следует, прежде всего, отме-
тить многодесятилетний опыт их успешного применения у данной категории
пациентов, подтвердивший их эффективность и безопасность. Отчасти это
объясняется тем, что макролиды активны в отношении большинства респи-
раторных патогенов – пневмококка, «атипичных» возбудителей, пиогенного
стрептококка. Однако с позиции сегодняшнего дня необходимо указать на
рост устойчивости пневмококка к макролидам и известные ограничения эри-
тромицина (отсутствие антигемофильной активности, неоптимальные пара-
метры фармакокинетики/фармакодинамики, проблемы, связанные с перено-
симостью). В этой связи особое внимание привлекают «новые» макролиды
(азитромицин, кларитромицин), характеризующиеся более широким спект-
ром антимикробной активности, привлекательными параметрами фармако-
кинетики/фармакодинамики, лучшей переносимостью.

Так, в частности, азитромицин обладает приемлемой активностью в отно-
шении H.influenzae (наибольшей среди всех макролидов), демонстрирует уни-
кальную фармакокинетику (создает высокие концентрации в тканях бронхо-
легочной системы, превосходящие сывороточные концентрации препарата в
десятки и сотни раз, обладает продолжительным периодом полуэлиминации,
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в его транспорте к очагам инфекции участвуют фагоциты), очень удобен не-
продолжительный курс терапии антибиотиком, он безопасен и хорошо пере-
носится, в связи с чем очень широко применяется (в США – антибиотик №1).

Последнее объясняется тем, что уже сегодня азитромицин имеет широкие
показания в лечении ИДП – синусит, острый средний отит, фарингит/тонзил-
лит, обострение хронического бронхита (ХБ), внебольничная пневмония (ВП). 

Подтверждением клинической целесообразности применения коротких
курсов терапии азитромицином внебольничной пневмонии (3 дня и 1 день)
являются многочисленные исследования, продемонстрировавшие сопостави-
мую эффективность приема препарата в течение 3 и 1 дня по сравнению со
стандартной антибактериальной терапией [Hoepelman и соавт., 1998; Socan и
соавт., 1998; O’Doherty и соавт., 1998; Schoenwald и соавт., 1999].

В этой связи не случайно, что азитромицин находит заслуженное место на
страницах современных руководств/рекомендаций по ведению взрослых па-
циентов с ИДП. Так, в частности, в рекомендациях Американского тора-
кального общества (ATS, 2001) и Американского общества инфекционных
болезней (IDSA, 2000, 2003) макролиды (в т.ч. азитромицин) рекомендуются
в качестве препаратов выбора в лечении нетяжелой ВП при отсутствии т.н.
модифицирующих факторов, к числу которых относятся ряд сопутствующих
заболеваний – сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность, ХБ
или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), хронический алко-
голизм, солидные злокачественные новообразования, диффузные заболева-
ния печени и почек, другие факторы риска лекарственной устойчивости
пневмококка (возраст старше 65 лет, недавняя антибактериальная терапия,
предшествующая госпитализация и др.). Рационально обоснованное приме-
нение макролидов аргументируется их высокой антипневмококковой актив-
ностью, активностью в отношении «атипичных» возбудителей (согласно со-
временным эпидемиологическим исследованиям вклад этих возбудителей в
этиологию ВП достигает ≥30%), а также предполагает учет известных факто-
ров риска лекарственноустойчивых S.pneumoniae.

В наиболее законченном виде роль и место макролидов в лечении ВП
представлены на страницах последнего пересмотра рекомендаций IDSA
(2003). У пациентов с нетяжелой ВП без сопутствующих заболеваний, не полу-
чавших предшествующей антибактериальной терапии в качестве препаратов
выбора рекомендуются макролиды и доксициклин; в случаях же предшеству-
ющей антибактериальной терапии – респираторные фторхинолоны или вы-
сокодозная терапия β-лактамами (например, амоксициллин, 1,0 х 3 р/сут) +
«новые» макролиды (азитромицин или кларитромицин). В случаях развития
нетяжелой ВП у лиц с сопутствующими заболеваниями/патологическими со-
стояниями (ХОБЛ, сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность,
почечная недостаточность, злокачественное новообразование), не получав-
ших предшествующую антибактериальную терапию, предпочтение следует
отдавать «новым» макролидам или респираторным фторхинолонам. В случа-
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ях предшествующей антибактериальной терапии – подход идентичен; респира-
торные фторхинолоны или β-лактамы в высоких дозах + «новые» макролиды.

Когда же речь заходит о госпитализированных пациентах, то согласно ре-
комендациям IDSA (2003) следует назначать либо комбинацию β-лактама
(цефотаксим, цефтриаксон, ампициллин/сульбактам, эртапенем) с макроли-
дом (азитромицин или кларитромицин) либо монотерапию респираторными
фторхинолонами (у отдельных пациентов с низким риском неблагоприятно-
го исхода может назначаться азитромицин в форме ступенчатой терапии –
рекомендации ATS, 2001). 

В настоящее время получены результаты, свидетельствующие о том, что
ступенчатая или последовательная терапия азитромицином сравнима по
клинической эффективности с комбинированным лечением (цефуроксим +
эритромицин), притом, что частота нежелательных явлений у пациентов, по-
лучавших монотерапию азитромицином, оказывается существенно меньшей.

Имеются многочисленные доказательства того, что макролиды в рамках
комбинированной терапии ВП уменьшают риск летального исхода у госпи-
тализированных пациентов:

1. P.P. Gleason и соавт. (1999): ~ 13000 пациентов; цефалоспорины II-III
поколения в комбинации с макролидами или монотерапия ФХ снижение ри-
ска летального исхода (по сравнению с монотерапией цефалоспоринами III
поколения).

2. V. Dudas и соавт. (2000): ~ 3000 пациентов; цефалоспорины II-III поколе-
ния или β-лактам/ингибитор β-лактамаз в комбинации с макролидами умень-
шение риска летального исхода по сравнению с монотерапией β-лактамами.

3. P.M. Houck и соавт. (2001): ~ 10000 пациентов; включение макролидов в
инициальную терапию ВП улучшение выживаемости (варьирует год от года).

4. R.B. Brown и соавт. (2003): ~ 44000 пациентов; назначение макролидов
снижение риска летального исхода.

Согласно рекомендациям ASCAP – Antibiotic Selection for Community-
Acquired Pneumonia (from American Health Consultants, 2003) – с учетом стоимо-
сти лекарственного средства, удобства режима дозирования, спектра антими-
кробного действия, перечня нежелательных явлений в лечении ВП выделяют
антибиотики первой линии и антибиотики альтернативы.

К антибиотикам первой линии в лечении нетяжелой ВП у подростков и
лиц молодого возраста без сопутствующих заболеваний отнесен азитромицин,
а к альтернативным – респираторные фторхинолоны или кларитромицин. В
лечении госпитализированных (но не реанимационных) пациентов предпо-
чтение отдается комбинации цефтриаксон + азитромицин, а среди антибио-
тиков альтернативы рассматриваются левофлоксацин, моксифлоксацин,
гатифлоксацин.

Частота выделения в США пневмококков, устойчивых к макролидам –
эритромицину, кларитромицину, азитромицину, составляет 28-29%. Однако
на практике имеются лишь единичные свидетельства клинической неэффек-
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тивности макролидов. Среди причин данного несоответствия активности
макролидов in vitro и in vivo можно указать следующие: во-первых, леталь-
ность (показатель, нередко используемый как конечная точка при оценке эф-
фективности терапии) не является чувствительным инструментом изучения
клинических последствий антибиотикорезистентности; во-вторых, опреде-
ленное значение имеют распространенность в том или ином регионе соответ-
ствующего генотипа устойчивости пневмококка к макролидам – mef (низкий
уровень устойчивости) или erm (высокой уровень устойчивости), в США пре-
обладает mef-генотип; в-третьих, «новые» макролиды (азитромицин, клари-
тромицин) формируют очень высокие тканевые концентрации; в-четвертых,
в немногочисленных сообщениях о клинической неэффективности макроли-
дов преимущественно фигуририруют пациенты с известными факторами ле-
карственной устойчивости пневмококка. В этой связи эксперты IDSA (2003)
рекомендуют в лечении пациентов ВП без сопутствующих заболеваний и недав-
ней антибактериальной терапии отдавать предпочтение макролидам; в-пя-
тых, в оценке конечной терапевтической эффективности макролидов следует
учитывать их иммуномодулирующее (противовоспалительное) действие.

В последнее время внимание исследователей и клиницистов привлечено к но-
вым данным, обосновывающим применение в лечении ИДП более коротких кур-
сов терапии макролидами, которые характеризуются лучшей комплаетностью. 

Так, в исследовании G.W.Amsden и соавт. (2003) с включением в общей
сложности 235 пациентов с обострением хронического бронхита сравнива-
лись два режима терапии – азитромицин (500 мг х 5 дней) и левофлоксацин
(500 мг х 7 дней) – клиническая (89% против 92%) и бактериологическая эф-
фективность (96% против 85%) которых оказалась сопоставимыми.

M.J. Henry и соавт. (2003) сравнивали клиническую эффективность 3- и 6-
дневных курсов терапии азитромицином с 10-дневным приемом ко-амоксиклава
у больных с острым бактериальным синуситом. – Все они оказались сопостави-
мыми – 89%, 89%, 85% (соответственно). Наибольшее же число нежелательных
явлений в этом исследовании было связано с приемом ко-амоксиклава (диарея).

При сравнительной оценке эффективности монотерапии азитромицином и
антибактериальной терапии в соответствии с рекомендациями ATS (2001) у
442 больных ВП было показано, что применение азитромицина характеризо-
валось сопоставимой клинической эффективностью и наименьшей продолжи-
тельностью пребывания пациентов в стационаре (Feldman R.B. и соавт., 2003).

Все ли макролиды одинаковы (в лечении ИДП)? На этот вопрос, анализируя
исходы больных ВП, госпитализированных в палатное отделение, попыта-
лись ответить F. Sanchez и соавт. (2003). Пациентам назначалась стандартная
терапия – β-лактам + макролид (288 пациентам – кларитромицин, 383 – ази-
тромицин). Летальность и продолжительность пребывания в стационаре
оказались меньше в группе, получавшей азитромицин. В ряду возможных
объяснений авторы указывают на более короткий курс приема азитромици-
на и, как следствие этого, лучшую комплаентность.
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Сходные результаты продемонстрировали J.N. Perez-Gorricho и соавт.
(2003). Оценивая эффективность и привлекательность для пациентов различ-
ных режимов антибиотикотерапии ИДП с позиций длительности лечения,
сроков разрешения отдельных симптомов и времени окончательного вы-
здоровления, авторы пришли к выводу, что наиболее эффективной является
терапия азитромицином. Этот вывод аргументируется удовлетворенностью
лечением и высокой комплаентностью.

Таким образом, Сумамед (азитромицин) активен в отношении широкого
спектра респираторных патогенов, эффективен и безопасен, назначается 1 раз в
сутки, в том числе и короткими курсами, доступен в лекарственных формах
для внутривенного введения и приема внутрь, обладает иммуномодулирующим
действием и рассматривается в большинстве национальных и международ-
ных рекомендаций как препарат выбора или альтернативы в лечении инфек-
ций дыхательных путей.

Экспертные Рекомендации по Антибиотикотерапии: 
«Современные режимы дозирования 
пероральных аминопенициллинов»1

Экспертный совет: Белобородова Н.В., Блохин Б.М., Богомильский М.Р., 
Борисова О.И., Бурмистров В.В., Волков И.К., Гаращенко Т.И., Дудина Т.А., 

Заплатников А.Л., Захарова И.Н., Коровина Н.А., Лукушкина Е.Ф., 
Мизерницкий Ю.Л., Мумладзе Э.И., Османов И.М., Петрова С.И., 
Рымарчук Г.В., Савенкова Н.Д., Самсыгина Г.Н., Таточенко В.К., 

Теблоева Л.Т., Царегородцев А.Д.
Координатор проекта: Бачинская Е.Н.

Среди β-лактамных антибиотиков пероральные аминопенициллины (ам-
пициллин, амоксициллин, амоксициллин/клавуланат) получили широкое
распространение в амбулаторной педиатрической практике. 

Одним из факторов, существенно снижающих эффективность проводи-
мой антибактериальной терапии, является нарушение режима дозирования
аминопенициллинов как со стороны врача, так и со стороны пациента. 

Проведение антибактериальной терапии подразумевает не только купи-
рование симптомов острого воспаления, но и элиминацию (эрадикацию) ос-
новных возбудителей заболевания. Достижение эрадикации возбудителей
предотвращает переход острой стадии в хроническую, уменьшает частоту ре-
цидивов. Применение недостаточных доз антибактериальных препаратов
может способствовать персистенции возбудителей и селекции резистентных
штаммов микроорганизмов. Необходимость использования оптимальных
режимов дозирования аминопенициллинов значительно возрастает ввиду
увеличения числа пенициллин-резистентных пневмококков, а также возбуди-
телей, продуцирующих β-лактамазу.

При назначении антибиотиков важным является не только выбор препа-
рата с соответствующим спектром антибактериальной активности в нужной
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дозе, но и рекомендация оптимальной кратности приема. Применение форм
антибиотиков для 1-2 кратного приема оказывает положительное влияние на
комплаентность пациентов, т.е. их желание следовать предписаниям врача.

Согласно принципам рациональной антибиотикотерапии, антибиотик
должен создавать концентрации, способные вызывать гибель или задержи-
вать рост присутствующих в очаге инфекции микроорганизмов. Чувстви-
тельность микроорганизма к антибиотику определяется его минимальной
подавляющей концентрацией (МПК). При достижении МПК90 происходит
гибель или задержка роста 90% популяции чувствительных бактерий. Создание
в очаге инфекции субингибирующих концентраций способствует сохранению
жизнеспособности части возбудителей и повышает вероятность реализации
ими механизмов резистентности. С ростом резистентности возбудителей воз-
можно снижение эффективности антибактериальных препаратов и стандарт-
ных режимов их дозирования. 

При выборе перорального антибиотика важно обращать внимание на та-
кие показатели, как всасываемость из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и
биодоступность при приеме внутрь. Аминопенициллины относятся к кислото-
устойчивым антибиотикам, и поэтому могут назначаться внутрь. Амокси-
циллин характеризуется наилучшим всасыванием в ЖКТ (75% и более), хуже
всего всасывается ампициллин – 35-40%. Под термином биодоступность пони-
мается количество неизмененного вещества в плазме крови относительно ис-
ходной дозы препарата. При пероральном применении лекарственного сред-
ства величина биодоступности определяется как уровнем его всасываемости
из ЖКТ, так и потерями вещества после первого прохождения через печеноч-
ный барьер. Биодоступность амоксициллиина не зависит от приема пищи, в
то время как прием пищи практически в 2 раза уменьшает биодоступность
ампициллина.

Основные различия между амоксициллином и ампициллином представле-
ны в таблице 1.

Учитывая эти фармакокинетические особенности, среди аминопеницилли-
нов для перорального приема следует отдавать предпочтение амоксициллину.

Всасывание ингибитора β-лактамаз клавуланата из ЖКТ совпадает по
фармакокинетике с амоксициллином и составляет 75%; под влиянием пищи
может несколько увеличиваться. Биодоступность амоксициллин/клавулана-
та при пероральном приеме составляет 90%.

Для того чтобы понять, каким образом эффективность антибиотика зави-
сит от его дозы, необходимо рассматривать совокупность фармакокинетиче-
ских и фармакодинамических характеристик препарата.

Время, в течение которого концентрации антибиотика превышают значения
МПК возбудителя, определяет эффективность β-лактамных антибиотиков (в
частности, аминопенициллинов). При приеме пенициллинов важным является
поддержание в сыворотке крови и очаге инфекции концентрации препарата,
не менее чем в 4 раза превышающей МПК [Страчунский Л.С., Белоусов Ю.Б.,



Козлов С.Н., 2002]. Также установлено, что для эрадикации возбудителя кон-
центрации β-лактамов в крови должны превышать МПК для данного возбу-
дителя в течение более 40% времени между введениями препарата (время под-
держания концентрации выше МПК, Т>МПК) [Craig W.A., 1996]. Исследо-
вания свидетельствуют, что для достижения эрадикации ведущих возбудите-
лей бактериальных инфекций респираторного тракта и мочевыводящих пу-
тей амоксициллин и амоксициллин/клавуланат (в пересчете на амоксициллин) у
детей весом более 40 кг следует использовать в дозе 500 мг 3 раза в сутки или 875
мг 2 раза в сутки, у детей весом менее 40 кг – в дозе 40 мг/кг/сутки, разделен-
ной на 3 приема, или 45 мг/кг/сут, разделенной на 2 приема. 

Таблица 1.

Основные различия между ампициллином и амоксициллином 
[С.Н. Козлов, Л.С. Страчунский ,2000]. 

Изучению клинической и микробиологической эффективности различных
режимов дозирования аминопенициллинов посвящено большое количество
клинических исследований. Результаты многоцентровых рандомизированных
исследований по эффективности аминопенициллинов при инфекциях респира-
торного тракта и мочевыводящих путей свидетельствуют, что высокая клини-
ческая и микробиологическая эффективность защищенных и незащищенных ами-
нопенициллинов достигается при использовании доз не менее 40-45 мг/кг в сутки,
причем не имеется адекватных доказательств эффективности меньших доз.

Согласно утвержденным инструкциям по применению аминопеницилли-
нов рекомендуется дифференцированный подход к выбору режима дозирова-
ния в зависимости от тяжести течения заболевания и возраста пациента. При
инфекциях верхних и нижних дыхательных путей, мочевыводящего тракта
предлагается использовать режим дозирования по амоксициллину 40 мг/кг/сут,
разделенные на 3 приема, или 45 мг/кг/сут, разделенные на 2 приема. Примене-
ние амоксициллин/клавуланата в дозе 20-30 мг/кг/сут возможно при рециди-
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вирующем тонзиллите, инфекциях кожи и мягких тканей (поверхностные аб-
сцессы, укусы животных, инфицирование хирургической раны). 

В том случае, если частота выделения в регионе пневмококка с высоким
уровнем пенициллинорезистентности (с МПК пенициллина – 2-4 мг/л) превыша-
ет 10%, для достижения эрадикации необходимо применение амоксициллина
(амоксициллин/клавуланата) в дозе 80-90 мг/кг/сут, разделенной на 3 приема.

Наличие пероральных форм антибактериальных препаратов в значитель-
ной мере способствует их широкому использованию в домашних условиях.
Для детей следует использовать специальные лекарственные формы амокси-
циллина – растворимые таблетки (флемоксин солютаб) или суспензии с раз-
личными фруктовыми вкусами. 

Аминопенициллины принимаются с кратностью 2-4 раза в сутки. В ряде
исследований показано, что комплаентность пациентов (соблюдение режима
дозирования – % предписанной дозы, принятой пациентом) выше при ис-
пользовании аминопенициллинов для двукратного применения. Например,
при назначении амоксициллин/клавуланата 2 раза в сутки комплаентность
пациентов составляет 89,5%, при использовании формы для трехкратного
применения – 85,4% (p<0,0001). Двукратный прием антибиотика удобен не
только для самого ребенка, но и для его родителей: чаще соблюдается пра-
вильный режим дозирования, ниже вероятность пропуска препарата. 

Помимо удобства применение двукратных форм позволяет значительно
снизить частоту побочных эффектов [Behre U et al., 1997]. По данным
Hoberman A [1997] при назначении амоксициллин/клавуланата в дозе 40
мг/кг/сут в 3 приема частота развития диареи составила 26,7%, в то время как
при использовании двукратной формы в суточной дозировке 45 мг/кг диарея
встречалась в 9,6% случаев (р<0,0001).

Заключение:

1. Учитывая низкую биодоступность ампициллина при приеме внутрь, не-
целесообразно его пероральное использование. Применение ампициллина
может быть оправданным в тех случаях, когда существует необходимость па-
рентерального введения препарата (в/м, в/в). 

2. Для перорального применения среди аминопенициллинов рекоменду-
ется использовать амоксициллин или амоксициллин/клавуланат.

3. Рекомендуемые режимы дозирования аминопенциллинов для приема
внутрь: 
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4. Для повышения комплаентности пациентов целесообразен 2-кратный
прием пероральных аминопенициллинов с соответствующей коррекцией ре-
жима дозирования (45 мг/кг/сут* в 2 приема, 875 мг 2 раза в сутки) и исполь-
зование тех препаратов, которые официально рекомендуются для двукрат-
ного введения.

Примечание

Длительность курса терапии пероральными аминопенициллинами

Литература

1. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии// Под редакцией
Страчунского Л.С., Белоусова Ю.Б., Козлова С.Н., Москва, 2002. 

Комплаенс антибиотикотерапии инфекций 
дыхательных путей у детей

Карпов О.И.
Институт фармакологии государственного медицинского 
Университета им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург)

Комплаенс (англ. – compliance) – все чаще встречающееся в отечественной
литературе понятие, которое, к сожалению, не имеет дословного перевода.
Если следовать его предметному определению, то комплаенс – это добро-
вольное следование пациента предписанному ему режиму лечения. Он преду-
сматривает «терпеливое участие больного в принятии решения в вопросах,
имеющих отношение к здоровью». Общефилософское определение предпо-
лагает конкретизацию термина для практической работы. Упрощенное по-
нимание комплаенса как исполнительности пациентов, распространившееся
в медицинской среде, явно нуждается в детализации.

Мы понимаем под комплаенсом комплекс мероприятий, направленных
на безукоризненное и осознанное выполнение больным врачебных рекомен-
даций в целях максимально быстрого и полного выздоровления (в случае ост-
рого заболевания) или стабилизации состояния (при хроническом заболевании)
[Карпов О.И., 1999]. На наш взгляд, подобное определение позволяет рассма-
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тривать проблему не только и не столько с позиций исполнительности боль-
ного, сколько с точки зрения создания медицинским работником условий
для понимания больным необходимости этой исполнительности. Таким об-
разом, комплаенс складывается из двух частей и предусматривает действия
со стороны врача и пациента.

Необходимыми условиями комплаенса антибиотикотерапии, которые со-
здаются врачом («врачебная часть» комплаенса), должны быть те, которые
связаны с рациональным выбором антимикробного препарата на основе:

- спектра действия препарата, соответствующего выделенному/предпола-
гаемому возбудителю;

- фармакокинетики антибиотика, регулирующей кратность назначения,
длительность лечения;

- формы выпуска и способа введения;
- органолептических свойств препарата;
- переносимости антибиотика и частоты его побочных эффектов;
- фармакоэкономических аспектов лечения.
Особенность решения второй составляющей комплаенса (выработки го-

товности больного лечиться) в педиатрии заключается в том, что работать
чаще приходится не самим с пациентом, а с его родителями, родственниками,
опекунами и т.д. С ними необходимо обсудить следующие вопросы:

- объяснить суть заболевания и обосновать необходимость антибиотико-
терапии;

- назвать причины выбора конкретного антибиотика;
- совместно разработать план приема ребенком препарата таким обра-

зом, чтобы схема вписывалась в ежедневный распорядок жизни;
- родственники должны быть информированы о предположительном вре-

мени наступления эффекта;
- необходимо обсудить возможные побочные эффекты и действия в случае

их появления;
- не избегать, а активно обсуждать стоимостные аспекты лечения, преиму-

щества проведения полного курса лечения;
- дать рекомендации по хранению препарата.
Эти главные, и далеко не все перечисленные, вопросы должны найти от-

ражение во врачебных рекомендациях, их обсуждение позволит повысить
соблюдение предписанного медикаментозного лечения.

Но вернемся к «врачебной стороне» комплаенса и рассмотрим более по-
дробно ее составляющие применительно к инфекциям респираторного тракта.

Спектр действия препарата, соответствующий выделенному/предполагае-
мому возбудителю. Выбор антибиотика для лечения амбулаторных инфекций
дыхательных путей остается довольно трудной задачей, несмотря на обилие
противомикробных средств различных групп. Трудности выбора определя-
ются эмпирическим подходом к назначению антибиотикотерапии, изменчи-
востью спектра возбудителей в зависимости от эпидемиологической ситуации
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и сезона, отсутствием полноценного наблюдения за течением заболевания, а,
следовательно, реального маневра в тактике лечения при первых признаках
его неэффективности. Все большую актуальность в наших условиях приобре-
тает стоимостной аспект терапии. Эмпирический подход к лечению зиждется
не только на полном отсутствии возможности идентификации возбудителя в
амбулаторных условиях. Даже в хорошо оборудованных стационарах на вы-
яснение этиологически значимого микроорганизма и определение его чувст-
вительности к антибиотику уходит 3-4 дня (а в случае «атипичных» патогенов
и больше), в течение которых больной не может оставаться без лечения. На-
дежды на бактериоскопию себя не оправдывают, поскольку, например, до 30-
50% больных детей с пневмониями имеют непродуктивный кашель, для пол-
ноценного исследования требуется оптимальное количество мокроты, имеются
трудности в разграничении истинных возбудителей и микроорганизмов из
ротоглотки, попадающих в исследуемый материал случайно. 

Многочисленные исследования, показывают, что наиболее частыми бак-
териальными возбудителями внебольничных пневмоний, а также синуситов
и отитов, являются пневмококк, гемофильная палочка, Streptococcus pyogenes,
хламидии. Очевидно, что средствами лечения инфекций дыхательных путей
будут именно те противомикробные средства, которые проявляют актив-
ность в отношении указанных возбудителей.

Пневмококк чувствителен к бета-лактамным антибиотикам, макролидам,
тетрациклинам. Наибольший бактерицидный эффект, оцениваемый по ми-
нимальным ингибирующим концентрациям, имеют бета-лактамы. Различия
в эффективности отдельных представителей пенициллинов и других бета-
лактамов, малосущественны и не сказываются на клинических результатах.
Исключение составляет оксациллин, который не имеет достаточного «анти-
пневмококкового потенциала» и рассматривается в последнее время только
как антибиотик с антистафилококковой активностью. Учитывая, что частота
встречаемости стафилококка в общей массе респираторных инфекций неве-
лика, не будет большим преувеличением сказать, что объективных показа-
ний к широкому назначению оксациллина у таких больных нет. 

В последнее время активно обсуждается проблема так называемых пени-
циллин-резистентных пневмококков, которая может достигать угрожающих
масштабов. В нашей стране уровень резистентности к пенициллину невысок,
поэтому аминопенициллины (амоксициллин внутрь и ампициллин паренте-
рально) могут считаться одними из средств первого ряда в лечении инфек-
ций, вызванных пневмококком. Следует учесть, что имеется тенденция к рос-
ту резистентности пневмококка к макролидам, но пока она не приняла угро-
жающих масштабов. 

Гемофильная палочка представляет собой грам-отрицательную бактерию,
которая чувствительна к потенцированным пенициллинам (ко-амоксиклав,
амоксициллин/сульбактам), цефалоспоринам II-III поколения (наиболее при-
емлемы для педиатрической практики препараты, имеющие высокую биодо-



ступность при приеме внутрь – цефуроксим и цефиксим) и некоторым макро-
лидам (кларитромицину, азитромицину). Амоксициллин может разрушаться
бета-лактамазами, продуцируемыми этим возбудителем. Тем не менее, коли-
чество бета-лактамазопродуцирующих штаммов в России невелико, что поз-
воляет рассматривать традиционные аминопенициллины как средства, сохра-
няющие свою эффективность. 

Кларитромицин имеет антигемофильную активность за счет образующе-
гося в печени метаболита – 14-окси-кларитромицина. Имеющиеся в литера-
туре противоречивые сведения относительно сравнительной активности кла-
ритромицина и других антибиотиков в отношении гемофильной палочки за-
трагивают в основном лабораторно-методические проблемы. Большей час-
тью тестированию подвергаются штаммы в присутствии лишь кларитроми-
цина, а не его метаболита, образующегося только in vivo. Клиническая же
практика показывает, что этот антибиотик в целом не уступает по лечебной
эффективности противомикробным средствам иных классов, в частности, за-
щищенным пенициллинам.

Хламидии считаются проблемными возбудителями, поскольку достоверно
частота инфицирования ими верхних дыхательных путей и легких неизвест-
на, а данные - противоречивы. Это связано с трудностями идентификации
данного возбудителя, поскольку корректная диагностика осуществляется се-
рологически методом парных сывороток или культуральными методами.
Тем не менее, считается, что хламидии играют меньшую этиологическую
роль в педиатрической практике, нежели у взрослых [Rodrigues J.C., 2002].

Streptococcus pyogenes является преимущественным возбудителем тонзил-
лофарингита. Постоянный мониторинг показывает, что этот микроорганизм
сохраняет свою чувствительность к пенициллинам [Prieto J, 2002]. Однако не-
лишне будет напомнить, что в ряде случаев (до 8-10%) возможно рецидиви-
рование тонзиллофарингита в течение года (при отсутствии хронического
тонзиллита!). Причинами повторной инфекции могут быть как образование
пиогенным стрептококком особой фибриноподобной пленки, не пропускаю-
щей бета-лактамы к точке приложения либо внутриклеточная локализация
возбудителя [Chole RA, 2003; Podbielski A, 2003]. В последнем случае бета-
лактамы также не действуют, поскольку внутрь эукариотической клетки они
не проникают. Антибиотиками, решающими эти проблемы, являются совре-
менные макролиды (кларитромицин, азитромицин). С другой стороны в
12,6% случаев выявлена резистентность стрептококка к эритромицину с пе-
рекрестной устойчивостью к другим макролидам. 

Итак, педиатры сталкиваются со сложной проблемой выбора антибиотика
в зависимости от предполагаемого возбудителя. Учитывая основные патогены,
фигурирующие в этиологии инфекций респираторного тракта, подлежащих
лечению в поликлинике, можно выделить следующие группы препаратов,
перспективных для использования: бета-лактамы (аминопенициллины, в том
числе потенцированные, цефиксим) и макролиды (кларитро- и азитромицин).
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Нет недостатка в подтверждении клинической эффективности этих средств
как в отечественной, так и в зарубежной литературе [Белоусов Ю.Б., 1997;
Bush K., 1997]. 

Фармакокинетика антибиотиков. Фармакокинетике антибиотиков в по-
следнее время стали уделять все больше внимания, поскольку она в значи-
тельной мере определяет эффективность препарата (концентрация в органе-
мишени) и кратность его назначения (влияние на комплаенс). Можно назвать
достаточно большое количество антибиотиков, используемых в педиатрии,
создающих высокие концентрации в инфицированных тканях. Наилучшие
показатели проникновения в дыхательные пути демонстрируют: амоксицил-
лин (флемоксин солютаб), ко-амоксиклав (амоксиклав), цефиксим (супракс),
азитромицин (сумамед), кларитромицин (клацид). Большая часть из них имеет
специальные формы для приема детьми младшего возраста (сиропы, суспен-
зии, обладающие удовлетворительными органолептическими свойствами и
облегчающими дозирование) либо – как флемоксин солютаб – подвергаются
растворению в небольшом объеме жидкости с образованием суспензии. При
этом сохраняется высокая биодоступность (93%) амоксициллина, чего не уда-
ется достичь при применении других лекарственных форм этого антибиотика. 

Интересно отметить иммуномодулирующие свойства макролидов, прони-
кающих внутрь нейтрофилов и активирующих фагоцитирующую активность
[Anderson M, 1998], что важно для лечения инфекций у детей, как правило,
протекающих на фоне значительного угнетения иммунитета. Макролиды пе-
реносятся фагоцитами в очаг инфекции [Bush K. , 1997]. Вот почему концент-
рация их в тканях в несколько раз выше, чем в плазме крови. А вот проблемы
бактериемии с помощью макролидов не решить (только бета-лактамами). 

Известно, что чем меньше кратность приема лекарства и короче курс ле-
чения, тем большее количество пациентов соблюдают предписанный режим
лечения: более 80%, если препарат принимается 1-2 раза в день, 50% и мень-
ше – если частота приемов в сутки 3 раза и выше. Взаимосвязь фармакокине-
тики и фармакодинамики современных антибиотиков позволяет применять
препараты с невысокой кратностью в течение суток, что важно для обеспечения
полноценного курса лечения. В педиатрии один раз в сутки применяются
азитромицин, цефиксим, два раза в день – кларитромицин, два-три – амокси-
циллин и ко-амоксиклав. 

Форма выпуска, способ введения, органолептические свойства препарата.
Безусловно, на амбулаторном этапе предпочтение отдается пероральным ле-
карственным средствам. В связи с этим еще раз подчеркнем, что большинство
противомикробных препаратов, рассматриваемых в качестве средств лече-
ния бактериальных инфекций дыхательных путей, имеют вполне удовлетво-
рительные показатели всасывания и биодоступности при их приеме внутрь.
Так, биодоступность амоксициллина, пероральных цефалоспоринов и совре-
менных макролидов, обладающих большей, чем эритромицин, кислотоус-
тойчивостью, составляет не менее 90%, несколько хуже она у ампициллина.
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О создании высоких концентраций макролидов в тканях уже упоминалось
выше. Здесь же необходимо отметить, что и бета-лактамы в целом имеют хо-
рошие показатели пенетрации в легочную ткань, в миндалины, в гайморовы
пазухи и в полость среднего уха.

При назначении антибиотиков на амбулаторном этапе необходимо по-
мнить о возможных взаимодействиях препаратов с пищей. Для азитромицина
прием пищи может существенно снижать всасывание, вследствие чего реко-
мендуется принимать его перед едой, биодоступность же кларитромицина,
амоксициллина и цефиксима пищей не изменяется, поэтому их можно прини-
мать во время еды. 

Органолептические свойства препарата оказывают существенное влияние
на комплаенс в педиатрической практике. Вкус суспензий антибиотиков, их
консистенция, гомогенность во многом определяют как регулярность, так и
полноту антибиотикотерапии, и иногда становятся непреодолимым препят-
ствием лечению. К сожалению, этот аспект комплаенса изучен недостаточно.
В двух исследованиях, проведенных по методике двойного слепого контроля,
было продемонстрировано, что наибольшее предпочтение детьми отдается
суспензиям азитромицина, амоксициллина, цефиксима, цефадроксила и кла-
ритромицина [Orero Gonzalez A; 1998; Favre O; 1997].

Переносимость антибиотика и частота его побочных эффектов. Появле-
ние побочных реакций, к сожалению, не может быть достаточно надежно
спрогнозировано. Конечно, в случае аллергических реакций на какой-либо
антибиотик врач вряд ли будет назначать другой препарат той же группы.
Но он не застрахован от повторения аллергии и при смене антибиотика. Поэто-
му предпочтительнее, особенно амбулаторно, изначально назначать противо-
микробные средства с низким аллергенным потенциалом. Таковыми являются
макролиды, общая частота реакций гиперчувствительности к которым не пре-
вышает 0,5%, что значительно ниже, чем у пенициллинов (до 10%) и цефалос-
поринов (до 4%).

Существенное влияние на лечение оказывает развитие дисбактериоза ки-
шечника и связанные с ним различные интестинальные синдромы. Как пра-
вило, подобные нарушения возникают вследствие применения препаратов,
интенсивно подавляющих собственную кишечную микрофлору. При исполь-
зовании бета-лактамных антибиотиков надо быть потенциально готовым к
таким нарушениям. 

Макролиды могут несколько стимулировать мотилиновые рецепторы же-
лудочно-кишечного тракта, что активирует перистальтику и сопровождается
диареей. Наибольшее влияние оказывает эритромицин, наименьшее – азит-
ромицин и кларитромицин. Поражение печени, где происходит метаболизация
макролидов, встречается в основном при лечении эритромицином, разруша-
ющимся до нитрозоалкановых соединений, обладающих потенциальной
гепатотоксичностью. Подобного отрицательного действия на печень прак-
тически лишены остальные макролиды, метаболизация которых идет с обра-
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зованием соединений других классов. Все препараты рассматриваемой группы
способны ингибировать систему микросомального окисления, что может
иметь значение для реализации лекарственных взаимодействий. По степени
угнетения активности семейства ферментов цитохрома Р450 препараты можно
расположить так: кларитромицин > эритромицин > рокситромицин > азит-
ромицин > спирамицин [Powers JL ,1996].

Невозможно не сказать несколько слов о проблеме оригинальных и гене-
рических (воспроизведенных) препаратов. Большей частью имеются данные
по эффективности и безопасности именно оригинальных средств, которыми
в подавляющем большинстве случаев пользуются компании-производители
копий, подменяя тем самым отсутствующие доказательные исследования
своих собственных средств [Карпов О.И. , 2004]. Копии, бесспорно, стоят де-
шевле оригинала. Наше твердое убеждение заключается в том, что пока не
получены достоверные сравнительные данные по фармацевтической, клини-
ческой биоэквивалентности и нежелательным реакциям в связке оригинал-гене-
рик, в педиатрии следует пользоваться только хорошо изученными препарата-
ми, предлагаемыми фирмой-разработчиком. В противном случае вероятность
ятрогений, которые могут наложить отпечаток на состояние здоровья расту-
щего человека, резко повышается.

Таким образом, проблема комплаенса антибиотикотерапии инфекций
дыхательных путей представляется комплексной, имеющей многочисленные
нюансы. Невозможно выделить в ней что-либо одно, дающее основание ут-
верждать, что именно оно главное. Мы ставили своей целью указать на ее
многогранность и многообразие подходов к ее решению, стараясь базиро-
ваться как на медицинских, так и на деонтологических аспектах. Упрощенное
понимание комплаенса должно смениться осмысленным, основанным на до-
казательствах поиском его обеспечения в целях повышения эффективности
оказываемой медицинской помощи.
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Проблемы реабилитации детей 
с заболеваниями органов дыхания

Стратегия и тактика диетологических вмешательств 
в комплексе средств профилактики, лечения и реабилитации 

детей с аллергическими заболеваниями1

Воронцов И.М.
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

медицинская академия

Аллергические реакции и заболевания стали почти неотъемлемым компо-
нентом жизни значительной части детей практически всех возрастных групп.
Возможно, что это не только отражение массовых изменений свойств реактив-
ности детской популяции, но и объективное клиническое «зеркало» нарастаю-
щих изменений самой среды обитания человека, неограниченной химической
и антигенной агрессии этой среды по отношению к человеку, и, прежде всего,
к внутриутробному плоду и детям раннего возраста. К этому нужно прибавить
и общие неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья детей, нарушающие
естественный механизм взаимодействия организма с токсикантами, аллерге-
нами, инфекционными агентами и даже с некоторыми нутриентами пищевого
рациона.

В последние годы обретают особенную актуальность относительно малые
детали быта, окружения, ухода и лечебных вмешательств, включая диету. В
педиатрии и диетологии развития нет незначимых влияний или событий.
Отсюда и все нарастающая необходимость самого широкого общепедиатри-
ческого подхода к оценке состояния здоровья ребенка при любой, даже очень
«специальной» патологии, также как и общепедиатрическая оценка последствий
любого рекомендованного специалистом вмешательства. Нельзя допускать,
чтобы в спектр агрессивных факторов среды начинала регулярно проникать
и расширяться ятрогения. 

Одной из наиболее важных сфер врачебного вмешательства при аллергиче-
ских заболеваниях является сфера питания. И, если, принципы диетологичес-
кой элиминации причиннозначимых аллергенов при пищевой и респираторной
аллергии отработаны достаточно хорошо и обеспечены ассортиментом гипо-
аллергенных промышленных продуктов, то такие общие проблемы питания,
как исходный пищевой статус, сроки его нарушения, структура накопленного
дефицита или задолженности, планирование восстановительного питания и его
этапов, – остаются вне поля зрения или внимания педиатра и аллерголога. Это
приводит к тому, что дети с относительно прогностически благоприятными
аллергическими заболеваниями остаются на многие месяцы и даже годы в
состоянии пищевой недостаточности различных степеней и теряют здоровье

1По материалам доклада на научно-практической конференции «Акутальные вопросы забо-
леваний органов дыхания у детей» (Красноярск, 16-17.09.2004)



только и исключительно в связи с этим. Особенно неблагоприятно сказывается
на здоровье детей и их развитии одновременная элиминация широкого спектра
пищевых аллергенов. Если это действительно необходимо, то также необходи-
мо и параллельное решение вопроса об альтернативных источниках эссенци-
альных нутриентов, теряемых вследствие элиминации.

Наконец, в последние годы накопилась достаточная база данных, позво-
ляющая говорить о целесообразности специфической нутриционной под-
держки детей с аллергическими заболеваниями безотносительно к спектру
сенсибилизации или пищевой переносимости, однако с прямой ориентацией
на сущность патоиммунологических и патофизиологических процессов ал-
лергических заболеваний. Некоторые практические рецептуры такой под-
держки уже применяются и могут оказаться весьма перспективными в педи-
атрической аллергологии.

Реабилитация детей с бронхолегочной патологией
Максакова Т.В., Бычкова Р.М., Резвицкая Г.М.

Красноярская государственная медицинская академия 
Детская поликлиника Дорожной больницы на ст.Красноярск

Разработана и внедрена программа реабилитации детей с бронхолегоч-
ной патологией, включающая помимо медикаментозной терапии, – ЛФК,
фитотерапию, занятия в бассейне, посещение сауны, физиотерапию, различ-
ные методы массажа, кинезитерапию, закаливание. В последние годы всё
большее внимание уделяется дыхательным методикам, направленным на
«минимализацию» дыхания, в том числе интервально-гипоксической трени-
ровке с использованием дыхательного тренажера Фролова (ТДИ-01).
Наблюдение за 58 детьми, из них 35 с бронхиальной астмой (БА) легкой и
средней тяжести, 23 – с рецидивирующим бронхитом (РБ), показало, что при
БА у 15 детей проведение гипоксической тренировки на протяжении года
сопровождалось выраженной положительной динамикой. Снижалось коли-
чество обострений до 1-2 в год, исчезла необходимость регулярного исполь-
зования бронходилятаторов, нормализовались показатели пикфлоуметрии.

При кашлевой форме БА наблюдалась стойкая ремиссия в течение двух
лет. В случаях непродолжительных или нерегулярных тренировок улучшение
было кратковременным.

У детей с РБ в возрасте от 3 до 7 лет в качестве респираторной терапии чаще
использовали звуковую гимнастику, диафрагмальное дыхание, задержки
дыхания под водой. В данной группе в течение 2-х лет не было обострений.

В результате проводимых реабилитационных мероприятий у всех детей
сформировался диафрагмально-релаксационный паттерн дыхания, улучши-
лась переносимость физических нагрузок и психо-эмоциональное состояние,
исчезла «дыхательная паника».

Учитывая, что интервально-гипоксическая тренировка требует значи-
тельных волевых усилий, ее целесообразно включать в комплекс реабилита-
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ционных мероприятий детям с возраста 9-10 лет, когда уже сформирована
мотивация на преодоление болезни, а младшим детям более эффективно ис-
пользование гиповентиляционных упражнений, проводимых в виде игры.

Современные подходы к проведению 
лечебно-реабилитационных мероприятий 

у детей с обструктивными формами бронхитов 
и бронхиальной астмой

Никифорова С.А., Почивалов А.В., Брежнев Г.Н., Сорокин Г.Н.
Воронежская государственная медицинская 

академия им. Н.Н.Бурденко, ДКБ ст. Воронеж-I

Проблема профилактики, диспансеризации и реабилитации детей, пере-
несших обструктивный бронхит, а также детей, страдающих рецидивирую-
щей бронхолегочной патологией и бронхиальной астмой занимает важное
место в практике педиатра.

Нами наблюдалось 263 ребенка в возрасте от 1 месяца до 15 лет, находив-
шихся на обследовании и лечении в пульмонологическом центре ДКБ
ст.Воронеж-I с диагнозами «острый обструктивный бронхит» (ООБ) – 50
детей, «рецидивирующий обструктивный бронхит» (РОБ) – 38 и «бронхиаль-
ная астма» (БА) – 175. При этом у 96 детей (54,9%) с диагнозом БА отмеча-
лось среднетяжелое течение болезни, у 34 детей (19,4%) – тяжелое и у 45 детей
(25,7%) – легкое.

Подход к терапии детей с ООБ, РОБ и БА выбирался строго индивидуаль-
но, с учетом возраста ребенка, отягощенности семейного и индивидуального
аллергологического анамнеза, тяжести состояния ребенка, факторов риска
трансформации ООБ в РОБ и БА и утяжеления степени тяжести БА, данных
объективного и лабораторно-инструментальных методов исследования, а
также наличием сопутствующих заболеваний.

План лечебно-профилактических мероприятий каждому ребенку опреде-
лялся индивидуально на предстоящие 2 месяца, а далее, в зависимости от
тяжести состояния и особенностей течения заболевания, каждые 3-6 месяцев. 

Однако существовали и общие рекомендации, включающие гипоаллерген-
ную диету с исключением из рациона питания всех облигатных аллергенов.
Для детей с бытовой и эпидермальной аллергией необходимо изменение окру-
жающей домашней среды с целью исключения контакта с провоцирующими
факторами.

После перенесенного заболевания физические нагрузки и занятия спор-
том не ограничивались, а их количество регулировалось самим ребенком и
его родителями с учетом физических возможностей и самочувствия. Всем
детям рекомендовались дыхательная гимнастика и массаж.

С целью повышения неспецифической резистентности организма к агрес-
сивным факторам внешней среды, профилактики ОРВИ детям рекомендова-
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лись курсы витаминотерапии («Дуовит», «Триавит», «Витрум», детский
«Центрум») и иммуностимулирующих препаратов («Эпам», «Иммунал»)
преимущественно в весенне-осенний период и во время эпидемий ОРВИ.
Кроме того, некоторым детям с ООБ и РОБ, имеющим отягощенный наслед-
ственный и индивидуальный аллергологический анамнез, частые ОРВИ в
анамнезе, и повышенное содержание общего IgE в сыворотке крови, а также
детям, страдающим БА, назначались курсы противовоспалительной терапии
(задитен, препараты кромоглициевой кислоты, недокромила натрия) и низ-
коинтенсивной лазеротерапии на грудную клетку.

У детей с сопутствующей хронической патологией (ЛОР-патологией, па-
тологией ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и т.п.) проводилось наблюде-
ние и лечение у соответствующего специалиста.

В процессе лечения ребенка в стационаре использовалось, по возможности,
минимальное количество лекарственных препаратов. Наиболее осторожно
относились к назначению у детей с ООБ, РОБ и БА антибактериальных
средств, с учетом их выраженного сенсибилизирующего влияния на организм
ребенка, побочных явлений и малой эффективности при вирусной этиологии
обструктивных бронхитов. Необходимо также помнить, что профилактичес-
кое назначение антибактериальных препаратов не препятствует развитию
бактериальных осложнений, а напротив, способствует развитию резистент-
ности к ним флоры. Вследствие всего вышеперечисленного, показаниями к
назначению антибактериальной терапии у детей с острыми и рецидивирую-
щими обструктивными бронхитами были следующие: ранний возраст, осо-
бенно первый год жизни; наличие выраженных симптомов интоксикации;
гипертермия более 5 дней; затяжное течение заболевания; наличие бактери-
альных осложнений (отиты, гнойные гаймориты и т.п.).

В качестве базисной терапии практически у всех детей с БА – 170 человек
(97,1%), а также у части детей с острыми – 10 детей (20,0%) и рецидивирую-
щими – 19 детей (50,0%) ОБ, имеющих отягощенный наследственный и инди-
видуальный аллергологический анамнез, повышенный уровень общего IgE
крови, были назначены противовоспалительные препараты. Целью базис-
ной противовоспалительной терапии являлось подавление в течение дли-
тельного срока воспалительного процесса в слизистой оболочке бронхов. К
числу применяемых средств относились препараты кромоглициевой кислоты
(кромоген, кропоз, интал), недокромил натрия (тайлед) и, как правило, при
БА, ингаляционные кортикостероиды (ИКС).

Надо отметить, что около 30% детей (52 человека) с БА оказались нечувст-
вительны к препаратам кромоглициевой кислоты, вследствие чего при выборе
негормональной противовоспалительной терапии предпочтение в процессе
дальнейшего лечения, было отдано тайледу.

Показаниями для назначения ИКС было тяжелое течение БА, рефрак-
терность к негормональным противовоспалительным средствам, а также
нестабильное течение БА средней степени тяжести.
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Ряд пациентов с сохраняющимися симптомами БА, и, прежде всего, – «ноч-
ными», 38 человек (21,7%) – получали в комплексе с базисной противовоспали-
тельной терапией бета-2-агонисты пролонгированного действия (сальметерол,
сальметер, оксис турбухалер, форадил). Эти препараты назначались, главным
образом, в комбинации с ИКС – у 32 человек (84,2%), поскольку такое сочетание
более целесообразно с точки зрения эффективности и безопасности терапии. 11
(6,3%) детей с БА тяжелого течения получали комбинированные препараты,
включающие в себя ИКС и бета-2-агонисты продленного действия (симбикорт,
серетид мультидиск). 19 (10,9%) пациентов, страдающих БА с резким повыше-
нием уровня общего IgE в сыворотке крови (более 1000 МЕ/мл), получали син-
гуляр в средней дозировке по 5мг перед сном, курсом 1,5-2 месяца.

Из числа пациентов, поступающих в пульмонологический центр, в том числе
для проведения профилактического курса лечения, 207 человек получали фи-
зиотерапию. Из них 137 человек (66,2%) – низкоинтенсивную лазерную тера-
пию на грудную клетку, биологически активные точки курсом 8-10 сеансов.

Среди детей, перенесших ООБ, все лечебно-профилактические рекоменда-
ции выполняли 17 пациентов (34,0%), повторно осмотренных и имевших в
анамнезе не более одного обструктивного эпизода. 33 человека (66,0%) отказа-
лись от регулярного проведения реабилитационных мероприятий. При этом
необходимо отметить, что уже за время наблюдения у 12 детей из их числа ООБ
закономерно трансформировался в РОБ (у 36,4%), а у 9 детей – в БА (у 27,3%).

У детей, получавших весь комплекс профилактических мероприятий,
трансформация ООБ в РОБ отмечена только у 2 пациентов (у 11,8%), в БА –
у 1 пациента (у 5,9%). Частота ОРВИ сократилась в среднем в 1,9 раза за год
(с 3,11 до 1,6) (р=0,03).

В группе пациентов, страдающих РОБ, полный комплекс реабилитацион-
ных мероприятий получили 18 человек (47,4%). Развитие на этом фоне БА на-
блюдалось лишь у 3 пациентов. У остальных детей, регулярно проводивших
профилактические мероприятия трансформации РОБ в БА не отмечалось, а
частота ОРВИ в год сократилась в среднем в 3,1 раза (с 3,41 до 1,1) (р=0,00003).

Количество бронхообструктивных эпизодов, возникающих на фоне реа-
билитационных мероприятий, сократилось в 1,7 раз. Так, уже в первые три
месяца проведения профилактики исчезновение приступообразного кашля и
свистящего дыхания в грудной клетке отмечено у 15 человек (у 83,3%).

Полученные данные свидетельствуют, что осуществление комплекса реа-
билитационных мероприятий у детей с ООБ и РОБ снижает у них частоту
ОРВИ и трансформации в БА.

У детей, с установленным диагнозом БА те же реабилитационные меро-
приятия в амбулаторных условиях проводились более добросовестно, т.к.
участковые педиатры и родители детей ответственнее подходили к данному
диагнозу. Регулярные курсы профилактического лечения в стационаре
прошли 112 человек (64,4%) из 175. У этих больных частота обострений БА
сократилась в среднем в 2,4 раза в течение года.
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Улучшение состояния, проявляющееся удлинением периодов ремиссии от
4-х до 9 месяцев с учетом тяжести течения заболевания и более легким тече-
нием возникающих обострений БА, отмечалась у 143 человек (81,7%). Отсут-
ствие положительной динамики наблюдалось у 32 человек (18,3%), причем у
11 это было связано с тяжестью течения БА, а 14 (43,8%) – с невыполнением
предписанных рекомендаций. В динамике оздоровительных мероприятий
отмечалось нарастание показателей ФВД до состояния условной нормы у 58
детей со средне-тяжелой и тяжелой БА (у 76,3%).

Ряд детей, наблюдающихся по поводу РОБ и БА, регулярно проводили
курсы низкоинтенсивной лазеротерапии на грудную клетку – 74 пациента, что
сопровождалось более выраженным положительным эффектом. На положи-
тельное влияние лазеротерапии в этих случаях указывают и другие авторы
[Орлова Ю.А., 2002]. В группе детей, не проводивших профилактического лече-
ния, частота бронхообструктивных эпизодов сохранялась на прежнем уровне.

Необходимо отметить, что осуществляемая нами система лечебно-профи-
лактических и реабилитационных мероприятий позволила сократить число
госпитализаций у детей с БА до 1-2 раз в год.

У 116 детей была изучена динамика концентрации общего IgE крови. Из-
начально уровень общего IgE крови был повышен у 94 детей (у 81%). Уста-
новлено, что тенденция к снижению уровня IgE имела место у 58 пациентов (у
61,7%) из 94 (снизилась с 784,1МЕ/мл до 419,6 МЕ/мл; р<0,05). Нарастание ко-
личества общего IgE в сыворотке крови отмечалось лишь у 26 детей (у 22,4%),
причем 14 из них не проводили регулярного профилактического лечения.

Таким образом, установлено, что регулярное целенаправленное профи-
лактическое лечение у детей с ООБ, РОБ и БА с учетом наследственности и
индивидуальных особенностей каждого ребенка, а также включение в план
реабилитационных мероприятий низкоинтенсивной лазеротерапии позволяет
предотвратить трансформацию ООБ в РОБ и БА, снизить частоту бронхо-
обструктивного синдрома, а также уменьшить степень общей аллергизации
организма ребенка.

Современные подходы к комплексному восстановительному 
лечению детей с частыми повторными заболеваниями 

органов дыхания
Марушков В.И., Мельникова И.М.

Ярославская государственная медицинская академия

Частые повторные респираторные заболевания в детском возрасте пред-
ставляют серьезную медико-социальную проблему. Это обусловлено не только
высокой распространенностью, риском хронизации, более тяжелого течения,
но и диагностическими трудностями. Частые повторные заболевания органов
дыхания являются фенотипическим проявлением различных по своей природе
нозологий, и, следовательно, требуют различных подходов к проведению вос-
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становительного лечения. Оздоровительная работа объединяет усилия различ-
ных служб: медицинской, образовательной, социальной, психологической и др.

При организации реабилитационных мероприятий у детей с частыми
повторными респираторными заболеваниями, необходимо выполнение
следующих условий:

1. нозологическая диагностика на основе современных методов, амбула-
торно или при необходимости в условиях специализированного отделения,
диагностического центра; 

2. начало реабилитационных мероприятий на самых ранних стадиях забо-
левания;

3. индивидуальный подход к составлению программ реабилитации с уче-
том особенностей течения заболевания, возраста, условий жизни;

4. непрерывность, преемственность мероприятий на различных этапах
реабилитации.

Восстановительное лечение детей может осуществляться в условиях санато-
риев (местных и курортных), реабилитационных центров, реабилитационных
отделений, санаторных групп детских дошкольных учреждений, лагерей сана-
торного и общего типа, профилакториев.

Следует подчеркнуть, что основу восстановительного лечения составляют
немедикаментозные методы (лечебно-охранительный режим, диета, лечебная
физкультура, массаж, физиотерапия), которые должны быть патогенетически
обоснованы, оптимальны по объему, сочетаемы с базисной терапией, без-
вредны, хорошо психологически переносимы. 

Важное значение в реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания
имеет организация лечебно-охранительного режима. Правильное чередование
сна и бодрствования, занятий и отдыха, способствует восстановлению нару-
шенного в результате заболевания функционального состояния организма. В
режиме дня необходима достаточная продолжительность сна. Для детей до-
школьного возраста рекомендуется продолжительность сна ночью в течение
11 ч. и днём в течение 2-2,5 ч., для младших школьников – 10 ч. ночью и 2 ч.
днём, для старшеклассников – 9 ч. ночью и 1,5 ч. днём. Перед сном необходи-
мо хорошо проветрить помещение. Дневной сон можно проводить на свежем
воздухе, на верандах.

Диетотерапия является эффективным этиотропным и патогенетическим
методом лечения. Питание должно быть сбалансированным по основным
ингредиентам, калорийности с максимальным использованием свежих овощей,
фруктов, ягод. При имеющемся отягощенном аллергологическом анамнезе
положительное влияние оказывает гипоаллергенная диета, а также индивиду-
альная диета с исключением из рациона питания причинно значимых аллер-
генных продуктов.

Одним из эффективных немедикаментозных методов восстановительного
лечения детей с частыми повторными заболеваниями органов дыхания являет-
ся лечебная физкультура (ЛФК), в результате которой у детей вырабатывается
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правильное дыхание, обретают достаточную силу и выносливость мышцы,
участвующие в дыхании, улучшается вентиляция легких, повышается толе-
рантность к физической нагрузке, нормализуется кровообращение, повыша-
ются сопротивляемость к инфекциям, эмоциональный тонус. Основными
формами ЛФК являются утренняя и лечебная гимнастика, дозированная
ходьба, терренкур, экскурсии, дыхательные упражнения с помощью флаттера,
а также по показаниям спортивные упражнения и игры, с максимальным
пребыванием на свежем воздухе. Доказана эффективность таких дыхатель-
ных упражнений, как маневр форсированного выдоха, тренировка глубокого
дыхания, упражнения в наклонной позиции тела, дыхание через сжатые губы.
Среди занятий спортом рекомендуются волейбол, езда на велосипеде, плава-
ние, лыжи и т.д. 

Массаж – важнейший компонент комплексной реабилитации детей с забо-
леваниями органов дыхания, способствующий уменьшению выраженности
гиперреактивности бронхов, повышению силы и выносливости дыхательной
мускулатуры. Эффективен сегментарный и классический массаж грудной
клетки с элементами поглаживания, растирания, разминания и вибрации. По-
казана стопотерапия (массаж стоп). Повышает сопротивляемость организма
точечный массаж по методике А.А.Уманской.

Закаливание требует индивидуального подхода. С этой целью применя-
ются воздушные и водные процедуры, чаще по щадящей методике. В качест-
ве бальнеопроцедур используется умывание холодной водой, орошение зева
антисептическими растворами комнатной температуры, могут также приме-
няться обтирания, ножные ванны, контрастные обливания ног, купание в
бассейне, сауна. Следует подчеркнуть, что закаливание должно проводиться
систематически и требует тщательного медицинского контроля за реакцией
организма ребенка.

Особое значение в реабилитации детей с частыми повторными заболева-
ниями органов дыхания придается физиотерапии, ее природным и префор-
мированным факторам.

К природным физиотерапевтическим методам относятся климатотерапия,
гелиотерапия, аэротерапия, бальнеотерапия, спелеотерапия, талассотерапия
(лечение у моря).

Основу бальнеотерапии составляет применение естественных минеральных
вод в виде общих и местных ванн, купания в лечебных бассейнах, а также в ви-
де ингаляций, полосканий, внутреннего применения. Аэрозоли минеральных
вод, проникая в дыхательные пути, способствуют санации бронхиального де-
рева. Бальнеопроцедуры оказывают противовоспалительное действие.

Весьма эффективно при заболеваниях органов дыхания грязелечение. Ле-
чебные грязи (пеллоиды) делятся на торфяные, сульфатные, иловые, сопочные.
Действие лечебных грязей на организм обусловлено их химическим составом:
содержанием органических и неорганических веществ, микроэлементов, газов,
которые вызывают раздражение рецепторов кожи, кожных сосудов. Лечебные
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грязи оказывают заметное тепловое воздействие, вызывая выраженный проти-
вовоспалительный и обезболивающий эффект. Методики их применения раз-
нообразны – аппликации, электропроцедуры (гальваногрязь, электрофорез,
фонофорез грязевого раствора).

Среди преформированных физиотерапевтических факторов наиболее часто
используются различные методы ингаляционной терапии. В зависимости от
методов получения аэрозольной среды ингаляторы подразделяются на ком-
прессорные, пневматические, ультразвуковые, паровые, тепловлажные. Пре-
имущество ингаляционной терапии перед другими методами заключается в
более быстром интенсивном всасывании лекарственных препаратов, депони-
ровании их в подслизистом слое (от 4 до 60% от отмеренной дозы), создании
высоких концентраций непосредственно в очаге поражения. У детей особое
место занимает небулайзерная терапия в связи с легкостью выполнения и вы-
сокой эффективностью [Мизерницкий Ю.Л., Ашерова И.К., 2003].

В зависимости от особенностей патологического процесса в качестве ин-
галяционных средств могут использоваться: фитосредства (прополис, кален-
дула, эвкалипт, растительные эфирные масла и др.), минеральная вода, 0,9%
раствор хлорида натрия, бронхолитики, отхаркивающие средства, антибак-
териальные препараты и др.

Разновидностью ингаляционной терапии является галотерапия. В основе
этого метода лежит использование высокодисперсного сухого аэрозоля хло-
рида натрия, а также параметры спелеотерапии. Эффективность этого метода
обеспечивается созданием необходимых параметров аэородисперсной среды
и возможностью их постоянного контроля при помощи специальной аппара-
туры. Галотерапия улучшает дренажную функцию бронхов, способствует
уменьшению воспалительной реакции слизистой оболочки верхних и нижних
дыхательных путей и элиминации патогенных микроорганизмов, повыше-
нию общей неспецифической и иммунологической реактивности организма.

Кроме того, при реабилитации детей с заболеваниями органов дыхания
используются различные виды теплолечения, светотерапии, магнитотера-
пии, лазеротерапии, электролечения (гальванизация, лекарственный элект-
рофорез, амплипульс-терапия, индуктотермия, микроволны – дециметровые
и сантиметровые, ультразвук и др.).

Большое значение в реабилитации детей придается созданию положи-
тельного эмоционального настроя, способствующего психологической адап-
тации больного ребенка. С этой целью используются разнообразные игры,
занятия, сенсорные комнаты, детские праздники, театры, концерты и т.д.
Учитывая рост психологического неблагополучия среди детского населения,
в оздоровительных программах используются различные методы психопро-
филактики: музыкотерапия, аутогенная тренировка, психологическая и педа-
гогическая коррекция, индивидуальная и групповая психотерапия и др.

Медикаментозное восстановительное лечение детей с частыми повторными
заболеваниями органов дыхания сводится к необходимому минимуму и
должно учитывать индивидуальные особенности ребенка.
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Одним из важных направлений в реабилитационных мероприятиях явля-
ется витаминотерапия, т.к. распространенность витаминодефицитов среди
детей очень высока. Дефицит витаминов предрасполагает детский организм
к инфекциям, утяжеляет их течение и способствует хронизации. Применяются
монопрепараты витаминов, поливитамины, поливитаминные комплексы с
микроэлементами (железо, цинк, медь, йод и т.д.).

Особое место в реабилитации детей занимает фитотерапия. В последние
годы появилось много готовых официнальных препаратов из растений в раз-
личных формах выпуска. Противопоказаниями для фитотерапии являются
пыльцевая сенсибилизация, индивидуальная непереносимость.

Среди средств фитотерапии можно отметить растительные адаптогены:
элеутерококк, китайский лимонник, родиола розовая, женьшень, аралия,
эхинацея, заманиха. Адаптогены повышают неспецифическую реактивность
организма, стимулируют гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систе-
му, увеличивают активность механизмов антиокислительной защиты [Коно-
ва С.Р. и соавт., 1998]. В качестве отхаркивающих средств широко использу-
ются алтей лекарственный, девясил высокий, зверобой продырявленный, ка-
лендула лекарственная, подорожник большой, душица, тимьян, фиалка трех-
цветная, солодка голая и другие в виде настоев, сиропов, отваров, таблеток,
микстур, грудных сборов.

Имеются данные об эффективности применения фитоароматерапии (лечение
эфирными маслами). Для подачи эфирных масел используются специальные
устройства, позволяющие дозировать подачу летучих компонентов и создавать
стандартную концентрацию в лечебном помещении. Наиболее часто применя-
ют мятное, лавандовое, сосновое, хвойное, розмариновое, шалфейное, фенхеле-
вое, анисовое масла. Доказаны антигистаминное, антисеротониновое действие
масла шалфея. Эфирные масла лаванды повышают уровень кортикостерона в
сыворотке крови [Червинская А.В., 1999]. В то же время требуются дальнейшие
исследования по применению фитоароматерапии у детей с респираторной
патологией. 

С учетом современных иммунологических концепций, проблема поиска
эффективных подходов к иммунореабилитации детей с частыми повторными
заболеваниями органов дыхания приобретает особую актуальность. У детей
наиболее часто используется фармакологическая коррекция (иммуностимулято-
ры естественного происхождения: вакцины, эндотоксины и др.; синтетические
препараты: диуцифон, полиоксидоний, ликопид, имунофан и др.).

Большинство иммунокорригирующих препаратов (стимуляторов, моду-
ляторов) обладают невысокой селективностью воздействия на звенья иммун-
ной системы [Стефани Д.В, 1996, Коровина Н.А. и соавт., 1998]. Поэтому
пользоваться этими методами нужно осторожно, в соответствии с клиничес-
кими показаниями в каждом конкретном случае, с учётом исходного иммун-
ного статуса и при динамическом иммунологическом контроле. 

В настоящее время широко обсуждается в медицинской литературе при-
менение препаратов бактериального происхождения у детей с заболевания-
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ми органов дыхания, но до сих пор остаются дискуссионные вопросы. При-
влекает возможность использования стандартных вакцин, содержащих анти-
гены бактерий, чаще всего вызывающих инфекции дыхательных путей.

Среди иммуностимуляторов микробного происхождения выделяют 3 ос-
новных вида: очищенные бактериальные лизаты; иммуностимулирующие
мембранные фракции; бактериальные рибосомы, стимулированные мемб-
ранными фракциями (протеогликанами).

Бактериальные иммуномодуляторы классифицируются на препараты:
системного действия (бронхо-мунал, рибомунил, биостим, ВП-4, ликопид) и
преимущественно топического действия (ИРС19, имудон, ликопид).

Первыми представителями иммуностимуляторов микробного происхожде-
ния были бактериальные лизаты, приготавливаемые из различных штаммов
бактерий и предназначенные для стимуляции специфической защиты организма
от микробного воздействия. К препаратам данной группы относятся бронхо-
ваксом (фирма Ом, Швейцария) и его аналог бронхо-мунал  (фирма Lek, Сло-
вения), ИРС19 и имудон (фирма Solvay, Франция).

Бронхо-мунал (бронхо-ваксом) содержит лиофилизированный лизат
Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes, Branchamella catarralis, Haemophilus influenzae,
Klebsiella ozaennae, Streptococcus viridans. Выпускается в капсулах.

Бронхо-мунал стимулирует макрофаги, увеличивает количество циркули-
рующих Т-лимфоцитов и IgG, IgM, IgA (в том числе на слизистой дыхатель-
ных путей и в слизистой оболочке пищеварительного тракта через пейеровы
бляшки). В основе действия лежит изменение активности иммунокомпетент-
ных клеток, расположенных в лимфоидной ткани кишечника, которые обла-
дают способностью к миграции. Через кровеносные и лимфатические пути
В-лимфоциты попадают в респираторный тракт, где созревают в плазматиче-
ские клетки, продуцирующие IgA-антитела соответствующей антигенной спе-
цифичности. В результате стимулирования В-клеток, повышается уровень IgA,
секреторного IgA, повышается функциональная и метаболическая активность
макрофагов (в т.ч. альвеолярных).

Многие авторы, применяя бронхо-мунал у детей с повторными ОРЗ, хро-
нической бронхолегочной патологией, заболеваниями ЛОР-органов, отмечали
уменьшение частоты и длительности ОРИ, более легкое течение, снижение
потребности в антибактериальных препаратах. 

Катамнестическое наблюдение, проведенное нами, в течение 4-12 мес. за
16 детьми от 4 до 14 лет, получившими комплексное санаторное лечение с
включением бронхо-мунала, показало, что дети, страдающие рецидивирую-
щим бронхитом значительно реже (в 2,7 раза) болели острыми респиратор-
ными инфекциями. Дети реконвалесценты острой пневмонии практически не
болели ОРИ.

Имеются также данные, указывающие и на отсутствие клинического
эффекта.
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ИРС19 состоит из лизатов 19 штаммов бактериальных возбудителей ин-
фекций дыхательных путей: Diplococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis,
Staphylococcus aureus, Gaffkya tetragena, Neisseria flava, Neisseria  catarralis,
Neisseria perflava, Klebsiella pneumoniae, Moraxela, Haemophilus influenzae,
Staphylococcus pyogenes. Этот препарат предназначен для местной иммуно-
терапии в виде эндоназального аэрозоля с целью профилактики и лечения
рецидивирующих и хронических заболеваний респираторного тракта.

При применении ИРС19 происходит местная стимуляция неспецифических
и специфических механизмов защиты дыхательных путей: увеличивается чис-
ло иммунокомпетентных антителообразующих клеток в слизистой оболочке;
индуцируется синтез секреторных IgA; образуется защитный слой, состоящий
из IgA, на поверхности слизистой оболочки; повышается активность альвео-
лярных макрофагов; стимулируется продукция лизоцима и интерферона.

В результате двойного слепого рандомизированного исследования препа-
рата ИРС19 у детей с рецидивирующими ринотрахеобронхитами, иногда
сопровождающимися симптомами экспираторной обструкции, выявлено,
что тяжесть и продолжительность заболеваний дыхательных путей были су-
щественно ниже, чем у детей, принимавших плацебо [Clavel R.et al., 2000].
Применение ИРС19 оказывает более высокий лечебно-профилактический эф-
фект у детей с неатопическими заболеваниями респираторного тракта [Cernelc D.
et al., 1994], у инфицированных микобактериями туберкулеза [Карпова О.Ю.
и соавт., 2003]. Применение ИРС19 с профилактической целью в группе дли-
тельно и часто болеющих детей вне периода обострения в 3 раза снизило час-
тоту ОРВИ и в 3 раза – их длительность [Богомильский М.Р. и соавт., 2000].

Имудон состоит из лиофилизированных микробных лизатов: Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus fermentatum,
стрептококков – группы А, H и D, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae,
Corynebacterium pseudodiphteriticum, Fusiformis fusiformis, Candida albicans.
Таблетки предназначены для полного растворения во рту, и в каждой содер-
жится 1,5 млрд микроорганизмов. Имудон активирует фагоцитоз, повышает
уровень лизоцима и IgA в слюне. Назначение препарата с профилактическими
целями у длительно и часто болеющих детей снизило частоту обострений ОРВИ
и хронического фарингита в 2–2,5 раза [Маркова Т.П. и соавт., 1999].

Применение имудона в комплексной терапии инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний слизистых оболочек полости рта оказывает положительный
эффект на течение заболевания. Показано сокращение длительности воспали-
тельного процесса, значительное уменьшение болезненных проявлений, сни-
жение сроков репаративных процессов и потребности в антибактериальных
препаратах [Прокопенко В.Д. и соавт., 2002].

Неантигенные мембранные фракции (ликопид, Пневмо-23, Пастер Мерье,
Франция) используются в целях стимуляции неспецифической защиты орга-
низма, в том числе местной защиты респираторного тракта. Эти мембранные
фракции имеют различное действие на клетки и медиаторы иммунитета: влия-
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ют на макрофаги через стимуляцию выработки интерлейкина-1 и колониести-
мулирующего фактора, стимулируют В-лимфоциты через ответ на митогены и
влияют на поликлональное увеличение секреции антител  [Binz H.et al., 2002].

Ликопид – N-ацетил-глюкозаминил-N-ацетил-мурамил-дипептид, синте-
тический аналог клеточной стенки бактерий. Главной мишенью данного пре-
парата в организме человека являются клетки моноцитарно-макрофагального
звена иммунной системы. Под влиянием ликопида усиливается поглощение и
киллинг микроорганизмов; стимулируются цитотоксические свойства макро-
фагов по отношению к бактериальным и вирус-инфицированным клеткам;
усиливается синтез цитокинов, что оказывает стимулирующее действие на
продукцию антител и пролиферацию Т- и В-лимфоцитов. Применение лико-
пида в дозе 1мг в течение 10 дней у длительно и часто болеющих детей не ока-
зывает стимулирующего влияния на показатели крови (иммунорегуляторный
индекс, CD3, CD8, CD19-клетки), но стимулирует активность макрофагов.
Повышение уровня IgA в слюне наблюдалось у всех больных [Маркова Т. П.
и соавт., 2001]. Применение ликопида было более эффективно у больных с
хроническим тонзиллитом по сравнению с больными, страдающими хрониче-
ским синуситом (соответственно хороший эффект достигнут у 31% и 10%; от-
сутствие эффекта – у 9% и 40% пациентов) [Филатова С.В. и соавт., 2001].

Рибомунил (Pierre Fabre Medicament, Франция) имеет одновременно свой-
ства специфических и неспецифических иммуностимуляторов. Данный препа-
рат состоит из рибосом патогенных микробов  наиболее частых возбудителей
инфекций респираторного тракта (Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneu-
moniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae). Для усиления имму-
ногенного эффекта рибосом к ним добавлен адъювант в форме мембранных
протеогликанов Klebsiella pneumoniae. Благодаря наличию в составе препара-
та рибосом, которые несут на себе антигены бактерий, в организме развива-
ется специфический иммунный ответ с образованием антител, специфичных к
вышеперечисленным возбудителям (вакциноподобное действие). Мембран-
ные протеогликаны стимулируют неспецифический иммунитет, что проявля-
ется усилением фагоцитарной активности макрофагов и нейтрофилов, повы-
шением факторов неспецифической резистентности. Рибомунил достоверно
увеличивает количество и активизирует Т-хелперы (в случае их снижения) и
практически не изменяет уровень сывороточных IgA, IgG, IgM у детей часто
болеющих респираторными инфекциями [Гордиенко С.М. и соавт., 1995].

В результате лечения рибомунилом достоверно снижается количество рес-
пираторных инфекций по сравнению с плацебо (1,92±0,25 и 3,35±0,41 соответ-
ственно), а также достоверно уменьшается количество курсов антибактериаль-
ной терапии по сравнению с плацебо (1,70±0,12 и 3,02±0,44 соответственно)
[P. Boyle et al., 2002]. После монотерапии рибомунилом 84% детей с рецидиви-
рующими респираторными заболеваниями болели менее 2 раз за 12 мес. наблю-
дения. Применение комбинированной терапии рибомунилом в сочетании с
ИРС19 у детей с данной патологией увеличило эффективность лечения (94%
детей болели менее 2 раз за 12 мес. наблюдения) [Караулов А.В. и соавт., 2002].
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Наряду с этим, у детей с хроническими воспалительными заболеваниями
в носоглотке не выявлено стойкого терапевтического эффекта от 3-месячно-
го курса лечения рибомунилом [Коровина Н.А. и соавт., 1998]. В связи с этим
авторами предлагается детям с данной патологией проведение более дли-
тельного курса (до 6 мес.), с учётом анализа преморбидного фона, длитель-
ности и тяжести течения острых респираторных заболеваний, сочетанности
патологических состояний и индивидуальных особенностей ребенка.

При наблюдении больных в процессе лечения вакцинами перорального
применения получены противоречивые данные о развитии  побочных (вак-
циноподобных) реакций. По данным одних авторов, побочных эффектов не
выявлено. По данным других, отмечались вакциноподобные реакции от еди-
ничных случаев до 30% на фоне лечения (в виде гиперсаливации, ринорреи,
субфебрилитета, обострения очагов хронической инфекции, аллергической
сыпи, учащения стула, головной боли). Так, в результате проведенного нами
исследования у 60% детей на фоне санаторного лечения с включением брон-
хо-мунала были выявлены вакциноподобные эффекты от кратковременного
субфебрилитета до обострения хронического бронхолегочного процесса. По
нашему мнению, это связано с дополнительной антигенной нагрузкой в усло-
виях сниженных резервных возможностей фагоцитарного звена иммунитета
[Мельникова И.М., 1998]. Следует отметить, что в большинстве сообщений
говорится о кратковременности побочных реакций, которые чаще купирова-
лись самостоятельно, либо при назначении антибактериальных средств.

Одним из направлений иммунореабилитации является применение препа-
ратов интерферона (ИФН). Синтез ИФН является одной из первых защит-
ных реакций организма на проникновение вирусов в организм, при этом
ИФН предотвращает диссеминацию вирусной инфекции. Официнальные
препараты включают α, β, и γ-ИФН и подразделяются на рекомбинантные и
природные. Механизм противовирусного действия α и β-ИФН заключается
в подавлении синтеза белков вирусов и блокаде выхода вирионов из клетки.
γ-ИФН непосредственно воздействует на клетки иммунной системы (Т-клетки,
клетки-киллеры, макрофаги, гранулоциты) и усиливает экспрессию антиге-
нов главного комплекса гистосовместимости. Имеются данные об использо-
вании интерферонов при аденовирусной инфекции (лейкинферон, бетаферон,
реальдирон); при ОРВИ (человеческий лейкоцитарный ИФН, лейкинферон),
при персистирующей вирусно-бактериальной инфекции респираторного
тракта в сочетании с аллергическими заболеваниями (виферон) [Малиновская
В.В., 1999; Кокова Л.Н. и соавт., 1998]. Однако широкое использование пре-
паратов ИФН сдерживается из-за возможных патологических реакций со
стороны отдельных органов и систем организма: гриппоподобный синдром,
отеки, гипертонические кризы, аритмия, тошнота, рвота, диарея, анорексия,
боли в животе, головные боли, нарушения сна, депрессия, нейропатия, тре-
мор мышц, протеинурия, альбуминурия, зуд, гиперемия, выпадение волос,
артралгии.
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Среди противовирусных препаратов особое место занимают индукторы
эндогенного ИФН, группа которых разнородна по составу. Выделяют синте-
тические препараты (амиксин, циклоферон, полудан, неовир, амплиген) и
природные соединения (мегосин, кагоцел, ридостин, рогасин, саврац). Меха-
низм противовирусной активности полностью совпадает с воздействием экзо-
генных ИФН, при этом у индукторов выработки ИФН есть ряд преимуществ:
они не обладают антигенностью, не дают симптомов передозировки, вызыва-
ют продукцию ИФН в необходимых количествах.

Несомненно, для эффективной реабилитации особое внимание необходи-
мо уделять образовательным программам для пациентов и членов их семей.
Образование способствует выработке у пациентов и родителей надлежащей
мотивации на участие в лечении, навыков самоконтроля, грамотному выпол-
нению врачебных рекомендаций. Работа с детьми должна по возможности
носить занимательный и игровой характер в виде совместных и индивиду-
альных бесед, конкурсов, просмотров видеофильмов и т.д.

Важное значение имеет объективная оценка эффективности реабилитаци-
онных мероприятий, которая должна проводиться на основе стандартных
критериев. При этом критерии оценки должны в достаточной мере отражать
состояние здоровья ребенка и позволить проследить его динамику за время
оздоровления. Применяются специальные таблицы балльной оценки эффек-
тивности санаторного лечения [Ясногородский В.Г. и соавт., 1989; Маруш-
ков В.И. и соавт., 2000]. В зависимости от полученных значений коэффици-
ента эффективности определяется результат реабилитации: «улучшение»,
«незначительное улучшение», «без перемен», «ухудшение». Для оценки эф-
фективности реабилитации могут применяться специальные интегративные
опросники качества жизни, в которых приводятся шкалы оценки переноси-
мости ходьбы, степени одышки, кашля, выделения мокроты, качества сна,
психологического и социального статуса.

В заключении подчеркнем, что в настоящее время ставится вопрос о ши-
рокой профилактике заболеваний органов дыхания, в том числе хроничес-
ких, что требует выработки у населения установки на здоровый образ жизни,
организации широких медико-социальных мероприятий, а также изменения
системы подготовки медицинского персонала. Эффективная реабилитация
детей с частыми повторными респираторными заболеваниями может сущест-
венно улучшить качество их жизни, снизить риск прогрессирования заболе-
вания и инвалидизации.

Реабилитация больных хроническими заболеваниями 
легких в условиях экологического неблагополучия

Терлецкая Р.Н.
Детский научно-практический центр противорадиационной защиты (Москва)

Проблема последствий радиационного воздействия на органы дыхания у
детей, несмотря на большой период времени прошедший после аварии на
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Чернобыльской АЭС, остается актуальной. Это связано с тем, что повышен-
ный радиационный фон, по существу, превратился в постоянно действую-
щий экологический фактор.

В настоящее время в радионуклидном загрязнении окружающей среды ве-
дущее значение придается вторичному пылеобразованию в приземной атмо-
сфере, обусловленному как природными факторами, так и деятельностью
людей на загрязненной территории (уборка и сжигание мусора, использова-
ние древесины для отопления) [Кутьков В.А., 1998]. Основная часть радио-
нуклидов продолжает оставаться в верхних 2-3-х сантиметровых слоях почвы,
и их дисперсность существенно увеличилась. Иными словами с течением вре-
мени относительное содержание радионуклидов в самых мелких почвенных
фракциях возрастает [Лейнова С.Л., 2000]. Ингаляционное поступление ра-
дионуклидов в организм человека потенциально наиболее опасно. Легкие вы-
ступают при этом и органом-мишенью, и органом-депо [Чучалин А.Г., 1993]. 

В настоящее время установлено, что патогенетические пути воздействия
радиационного фактора у детей с хроническими заболеваниями легких могут
затрагивать, как иммунологические механизмы, в частности, ведущие к сни-
жению неспецифической резистентности организма вследствие угнетения фа-
гоцитарной функции, снижения уровня Т-лимфоцитов, факторов местного
иммунитета, так и свободнорадикальные процессы, систему адаптивного и
компенсаторно-восстановительного ответа. Клинические наблюдения по-
следних лет свидетельствуют о нарастании тяжести течения хронических
бронхолегочных заболеваний у детей, подвергшихся действию радиации
[Терлецкая Р.Н., 2003]. 

Основу терапии хронической бронхолегочной патологии у данной когорты
детей составляли традиционные методы лечения. Больные бронхиальной
астмой получали базисную терапию в соответствии с рекомендациями Наци-
ональной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и
профилактика» (1997). Пациентам с хроническими воспалительными заболе-
ваниями легких назначалась противовоспалительная терапия, для улучшения
дренажной функции легких отхаркивающие препараты, дренаж положением
и др. Вместе с тем, в связи с воздействием радиации была разработана и апро-
бирована система специальных лечебных и профилактических мероприятий.
Предложенную систему отличает дифференцированный подход в зависимости
от особенностей радиационного повреждения, специфики используемых мер
для минимизации последствий радиационного воздействия и предупреждения
прогрессирования заболевания. Комплекс мероприятий, используемых при
лечении больных хроническими заболеваниями легких, подвергшихся ради-
ационному воздействию, включал: элиминацию радионуклидов из организ-
ма ребенка; снижение активности свободнорадикальных процессов; иммуно-
корригирующую терапию; дифференцированные методы профилактики
прогрессирования заболевания и трехуровневую систему диспансеризации. 

С целью выведения радионуклидов из организма ребенка в рацион вклю-
чали продукты питания, способствующие связыванию и выведению радио-
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активных веществ, как через мочевыделительную систему, так и желудочно-
кишечный тракт. Это продукты, содержащие в большом количестве пектин,
клетчатку (отруби, морская капуста, яблоки, морковь, красная рябина, по-
видло, мармелад, пастила, зефир, кисели и др.). 

В ряде случаях использовали сорбенты, например активированный уголь
и энтеросорбент смекта, содержащий кремний и аллюминий. Применяли
альгисорб, который готовится из морских водорослей ламинарий. Использо-
вали пищевые добавки, которые избирательно стимулируют рост нормаль-
ной флоры – пробиотики (лизоцим, хилак форте).

Применяли натуральную биологически активную добавку к пище - Мипро-
ВИТ (изготовитель ЗАО «Микротэп», Россия), содержащую естественные
для человека белки, эссенциальные ненасыщенные жирные кислоты, убихи-
ноны (коэнзим Q10), незаменимые аминокислоты, витамины группы В, имму-
номодулирующие полисахариды, фосфолипиды, ферменты. Это оказывало
адаптогенное действие, связывало и ускоряло выведение из организма
радионуклидов, солей тяжелых металлов, аутотоксинов. 

Проводилась терапия, направленная на удаление радионуклидов из дыха-
тельных путей. С этой целью нами был выбран Флуимуцил, который помимо
прямого муколитического действия, обладает мощными антиоксидантными
свойствами, стимулирует синтез сурфактанта, образует комплексы с солями тя-
желых металлов и способен обеспечивать защиту органов дыхания от цитоток-
сического действия метаболитов воспаления, факторов окружающей среды. 

Для снижения активности свободнорадикальных процессов применяли
препараты с антиоксидантными свойствами – витамин Е, янтарную кислоту,
ксидифон, Мипро-ВИТ. 

Наиболее часто использовали витамин Е, антиоксидантные свойства
которого широко известны [Бучнева Н.Н.,1999]. Кислота янтарная пищевая,
являясь естественным метаболитом, участвует в окислительно-восстанови-
тельных реакциях, стимулирующих биоэнергитические процессы и образова-
ние энергии. Обладает антиоксидантным и мембрано-стабилизирующим
действием. Ксидифон регулирует кальциевый обмен, удерживая ионы каль-
ция в растворенном состоянии, обладает мембраностабилизирующим свой-
ством, влияет на перекисное окисление липидов. Мипро-ВИТ тоже обладает
антиоксидантным действием, так как нейтрализует избыток свободных
радикалов.

Иммунокорригирующая терапия была направлена на повышение активно-
сти фагоцитарной системы и нормализацию местного иммунитета слизистых
оболочек дыхательного тракта. С этой целью использовалось иммунорегу-
лирующее действие Мипро-ВИТА, который, как было установлено, способ-
ствует снижению количества циркулирующих противоорганных аутоантител
и иммуноглобулинов Е, восстановлению фагоцитарной активности лейкоци-
тов, нормализует уровень Т-лимфоцитов, секреторного иммуноглобулина А
и лизоцима. 
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Кроме этого использовали иммунокорректор бактериального происхож-
дения рибосомальный препарат рибомунил, который оказывает двойное
действие на иммунную систему: специфическое (выработка антител) и неспе-
цифическое (повышение активности клеточного и гуморального иммунитета).
Неспецифический иммуностимулирующий эффект рибомунила характеризо-
вался активацией фагоцитарной функции нейтрофилов и макрофагов, NK-кле-
ток, увеличением продукции интерлейкинов, выработкой иммуноглобулинов.

Методы профилактики прогрессирования заболевания. Выявленные осо-
бенности течения различных форм хронических заболеваний легких у детей,
находящихся в условиях длительного действия малых доз радиации, позво-
ляют дифференцированно подходить к выбору метода профилактики про-
грессирования заболевания. Это касается рекомендаций по питанию, имму-
нокоррекции, нормализации нейровегетативного баланса, использованию
естественных и преформированных физических факторов. Особое внимание
уделялось стабилизации перекисного окисления липидов и структурной
целостности мембран (использование антиоксидантов, мембраностабилизи-
рующих препаратов). При длительной профилактической терапии акцент
ставился на использовании естественных, натуральных препаратов, витами-
нов, адаптогенов, пищевых добавок, премиксов.

Диспансерное наблюдение больных хроническими заболеваниями легких
проводилось в соответствии с разработанной в Детском научно-практичес-
ком центре противорадиационной защиты МЗ РФ трехуровневой системой
диспансеризации, включающей определенный набор методов обследования
и диагностических манипуляций на каждом из уровней: районном (первом),
областном (втором), федеральном (третьем). Разработанные диспансерные
мероприятия являются дополнительными к ранее определенным мероприя-
тиям, так как учитывают особенности динамического наблюдения за течением
заболевания, функциональными, иммунологическими, антиоксидантными и
метаболическими показателями.

Данные, полученные при использовании разработанной системы лечебно-
профилактических мероприятий у 300 больных хроническими заболеваниями
легких (бронхиальная астма 205, хронический бронхит 95) в различные сроки
после аварии, сравнивались с результатами лечения 110 детей (бронхиальная
астма 67, хронический бронхит 43), получавших традиционную терапию. 

Наилучшие результаты были получены у больных бронхиальной астмой.
Устойчивая ремиссия заболевания была достигнута у 163 (у 79,5%) больных с
различной степенью тяжести. При традиционной терапии положительный
эффект был отмечен только у половины больных – у 34 (у 50,7%) детей. Не-
сколько менее эффективным оказалось лечение больных хроническими инфек-
ционно-воспалительными заболеваниями легких. Стабилизация состояния
была отмечена у 61 (у 64,2%) больных хроническим бронхитом. В группе срав-
нения удельный вес больных с положительными результатами лечения соста-
вил 48,8% (21 ребенок). 
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Наряду с положительной клинической динамикой (сокращение числа и
длительности обострений) происходила нормализация иммунологических
показателей. Особенно важным является повышение активности фагоцитар-
ной системы и нормализация местного иммунитета слизистых оболочек ды-
хательного тракта, восстановление вентиляционных нарушений.
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Комплексная реабилитация детей: взгляд пульмонолога
Малявин А.Г.

НИИ пульмонологии МЗ и СР РФ

Проводимые в настоящее время реформы в области здравоохранения и
социальной помощи населению создают относительно благоприятные усло-
вия для восстановления утраченных положительных традиций отечествен-
ной медицины, связанных с преемственностью и этапностью медицинской
помощи населению, что особенно важно в отношении детей, поскольку:

1. именно на ранних этапах есть больше возможностей для предотвраще-
ния хронизации многих заболеваний;

2. «пластичность» детского организма позволяет в большей мере рассчи-
тывать на получение как непосредственного, так и отдалённого положитель-
ного эффекта лечебных и реабилитационных мероприятий;

3. рациональное сочетание медицинских, психотерапевтических и педаго-
гических мероприятий обеспечивает высокий комплайенс, что зачастую ста-
новится одним из решающих факторов для достижения поставленных задач.

Сохранение в настоящее время в структуре государственного финансиро-
вания детской санаторно-курортной базы, позволяет надеяться на увеличе-
ние финансовых денежных потоков из государственных и региональных
фондов обязательного и добровольного медицинского страхования и соци-
альной защиты, а также спонсорской помощи.

Актуальность комплексной реабилитации детей с респираторной патоло-
гией, связана с тем, что именно они формируют до 2/3 контингента длительно
и часто болеющих детей. При этом, как показывают специальные исследова-
ния и практический опыт, даже рациональное, но изолированное примене-
ние только медикаментозных средств не только связано со значительными
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материальными затратами, но и в ряде случаев не обеспечивает полноценного
восстановления утраченных функций и сопряжено с известными негативными
аспектами (побочное действие лекарств, тахифилаксия, низкий комплайенс
особенно при необходимости проведения длительной терапии, низкий эффект
вторичной профилактики обострений).

В то же время, рациональное сочетание медикаментозной и хирургической
помощи с этапным применением немедикаментозных методов, включающих
методики аппаратной физиотерапии, бальнеотерапии, лечебной физкультуры
и массажа, дозированных физических тренировок, психотерапии, климатоле-
чения и специализированных обучающих программ («астма-школы», школы
респираторного здоровья, антисмокинговые программы и др.), значительно
повышает не только непосредственную медицинскую эффективность, но и,
что не менее, а может быть и более важно, отдалённую эффективность медико-
социальной помощи. 

Значение последнего аспекта предопределено эффектом вторичной про-
филактики и предотвращения хронизации патологических процессов, что, в
конечном счёте имеет не только медицинское, но и существенное экономиче-
ское значение (снижение потребности в лекарственном обеспечении, в экс-
тренной госпитализации в связи с обострениями, и соответственно, снижение
затрат на содержание стационарных коек, уменьшение выплат родителям по
уходу за больными детьми, уменьшение инвалидизации и др.).

Хотя медицинская реабилитация может и должна осуществляться на всех,
включая амбулаторный и стационарный, этапах, решающее значение для
больных пульмонологического профиля имеет санаторно-курортный этап.
Это связано с тем, что именно на этом этапе имеется реальная возможность
по-настоящему комплексной реабилитации с дополнительным воздействием
климатических факторов, закаливающих процедур, с возможностью контро-
лируемого дозирования физических нагрузок и с полноценной реализацией
обучающих программ.

Кроме того, даже временная смена обстановки с изоляцией от поллю-
тантов и аллергенов жилища, а нередко и изоляция от неблагоприятных
психологических факторов, могут оказывать благотворное влияние на
больных детей. 

В то же время, имеется ряд организационно-методических и научно-прак-
тических проблем в этой области. 

Наличие Федеральной целевой программы «Концепция развития пульмо-
нологической службы России 2003-2008 г.г.», принятой Минздравом РФ в
2003 году, и приказа Министра здравоохранения РФ №296 от 01.07.2003 г. «О
совершенствовании организации восстановительного лечения в Российской
Федерации» создают благоприятную правовую основу для создания регио-
нальных детских Центров восстановительной медицины и реабилитации для
больных пульмонологического профиля с дополнительными функциями
учебно-методической подготовки врачей-специалистов и научно-исследова-
тельской работы в области разработки новых технологий реабилитации. 
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В связи с относительно неблагоприятной экологической обстановкой в
большинстве регионов России, с большой плотностью и нарастающей урба-
низацией населения, а также в связи с бурными миграционными процессами
отмечается высокая заболеваемость и неуклонный рост болезненности детей
респираторными заболеваниями. Проведённый предварительный анализ
потребности в комплексной реабилитации только по основным нозологиям
(аллергические и неаллергические риносинусопатии, бронхиальная астма,
бронхиты и осложнённые пневмонии, муковисцидоз, диссеминированные
заболевания лёгких и состояния после торакальных операций) выявил, что в
оказании такой помощи ежегодно нуждаются не менее 3 миллионов детей. 

Реалии сегодняшнего положения вещей таковы, что в настоящее время в
подавляющем большинстве регионов России нет медицинских учреждений,
способных в полной мере обеспечить комплексную реабилитацию больных
пульмонологического профиля, особенно больных с относительно более
тяжёлыми функциональными нарушениями или с сочетанной патологией. 

Как показал проведённый анализ, это касается даже тех санаториев, у ко-
торых есть лицензии на оказание помощи больным заболеваниями органов
дыхания. В основном это связано с отсутствием необходимых средств диа-
гностики и контроля состояния пациентов, с недостаточным оснащением
лечебным оборудованием, с отсутствием сертифицированных специалистов,
с отсутствием палат интенсивной терапии и подводки кислорода, с удалением
от крупных специализированных стационарных учреждений, что затрудняет
возможность оказания в случае необходимости экстренной помощи.

Создание пульмонологического реабилитационного лечебного и научно-
методического центра с учётом вышеуказанных факторов желательно на базе
санатория с коечным фондом в 150-200 коек, расположенного в экологически
благоприятном районе поблизости от регионального центра.

Создание региональных специализированных реабилитационных цент-
ров должно осуществляться параллельно с упорядочением учёта и отбора
действительно нуждающихся в реабилитации детей. Дефицит медицинских
кадров особенно в отдалённых сельских районах, их недостаточная подго-
товка в области проблем пульмонологии и медицинской реабилитации при-
водят к тому, что даже в существующие специализированные санаторно-
курортные учреждения зачастую попадают дети не по показаниям, а направ-
ленные туда, скажем так, из благих побуждений, с формально заполненными
санаторно-курортными картами или вообще без таковых. Это приводит к
тому, что действительно нуждающиеся дети не имеют доступа к важнейшему
этапу медицинской реабилитации. 

Важно подчеркнуть, что создание региональных центров в условиях отно-
сительно благоприятных климатических условий позволит избежать акту-
альных проблем затруднённой у пульмонологических больных адаптации и
реадаптации в контрастных климатических зонах и решить проблему пере-
грузки южных курортов в летний период.
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Создание таких центров целесообразно также экономически, поскольку
позволит существенно сократить инвалидизацию детей, потребность в
экстренной госпитализации, сократить сроки госпитальной помощи, снизить
потребность в бесплатном лекарственном обеспечении отдельных категорий
больных и связанные с этими факторами затраты. Кроме того, проведение
реабилитации детей на платной основе с привлечением личных средств роди-
телей или их работодателей, средств обязательного и добровольного меди-
цинского страхования, средств социального страхования, развитие дополни-
тельных услуг по программам «Мать и дитя», а также проведение на платной
основе учебных циклов, спонсируемых фармацевтическими компаниями и
компаниями-производителями специальной медицинской техники, семина-
ров, совещаний и симпозиумов, разработка инновационных технологий смо-
гут обеспечить окупаемость затрат на содержание и развитие центров.

На стыке организационно-методических и научно-практических вопро-
сов стоит проблема адекватного контроля со стороны Минздравсоцразвития
применения апробированных реабилитационных технологий, что особенно
актуально в педиатрии. Случается, что руководители медицинских учрежде-
ний и врачи порой допускают применение не апробированных и не рекомен-
дованных Минздравсоцразвития технологий и приборов.

В профильных НИИ и в создаваемых реабилитационных центрах
соцразвития, по-видимому, следует больше внимания уделять применению
принципов доказательной медицины при проверке реальной эффективности
существующих и при разработке новых методик и реабилитационных ком-
плексов с обязательным использованием катамнестических наблюдений. Не
менее важна задача регулярной подготовки и обучения специалистов в области
реабилитации детей с бронхолегочными заболеваниями.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что успешность решения обозна-
ченных проблем в значительной мере зависит от осознания их актуальности
региональными специалистами и настойчивого и аргументированного убеж-
дения ими представителей законодательной и исполнительной власти в соци-
альной и экономической значимости полноценной реабилитации детей с
респираторной патологией.
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Муковисцидоз
Фторхинолоны в рациональной антибактериальной терапии
обострений хронического бронхолегочного процесса у детей,

больных муковисцидозом
Капранов Н.И., Постников С.С., Дащинская О.В.

Медико-генетический научный центр РАМН (Москва)

Оценка клинической эффективности и безопасности препаратов группы
фторхинолонов для лечения тяжелых жизнеугрожающих инфекций у детей
весьма актуальна. 

Несомненно, особый интерес представляет ципрофлоксацин (ЦФЛ), ко-
торый рассматривается как «золотой стандарт» при лечении инфекций,
вызванных грамотрицательными аэробными бактериями и, в первую оче-
редь, Ps. aeruginosa. Синегнойная палочка является доминирующим патоге-
ном в развитии инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
(МВ), определяя тяжесть течения хронического бронхолегочного процесса и
прогноз этого заболевания. Именно ЦФЛ был первым фторхинолоном,
рекомендованным ВОЗ к применению в педиатрии в комплексной антибак-
териальной терапии у детей с муковисцидозом для лечения инфекции, вы-
званной Ps. aeruginosa.

К настоящему времени накоплен большой положительный клинический
опыт почти 20-ти летнего применения фторхинолонов у детей в терапии
ряда тяжелых инфекций. Однако применение этих препаратов в педиатрии
по-прежнему ограничено возрастными рамками – старше 12-15 лет, что осно-
вывается на данных экспериментальных токсикологических исследований у
неполовозрелых животных.

Муковисцидоз (МВ) – частая моногенная полиорганная патология,
тяжесть течения при которой в первую очередь определяется характером и
степенью поражения бронхолегочной системы, что имеет место у большин-
ства больных уже с первых месяцев, реже лет жизни. Чрезмерно вязкий брон-
хиальный секрет, вследствие генетического дефекта, способствуя обструкции
мелких бронхов и бронхиол, создает благоприятные условия для развития
инфекции. Таким образом, развивается порочный круг: обструкция – инфек-
ция – воспаление. Обычно, воспалительному процессу в бронхах предшест-
вует вирусное поражение носоглотки, гортани, трахеи, неизбежно ведущее к
гибели клеток мерцательного эпителия, что открывает путь бактериальной
флоре. Мукостаз и хроническая бактериальная инфекция становятся фоном
для повторных бронхиолитов, бронхитов, пневмоний.

Проведенные нами исследования выявили определенные нарушения в гу-
моральном звене иммунитета у больных МВ (снижение секреторного IgA),
снижение противовирусного иммунитета, интерферонообразования, количе-
ства макрофагов и их функции («спящие макрофаги»), снижение фагоцитар-
ной функции лейкоцитов и особенно их микробицидного действия. Известно,

130



что основным фагоцитом в легких является альвеолярный макрофаг. Макро-
фаги – главный источник интерлейкина-8 (ИЛ-8), выполняющего роль доми-
нирующего хемоаттрактанта для нейтрофилов. Доказано не только повы-
шенное содержание ИЛ-8 в мокроте и жидкости бронхоальвеолярного лаважа,
но и достоверная корреляция его уровня с тяжестью бронхолегочных изме-
нений при МВ. Другими хемоаттрактантами, обнаруженными при МВ в
большом количестве, являются комлементарный компонент С5а и лейкотриен
В4. Другие цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-альфа), играющие важную роль
при воспалении у больных МВ, также продуцируются в повышенном коли-
честве в условиях хронического воспаления бронхолегочного аппарата, при
этом отмечается определенный дефицит ИЛ-10, что связано, по мнению ряда
авторов, с гиперпродукцией провоспалительных цитокинов. Большое коли-
чество нейтрофилов, привлеченных в дыхательные пути, увеличивает коли-
чество гнойной мокроты, а разрушаемая нейтрофильная ДНК способствует,
в определенной мере, увеличению вязкости мокроты. Известна важная по-
вреждающая роль экзогенной и эндогенной протеаз.

Ведущее место среди протеаз занимает эластаза. Защитными факторами
против нее являются – альфа-1-антитрипсин и секреторный ингибитор лей-
копротеаз. Огромное же количество нейтрофильной эластазы у больных МВ
подавляет действие вышеуказанных антипротеаз, позволяет им непосредст-
венно и постоянно разрушать как эпителий, так и структурные элементы
каркаса бронхиального дерева, что, в свою очередь, усугубляет нарушенную
мукоцилиарную функцию и способствует формированию бронхоэктазий.
Установлено, что на ранних стадиях стафилококк, позднее синегнойная
палочка преобладают в микробном пейзаже бронхиального секрета у боль-
ных МВ. Предполагается, что дефектный белок (кодируемый геном МВ),
изменяет условия формирования и количественный состав «сахаров» на
поверхности эпителиальной клетки в дыхательных путях, что создает благо-
приятные условия для адгезии вышеуказанных микробов, особенно сине-
гнойной палочки.

Вышеуказанные иммунологические нарушения диктуют необходимость
переноса медицинской помощи данному контингенту больных из стационара
в амбулаторные и/или домашние условия. Это требует широкого внедрения
в практику лечебных учреждений современных стационарзамещающих тех-
нологий, в частности, внутривенной антибактериальной терапии на дому,
что в настоящее время стало рутинным для Москвы, Московской области,
а также ряда региональных центров МВ. Кроме того, безусловно, актуально
более широкое применение пероральных форм антибактериальных препара-
тов, в частности фторхинолонов.

Хорошо известно, что современное комплексное лечение МВ, включаю-
щее микрокапсулированные заместительные панкреатические ферменты с
рН-чувствительной оболочкой (Креон), антибиотики (аминогликозиды, це-
фалоспорины 3 и 4 поколений, фторхинолоны, карбапенемы), муколитики
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(«Пульмозим»), кинезитерапию (хаффинг, флаттер, корнет, ПЕП-система и
др.), витамины (особенно жирорастворимые А, Д, Е, К), существенно про-
дливает жизнь больным МВ и улучшает ее качество. Так, если в 1996 году
средняя ожидаемая продолжительность жизни этих больных в России была
около 15 лет, то в 2001г. она составила 24 года, а ряде регионов РФ – 34-37 лет
[Амелина Е.Л. с соавт.,2002; Ашерова И.К., 2002; Павлов Г.Н., 2003].

Краеугольным камнем рациональной антибактериальной терапии (АТ)
при МВ является контроль Pseudomonas aeruginosa – инфекции. Этот микро-
организм является условно-патогенным, его эрадикация у больных МВ до-
стигается очень редко и часто бывает кратковременной. Поэтому задача вра-
ча при лечении обострения хронического бронхолегочного процесса у боль-
ных МВ состоит в максимально возможном снижении степени обсеменения
бронхиального дерева синегнойной палочкой.

В Российском центре МВ в последние годы мы часто назначали комбина-
цию цефтазидима с аминогликозидами (тобрамицином, гентамицином, ами-
кацином) Учитывая отмеченный нами значительный рост резистентности к
цефтазидиму, мы стали чаще применять ципрофлоксацин, цефепим, тикар-
циллин/клавуланат, меропенем (табл. 1).

Таблица 1.

Антибиотики, применяемые у больных МВ 
при высеве из бронхиального секрета Ps. Aeruginosa

Несмотря на то, что были получены убедительные данные по эффектив-
ности и хорошей переносимости монофторхинолонов (МФХ) при лечении
жизнеугрожающих инфекций у детей, до сих пор не проводились сравнитель-
ные клинические исследования на большом контингенте больных с учетом
многолетнего катамнеза и морфологии суставов, которые позволяли бы не
только подтвердить эффективность, но и доказать безопасность этих препа-
ратов, прежде всего с точки зрения их влияния на развитие костно-суставной
системы и, соответственно, рекомендовать рациональные дозы, а также схемы
лечения для детей и подростков.



При назначении и определении режима дозирования ФХ учитывались из-
менения в фармакокинетике лекарственных препаратов при муковисцидозе,
в частности, увеличение неренального клиренса ЦФЛ за счет активации ок-
сидазной системы печени и ускорение билиарной экскреции (цефоперазон),
снижение терапевтической доступности вследствие пневмофиброза. Это дик-
товало необходимость повышения дозировок соответствующих препаратов.
Длительность лечения определялась как клинической эффективностью, так и
переносимостью препаратов.

Всего под нашим наблюдением в 1993-2002 гг. находилось 130 детей и под-
ростков со смешанной формой муковисцидоза тяжелого и среднетяжелого те-
чения, получавших МФХ. Больные были разделены на 2 группы, где применя-
лись соответственно ципрофлоксацин (ЦФЛ-111 больных 0,5-16 лет) в дозе 15-
50 мг/кг/сут и офлоксацин (ОФЛ-19 больных 7-15 лет) в дозе 15-25 мг/кг/сут. 

ЦФЛ назначался по схеме ступенчатой терапии: первые 5-7 дней в/в из
расчета 15-20 мг/кг в 2 инфузии по 30' каждая, затем еще 10-14 дней через рот
по 25-50 мг/кг в 2 приема. Общее количество таких курсов за 9 лет наблюде-
ния варьировало от 2 до 35.

ОФЛ применялся в течение 10-14 дней только в таблетированной форме.
ОФЛ у 6 больных применялся повторно. У 3-х больных 14-16 лет в течение
периода наблюдения применялись оба препарата.

Клиническая эффективность применения МФХ у больных муковисцидозом.
Учитывая тяжесть состояния больных МВ, частые ассоциации микрофлоры
бронхиального секрета, а также возможность быстрого развития резистент-
ности при монотерапии, ФХ применялись обычно в комбинации с другими
АБ, активными против H. Influenzae, S.aureus и P.aeruginosa.

Терапевтический эффект, практически одинаковый в обеих группах
(ЦФЛ – 94,6%, ОФЛ – 94,9%) наступал на 10-14 день от начала терапии и вы-
ражался в улучшении самочувствия в среднем на 3-4 день лечения, нормали-
зации температуры тела к 4-5 дню, исчезновении (в 100% случаев при средне-
тяжелом течении и у 61,5% тяжелых больных) или уменьшении до единичных
хрипов в легких, симптомов интоксикации и количества мокроты, ее про-
светление. Воспалительные изменения по данным анализов крови исчезали к
7-10 дню терапии МФХ. По окончании курса лечения оценка по Швахману-
Брасфильду составила 49,5±4,5 балла (перед началом лечения – 40,5±4,6 балла).

При повторных курсах лечения МФХ также отмечалось клиническое
улучшение состояния у подавляющего числа больных (у 98%). 

Бактериологическая эффективность МФХ у детей, больных муковисцидозом.
Постоянный, регулярный (1 раз в 3 мес) мониторинг, проводимый нами, сви-
детельствует, что ведущей микробной флорой у больных МВ в настоящее
время являются: St. aureus – 44,9% выделенных штаммов, Pseudomonas –
39,5% выделенных штаммов, Stenotrophomonas maltophilia – 4,5%, Alcaligenes
xylosoxidans – 2,6%, Klebsiella pneumonia – 2,1%, Haemophilus – 1,45%,
Acinetobacter – 1%, Burkholderia ceracia – 0,7%.
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При определении чувствительности  к антибиотикам нами отмечено, что
Ps. aeruginosa наиболее чувствительна к полимиксину В (94,4-96,7%), меропе-
нему (82,6-86,7%), имипенему (82,6-100%), сульперазону (73,9-93%), амикаци-
ну (68,9-71,3%), цефтазидиму (63,3-63,9%), цефоперазону (52-48,3%), гентами-
цину (46,9-54%), цефепиму (45,9-49,2%). St. aureus в большинстве случаев чув-
ствителен к оксациллину (91,6% выделенных штаммов), ципрофлоксацину
(82%), фузидиевой кислоте (98,7%), рифампицину (93,5%), гентамицину
(80%), линкомицину (73%), ванкомицину (100%). Чувствительность его к эри-
тромицину составляет 54,7% выделенных штаммов. Трудности в проведении
антимикробной терапии возникают в случае высева у больных МВ мульти-
резистентных к антибиотикам штаммов Stenotrophomonas maltophilia,
Alcaligenes xylosoxidans, Klebsiella pneumonia, Burkholderia ceracia. Так, штаммы
Stenotrophomonas maltophilia чувствительны к полимиксину В только в 56%,
ципрофлоксацину в 44,7%, и в большинстве случаев резистентны к карбени-
циллину, цефтазидиму, ко-тримоксазолу, доксициклину, аминогликозидам,
карбапенемам.

Наши сравнительные исследования равных временных интервалов
1993-1995гг. и 1996-1998гг. позволяют оценить эволюцию ведущей флоры
Ps. aeruginosa и S. aureus в эти промежутки времени на фоне интермиттиру-
ющего применения ЦФЛ и ОФЛ.

Как видно из табл.2 общее количество выделенных щтаммов к 1996-1998 гг.
не только не уменьшилось, но наблюдалось даже некоторое их увеличение.

Таблица 2.

Динамика микрофлоры у больных МВ на фоне 
интермиттирующего применения ЦФЛ и ОФЛ

Еще одной важной особенностью изменения микрофлоры за эти годы яви-
лась ее структурная перестройка – увеличилась в 1,5 раза частота мукоидных
штаммов Ps. aeruginosa, наименее податливых к антибактериальному лечению. 

К скромным результатам антимикробного эффекта ЦФЛ и ОФЛ можно
отнести эрадикацию Ps. aeruginosa у 3 больных и S.aureus у 5 больных (эра-
дикацией мы считали в данном случае отсутствие высева патогена на протя-
жении более двух лет подряд).

Переносимость МФХ у больных муковисцидозом. Встретившиеся в нашей
работе нежелательные реакции при применении МФХ приведены в табл.3.
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Таблица 3.

Частота побочных эффектов у больных муковисцидозом 
при лечении монофторхинолонами в 1993-2001гг.

Основное внимание, в соответствии с задачами исследования, уделялось
атропатическому эффекту МФХ. Однако подобные побочные эффекты были
отмечены только в одном случае при повторном применении ЦФЛ – у девочки
16 лет с отягощенным артрологическим анамнезом.

Артропатический эффект на ОФЛ у больных МВ не развивался ни при
первом курсе лечения, ни при повторном применении препарата. Артроток-
сичность ОФЛ не выявлялась и при увеличении его дозы с 15 до 25 мг/кг/сутки
(у 13 больных), вызывавшей в эксперименте у части животных повреждение
ткани хряща. [Schmidt M., 1992].

Наши наблюдения не выявили связи между концентрацией препарата в
сыворотке крови и развитием хинолоновой артропатии (ХА). Необходимо
подчеркнуть, что нами не было отмечено артрологической симптоматики
даже у 3-х детей грудного возраста, как это можно было бы ожидать, исходя
из экспериментальных данных и предположения R.Stahlman (1998) о наи-
большем сродстве фторхинолонов к незрелому хрящу вследствие, например
меньшего содержания в нем ионов магния.

Исследование отдаленных последствий применения монофторхинолонов у
больных муковисцидозом. Динамическое наблюдение за больными, получав-
шими фторхинолоны, проводилось на протяжении 1993-2002 гг. Изучались
две проблемы, вызывающие наибольшую озабоченность экспертов: артро-
логические последствия применения фторхинолонов и линейный рост детей,
поскольку в остром эксперименте у молодых животных фторхинолоны вы-
зывали инвалидизирующую артропатию с выраженным повреждением ткани
хряща и задержку роста. [Javier R. et al., 1992].

В этой связи мы выделили 2 группы наблюдения: I группа – 125 больных
МВ в возрасте от 6 месяцев до 16 лет, не имевших проявлений ХА и II груп-
па – 5 больных МВ в возрасте 10-16 лет с ХА. В этих группах проводился ар-
трологический осмотр с регулярностью 2-4 раза в год, при этом оценивались
внешний вид суставов, объем движений в них, степень физической активности
больного.

В I группе больных в течение 9 лет наблюдения, несмотря на длительное
применение фторхинолонов, не было отмечено каких-либо патологических
изменений со стороны костно-суставной системы, т.е. не произошло манифе-
стации (прогрессии) возможно скрытых повреждений хряща, в том числе и у
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тех детей, у которых МФХ применялись, начиная с 6-месячного возраста (у
3 больных), или у тех, у кого в период наблюдения применялись 2 монофтор-
хинолона – ЦФЛ и ОФЛ (у 11 детей). Больные ни разу за время наблюдения
не предъявляли жалоб со стороны костно-мышечной системы, а регулярный
артрологический осмотр на протяжении 9 лет не выявил у них отклонений от
нормы со стороны суставной системы – суставы внешне не были изменены, и
в них сохранялся полный объем движений. Физическая активность детей не
была ограничена.

Во II группе наблюдения у всех 5 больных ХА имела обратимый харак-
тер, регрессируя без какой либо резидуальной симптоматики в сроки от 2
дней до 4-х месяцев. Обратное развитие ХА начиналось сразу после отмены
«виновного препарата» и ускорялось применением нестероидных противо-
воспалительных средств, т.е. хинолоновая артропатия развивалась и проте-
кала как острый реактивный артрит.

Годовая скорость роста у детей, больных муковисцидозом, длительно по-
лучавших фторхинолоны. Исследование линейной скорости роста, как по-
казателя повреждающего воздействия ФХ на хрящ зоны роста, осуществ-
лялось на протяжении пяти лет у 58 больных МВ в возрасте 4-16 лет: у 38
детей, у которых применялся ЦФЛ и не было проявлений ХА, составили
основную группу, а 20 больных, получавших другие антибактериальные
препараты – контрольную. Ввиду разной скорости роста до 9 лет (7 см) и
в пубертатном периоде (5 см) больные были разделены на соответствую-
щие подгруппы. Разделение по полу не проводилось. Рост стоя измерялся
2-4 раза в год.

Как показали наши наблюдения при длительном применении (в отдель-
ных случаях в совокупности более 1 года) ЦФЛ не оказывал какого-либо
сдерживающего влияния на скорость роста детей даже в пубертатном возра-
сте, одном из критических периодов роста и развития ребенка. Сходные дан-
ные по исследованию роста у детей, получавших ЦФЛ, но выполненные на
основе индивидуального перцентиля и у большего числа больных МВ, при-
водит С.Ю. Семыкин (2002).

Таким образом, полное, без резидуальной симптоматики обратное разви-
тие ХА и не отличающийся от сверстников линейный рост больных, полу-
чавших МФХ, косвенно свидетельствуют об отсутствии у этих препаратов
явной или латентной хондротоксичности.

Однако только направленные морфологические исследования в репрезен-
тативных группах могут дать прямой и объективный ответ на вопрос о по-
вреждающем хрящ действии МФХ, что и явилось предметом наших специ-
альных исследований.

Морфологические особенности структур коленного сустава у больных
муковисцидозом, длительно получавших монофторхинолоны. Посмертное
морфологическое изучение структур коленного сустава было проведено у
11 больных муковисцидозом в возрасте 3,5-16 лет, умерших от прогрессиро-
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вания основного заболевания и не имевших при жизни проявлений хиноло-
новой артропатии. В выборе именно этой группы больных (без ХА) учиты-
вались экспериментальные данные М.Schmidt (1992), в соответствии с кото-
рыми, повреждение хряща у животных при применении фторхинолонов не
всегда сопровождается клинической симптоматикой. Эти больные получали
фторхинолоны в дозе 15-50 мг/кг/сут курсами длительностью 14-21 день.
Число таких курсов колебалось от 2 до 15, а их общая продолжительность в
среднем составила 177 дней (30-340). У 3-х детей в течение жизни, кроме
ЦФЛ, применялся также ОФЛ. Контрольную группу составили 10 практиче-
ски здоровых детей 6-14 лет, погибших в результате автотравмы.

При визуальной оценке макроскопическая картина суставного хряща губ-
чатой кости и зоны роста у больных не отличалась от таковой у практичес-
ки здоровых детей.

При гистологическом исследовании материала от больных МВ установ-
лено, что суставной хрящ имел правильное 3-х-слойное строение. В поверх-
ностных слоях определялось некоторое увеличение количества хондроцитов,
в более глубоких слоях хондроциты были распределены равномерно среди
однородного межуточного вещества. 

Важно отметить, что при макро- и микроскопическом сравнении анало-
гичных участков покровного хряща у больных, получавших один или не-
сколько курсов ЦФЛ, у детей дошкольного и школьного возраста, у которых
в течение жизни применялись один или два-три МФХ (у 4 больных), разли-
чий также не было выявлено и, следовательно, с увеличением общей длитель-
ности применения (нагрузки МФХ) и числа принимаемых МФХ, риск хонд-
ротоксичности не нарастает.

В зоне роста отмечалась картина, соответствующая обычной структуре
гиалинового хряща с признаками интерстициального роста.

Таким образом, при повторном и длительном применении ФХ эпифизар-
ная пластинка остается интактной, что и объясняет отсутствие сдерживаю-
щего влияния этих препаратов на долговременный рост детей.

Морфометрия, дающая математическую основу визуальным, и потому в
значительной мере субъективным оценкам, подтвердила данные, получен-
ные при микроскопии.

По мнению R.Stahlman (1993), повреждение суставного хряща фторхино-
лонами у экспериментальных животных (уменьшение числа и сморщивание
хондроцитов) начинается с его периферии. Однако, как в поверхностном, так
и в двух других нижележащих слоях хряща коленного сустава, мы выявили
повышенное количество хондроцитов нормальных размеров, т.е. гиперплас-
тический процесс.

Гиперпластическая реакция суставного хряща не является в данном слу-
чае строго репаративной, направленной на закрытие, «починку» дефекта,
т.к. дефекта хряща в наших исследованиях мы не выявили. Поскольку мы
сравнивали морфологию сустава детей, получавших и не получавших МФХ,
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эта реакция обусловлена, вероятно, некоторым (не токсическим) накоплени-
ем МФХ в суставном хряще и является своеобразным феноменом «возмуще-
ния» на их присутствие. Очень важно то, что эта реакция была обратимой.

В зоне роста количество и размер хондроцитов в основной и контрольной
группах достоверно не различались, что является еще одним подтверждени-
ем интактности эпифизарной пластинки в процессе лечения МФХ и объясня-
ет, в этой связи, отсутствие задержки роста у этих детей.

Фтор как маркер фторхинолонов. Выбрав фтор в качестве маркера фтор-
хинолонов, мы определяли содержание этих препаратов в структурах колен-
ного сустава (суставной хрящ, губчатая кость, зона роста) у 5 больных МВ в
возрасте 5-16 лет, умерших от прогрессирования основного заболевания и не
имевших при жизни проявлений ХА (основная группа). Длительность приме-
нения ЦФЛ в дозе 15-50 мк/кг/сут составила в среднем 225 дней (98-340). В
контрольную группу вошли 10 практически здоровых детей 8-14 лет, погиб-
ших от автотравмы. 

Как показали исследования, при длительном применении МФХ только
суставной хрящ накапливал незначительное их количество. Вследствие этого
кумулятивного эффекта, по-видимому, и развивалась гиперпластическая ре-
акция (феномен «возмущения»). В зоне роста не происходило кумуляции
МФХ, и она оставалась интактной, что подтверждалось нашими клиничес-
кими и морфологическими данными.

Таким образом, полученные результаты специальных исследований и
многолетних клинических наблюдений свидетельствуют о высокой эффек-
тивности монофторхинолонов, их безопасности при назначении детям, боль-
ным муковисцидозом, и, следовательно, могут быть рекомендованы для при-
менения в региональных центрах муковисцидоза в Российской Федерации.

Опыт диагностики и лечения муковисцидоза у детей 
в Красноярском крае (ретроспективный анализ)

Ильенкова Н.А., Таранушенко Т.Е., Герасимова Т.А., Климов Ю.И.
Красноярская государственная медицинская академия 

Красноярская детская краевая больница

Муковисцидоз (МВ) – моногенное заболевание, обусловленное мутацией
гена трансмембранного регулятора МВ, характеризующееся поражением
экзокринных желез жизненно важных органов и систем, обычно имеющее
тяжелое течение и проблемный прогноз. Определяющими моментами при
МВ являются ранняя диагностика заболевания, адекватное лечение и реаби-
литация, что и обеспечивает наиболее высокий терапевтический эффект, уве-
личивает продолжительность жизни больного.

За последние 10 лет в детском пульмонологическом отделении Краснояр-
ской краевой больницы (ККБ) под постоянным наблюдением находилось 24
ребенка с верифицированным диагнозом МВ. Диагностика базировалась на
наличии хронического бронхолегочного процесса, кишечного синдрома, по-
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ложительного потового теста, МВ у сибсов. У части наблюдаемых больных
детей с возрастом клиника заболевания изменялась. Так, у 4-х детей присое-
динилась тяжелая бронхиальная астма, у 2-х - обнаружены распространенные
пороки развития бронхов. У 4-х больных клиника заболевания сгладилась.
Всем детям диагноз был установлен при первом же обращении в Центр МВ.
До этого дети получали лечение по поводу обструктивного бронхита, синд-
рома мальабсорбции, дисбактериоза, повторных пневмоний. У одного ребенка
имело место сочетание МВ и сахарного диабета. Дети госпитализировались
в клинику с обострением заболевания от 2 до 7 раз.

У большинства больных признаки муковисцидоза проявились с первых
месяцев жизни. У 70% детей с первых недель жизни отмечались повторные
тяжелые бронхиты и пневмонии с затяжным течением, постоянный коклю-
шеподобный кашель с выделением вязкой мокроты. У 30% детей отмечались
кишечные нарушения и расстройства питания. На втором году жизни диа-
гноз был установлен у 60% детей, на основании характерных признаков за-
болевания и подтвержден исследованием электролитного состава пота. Диа-
гностически достоверными считали значения Cl выше 60 ммоль/л, Na - выше
70 ммоль/л. Определенное значение имело копрологическое исследование. В
копрограмме больных обнаруживался нейтральный жир, повышенное содер-
жание мышечных волокон, клетчатки и крахмальных зерен. При рентгеноло-
гическом исследовании у всех больных имело место формирование обширных
зон пневмосклероза, эмфиземы, множественные ателектазы, грубая дефор-
мация легочного рисунка, почти у всех детей обнаруживался синусит. Все дети
отставали в массе и росте на 40–60%, причем на динамику антропометричес-
ких показателей влияла тяжесть бронхолегочного процесса и степень нару-
шения функции поджелудочной железы. При ДНК-зондовой диагностике (у
2-х детей) выявлена мутация F508del. При бактериологическом исследовании
в среднем через год после постановки диагноза в 100% случаев выделялась
синегнойная палочка в сочетании с золотистым стафилококком в высоком
титре. При спирометрии определялось резкое снижение ЖЕЛ нарушение
бронхиальной проходимости. Обострения сопровождались усилением каш-
ля, появлением ночного кашля, увеличением количества мокроты, нараста-
нием одышки, лихорадкой, ухудшением аппетита, падением веса, усилением
цианоза, ухудшением физикальной и рентгенологической картины в легких,
появлением жира, повышенного количества мышечных волокон, клетчатки
и крахмальных зерен в кале.

Длительность ремиссии заболевания зависела от грамотного и комплекс-
ного подхода к терапии в домашних условиях. Дети, которым родители еже-
дневно проводили небулайзерные ингаляции, бронходренирующую терапию,
кинезитерапию, ЛФК, получавшие адекватное питание, микросферические
ферменты, гепатопротекторы повторно в клинику поступали 1 раз в 6-12 мес.
Дети из социально неблагополучных семей – до 4-5 раз в год.

В последнее время в сочетании с активным диспансерным наблюдением
нами всё шире внедряется терапия на дому, что имеет значительные преиму-



щества, так как уменьшаются экономические затраты, психологическая на-
грузка в связи с повторными госпитализациями, снижается риск перекрестной
суперинфекции.

В региональные стандарты лечения больных муковисцидозом введены:
ферментотерапия препаратами поджелудочной железы и гепатопротекторы,
антибактериальная терапия, муколитические препараты, постуральный дре-
наж, высококалорийная диета. Антибиотики назначаются с первого дня обо-
стрения с учетом высева возбудителя, наиболее частой является комбинация
2-х препаратов – цефтазидим + аминогликозид, (в/в, в/м). Всем детям прово-
дятся ингаляции через небулайзер с гентамицином, беродуалом, пульмикор-
том. В последнее время внедряется лечение пульмозимом, дающее отчетливый
положительный эффект уже через месяц лечения. Из муколитических препа-
ратов по необходимости назначали АЦЦ, лазолван, флуимуцил, амброгексал.
Всем детям назначали креон в сочетании с урсодезоксихолиевой кислотой.

На базе нашей клиники создан Центр МВ, организована ассоциация ро-
дителей больных МВ. Дети 4 раза в год проходят плановые осмотры с кор-
рекцией проводимой терапии.

Дети, больные МВ, являются инвалидами и нуждаются в особой и постоян-
ной опеке со стороны врача и родителей. Адекватная терапия и регулярное на-
блюдение за больными детьми способствуют улучшению прогноза заболевания.

Опыт работы Самарского регионального центра муковисцидоза
Сметанников В.М.

Региональный центр муковисцидоза (Самара)

Юридически центр муковисцидоза в Самаре начал свою деятельность с
1994 года на базе детской городской клинической больницы №1. В 1999 году
ему был придан статус областного, и под наблюдение в центре перешли все
больные муковисцидозом – и дети и взрослые. Основными задачами центра
муковисцидоза стали:

- профилактика рождения детей в семьях, уже имеющих больного ребенка;
- обеспечение ранней диагностики муковисцидоза;
- лечение и реабилитация больных муковисцидозом;
- создание банка данных и сбор информации о детях и подростках с данным

наследственным заболеванием, их диспансерный учет и определение реко-
мендаций по лечению больных в условиях стационара и поликлиники;

- организация и проведение контроля  за своевременным выявлением,
полнотой лечебно-диагностических мероприятий и диспансерного наблюдения
больных муковисцидозом в лечебно-профилактических учреждениях города;

- внедрение современных методов лечения и диагностики муковисцидоза;
- организационно-методическая помощь врачам города и области в вопро-

сах раннего выявления и комплексного лечения больных муковисцидозом;
- организация закупки и регулярное адресное обеспечение больных муко-

висцидозом лекарственными средствами.
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Региональный центр активно сотрудничает с родительской ассоциацией
больных муковисцидозом, а также с Республиканским Центром Муковисци-
доза, на методические рекомендации которого мы опираемся в своей работе.

В настоящее время под наблюдением Самарского центра МВ состоит
96 больных в возрасте от 8 месяцев до 28 лет (в т.ч. 31 больной в возрасте
старше 15 лет). Из них 43 проживают в Самаре, остальные (53 чел.) – в таких
крупных городах региона как Тольятти, Сызрань, Нефтегорск или в других
районных центрах, где функционируют ЦРБ. Детей же из деревень, сел и дру-
гих мелких населенных пунктов нет вообще. Это еще раз подтверждает тезис
о том, что муковисцидоз – это медико-социальная проблема.

В своей практической деятельности для диагностики муковисцидоза мы
использовали критерии медико-генетического центра РАМН, предусматри-
вающие наличие следующих признаков:

1. Хронический бронхолегочный процесс;
2. Характерный кишечный синдром;
3. Повышенное содержание электролитов пота;
4. Характерный семейный анамнез.
Следует отметить, что скрининг-диагностика МВ в Самаре пока еще от-

сутствует. Поэтому особое внимание мы уделяли диагностике МВ в группах
риска, к которым относили следующие контингенты больных:

I. С заболеваниями органов дыхания:
1. Повторные и рецидивирующие пневмонии с затяжным течением.
2. Абсцедирующие пневмонии, особенно у детей грудного возраста.
3. Хронические пневмонии, особенно двусторонние.
4. Бронхиальная астма, рефрактерная к традиционной терапии.
5. Рецидивирующие бронхиты, бронхиолиты, 

особенно с высевом Ps.aeruginosa.
II. С заболеваниями желудочно-кишечного тракта:

1. Мекониальный илеус и его эквиваленты.
2. Синдром нарушенного кишечного всасывания неясного генеза.
3. Затяжное течение желтухи обструктивного типа у новорожденных.
4. Циррозы печени.
5. Упорный гастроэзофагальный рефлюкс.
6. Холелитиаз.
7. Выпадение прямой кишки.

III. С изменениями других органов и систем:
1. Нарушение роста и развития.
2. Задержка полового развития.
3. Мужское бесплодие.
4. Хронический синусит.
5. Полипы носа.

IV. Сибсы из семей, в которых есть больные муковисцидозом.
Диагноз был установлен в возрасте до 1 года у 28 больных, от 1 до 3 лет –

у 29, у остальных – в более старшем возрасте.



Смешанная форма заболевания диагностирована у 71% наших больных,
преимущественно легочная – у 24 %, преимущественно кишечная – у 5%.

Бактериологическое исследование мокроты осуществляется в лаборато-
рии Самарского Медуниверситета. С известным постоянством высевались
Ps.Aeuroginosa, St.aureus, Candida, а у больных в возрасте старше 8 лет – так-
же Ps.Ceracia и Aspergillus.

Терапия муковисцидоза является, несомненно, весьма многотрудным и
комплексным процессом, результаты которого напрямую зависят от уровня
грамотности и умений медицинского персонала, моральной и материальной
базы регионального здравоохранения, уровня санитарной и общей культуры
родителей, их материального положения, а также морального климата в семье.

Терапия больного муковисцидозом призвана обеспечить контроль над
респираторными инфекциями, адекватное питание, образ жизни пациента,
максимально приближенный к жизни здоровых детей. В лечебный комплекс
обязательно входят: лечебная физкультура, физиотерапия, кинезитерапия,
муколитическая терапия, антимикробная терапия, витаминотерапия, дието-
терапия, а также лечение возможных осложнений МВ.

Лечебная физкультура является необходимым и достаточно сложным
компонентом терапии МВ и наряду с применением муколитиков направлена
на активное очищение бронхов от вязкой мокроты. Наши сотрудники специ-
ализировались кинезитерапии на базе республиканского центра МВ и, соот-
ветственно, используют в своей практике те же методики. Следует отметить,
что при проведении лечебной физкультуры иногда приходится сталкиваться
с активным сопротивлением больного и недооценкой роли этих методов
лечения родителями. Поэтому врач и методист должны занимать единую
активную позицию и обладать определенными психологическими способно-
стями и навыками, ибо значение лечебной физкультуры трудно переоценить.

В качестве муколитической терапии нами применяются в основном пре-
параты N-ацетилцистеина и стимуляторы выработки легочного сурфактанта
(мукосальван, лазольван), хотя используем и небулайзерные ингаляции фи-
зиологического раствора, а в последнее время и ДНК-азы (Пульмозима). 

Антибактериальная терапия является абсолютно необходимым компо-
нентом лечения МВ. Спектр применяемых препаратов достаточно широк и,
обязательно включает в себя цефалоспорины последнего поколения, а также
карбопенемы. Это, несомненно, положительно сказывается на качестве и
продолжительности жизни наших пациентов. В основном терапия проводится
новыми формами антибиотиков широкого спектра в рекомендованных дози-
ровках. Антибактериальную терапию мы стараемся осуществлять с учётом
высеваемой бактериальной флоры. В нашем центре широко используется и
ингаляционное введение антибиотиков (гентамицин, фортум, тиментин).

Основными критериями эффективность антибактериальной терапии мы
считаем: исчезновение ночного кашля и изменение его характера; изменение
свойств мокроты и уменьшение ее количества; исчезновение одышки; норма-
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лизацию температуры тела; улучшение аппетита; улучшение рентгенологи-
ческой картины и показателей ФВД.

Важнейшим и обязательнейшим компонентом ежедневной терапии МВ
является заместительная терапия недостаточности поджелудочной железы в
соответствии с рекомендациями Республиканского Центра МВ. При этом мы
по показаниям применяем такие препараты как Ранитидин, Лосек, Дюфалак.
Следует отметить, что в Самаре с 2003г. мы практически полностью перешли
на «Креон», поставляемый фирмой «Солвей Фарма».

В построении диеты мы также пользуемся общепринятыми рекомендациями.
Среди наших больных есть пациенты с нарушенной толерантностью в глю-
козе. Этим детям мы рекомендуем полноценную диету, но с ограничением
легкоусвояемых углеводов.

Конечно, в комплекс терапии муковисцидоза включаются поливитами-
ны, мероприятия, направленные на улучшение функции печени (урсосан 15-
30 мг/кг/сут, гептрал и др.). 

При активном содействии департаментов здравоохранения города и обла-
сти, организовано бесплатное обеспечение наиболее важными лекарственны-
ми средствами, каждого из наших больных на амбулаторном этапе. Создание
в Самаре специального отдельного фонда для стационарного лечения боль-
ных МВ позволило повысить эффективность госпитального этапа лечения.
Всё это в конечном итоге реализовалось существенным повышением качества
жизни больных.
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Аллергические заболевания органов дыхания у детей

Полиморфизмы генов NO-синтаз и их ассоциация с бронхиальной
астмой и патогенетическими признаками болезни у детей

Огородова Л.М., Петровский Ф.И., Петрова И.В., 
Орлова Е.В., Попова И.С., Деев И.А. 

Сибирский государственный медицинский университет (Томск)

Главными патогенетическими признаками бронхиальной астмы (БА) счита-
ют атопию и состояние бронхиальной гиперреактивности. Оксид азота играет
важную роль в развитии БА, поскольку он, являясь сигнальной молекулой, уча-
ствует в механизмах формирования как атопии, так и гиперреактивности брон-
хов [Barnes P.J., 1998; Lundberg J.O.N., Weitzberg E.,1996].

Синтез NO осуществляется семейством NO-синтаз (КФ 1.14.13.39): нейро-
нальной (NOS-I), эндотелиальной (NOS-III) и индуцибельной (NOS-II). Все
они являются продуктами различных генов, расположенных на разных хро-
мосомах [GINA, 2002].

Наиболее вероятным кандидатом на участие в развитии БА является ген
NOS-I [Grasemann H. et all., 1999]. Существуют исследования, показывающие
связь полиморфных вариантов генов NO-синтаз с уровнем вырабатываемого
(эндогенного) оксида азота, что в свою очередь зависит от активности мРНК
генов NO-синтаз. Учитывая вышесказанное, можно ожидать значительный
вклад полиморфизмов промоторной области генов NO-синтаз как факторов
риска в развитие заболеваний, при которых отмечается нарушение нормаль-
ной выработки NO, в частности при БА.

Цель данного исследования – изучение ассоциации полиморфизмов про-
моторной области генов NO-синтаз у детей, больных БА, с клиническими и
функциональными характеристиками болезни. Нами обследовано 88 детей в
возрасте от 7 до 13 лет (мальчиков, девочек), больных БА, находившихся на
лечении в отделении аллергологии Областной детской больницы в 2002-
2003гг. Средний возраст больных составил 10,5±1,8 лет. Диагноз БА верифи-
цировался в соответствии с положениями Национальной программы «Брон-
хиальная астма у детей. Критерии лечения и профилактика». Средняя про-
должительность заболевания к моменту обследования составила 3,3±0,5 года.
Контрольную группу составили 26 практически здоровых детей того же воз-
раста, проживающих в г.Томске.

Для оценки функции внешнего дыхания (ФВД) проводили анализ кривой поток-объем и показа-
телей спирометрии. Исследование ФВД выполняли по стандартной методике на аппарате Master
Lab Pro («Эрих Йегер», Германия). Степень реактивности дыхательных путей оценивали в мета-
холиновом тесте (РС20). Измерение уровня общего сывороточного IgE было проведено с исполь-
зованием твердофазного иммуноферментного анализа с использованием стандартного набора
(«Вектор Бест», г.Новосибирск). Выделение геномной ДНК из венозной крови обследуемых прово-
дили методом фенол-хлороформной экстракции. Полиморфизм генов NO-синтаз в промоторной
области определяли по следующей методике. Состав реакционной смеси (50 мкл): 67 мМ трис-
HCl, рН 8,8; 16,7 мМ сульфат аммония; 1,5 мМ хлорид магния; по 0,2 мМ каждого dNTP; 0,1 %



твин-20; 50-100 нг геномной ДНК человека; 2 ед. tag-полимеразы, по 5 пикомоль каждого из прай-
меров, специфичных для NOS-I, NOS-II, NOS-III:

NOS-I sense primer-5’-TTCGGCTGTGCTTTGATGGA-3’
NOS-I anti-sense primer-5’-GTTGACCGACTGGATTTAGGGCTCT-3’
NOS-II sense primer-(5’-GCCTTCTGGAACCTGGGATTT-3’) и 
NOS-II anti-sense primer-(5’-TTCGACTCGCTACAAAGTTAT-3’);
NOS-III sense primer-5’-GCCAAGGGCACCGGCATCACCAGGA-3’
NOS-III anti-sense primer-5’-GTTACCAGCACCAGCGTCTCGT-3’
Условия проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР): преднагрев: 950 С – 5 мин.; основная про-

грамма – 38 циклов: 950 С – 15 с (денатурация); 550 С – 15 с (отжиг); 720 С – 40 с (синтез 2-й цепи);
заключительная стадия: 720 С – 1мин. Термоциклер – «Терцик» (ДНК-Технология, г.Москва). В ре-
зультате ПЦР получали фрагменты ДНК длиной 656, 500, 260 пар нуклеотидов соответственно для
NOS-I, NOS-II, NOS-III. Для выявления полиморфизмов использовали анализ конформационного поли-
морфизма одноцепочечных фрагментов ДНК (SSCP, single-strand conformational polymorphysm).

Тотальную РНК выделяли с помощью коммерческого набора TRIZOL™  (GibcoBRL, Life
Technologies). ПолиA-РНК получали на колонках с олиго-dT целлюлозой (ICN, США) и проводили
обратную транскрипцию в течение 1 ч при 370 С. кДНК амплифицировали с праймерами, специфич-
ными для мРНК NOS-I, NOS-II, NOS-III, синтезированными на ДНК-синтезаторе ASM 800:

мРНК NOS-I sense-5’-ATGGCTTGCCCCTGGAAGTT-3’
мРНК NOS-I anti sense-5’-GCCACAACAGTGGCAACAT-3’
мРНК NOS-II sense-5’-AGTTTGACCAGAGGACCCAG-3’
мРНК NOS-II anti sense-5’-CGAGGAGGCTGCCCTGCAGA-3’
мРНК NOS-III sense-5’-GTTGATGCGGAGGGAACCGA-3’
мРНК NOS-III anti sense-5’-GAACTGGAAGTAACGTGCCG -3’
Глицеральдегид 3-фосфат дегидрагеназа (ГАФД) использована как положительный контроль

экспрессии мРНК. Показатели экспрессии выражали в процентах относительно активности
ГАФД, которая принималась за 100%. ГАФД:

Sense primer – (5’-GAAGCTCACTGGCATGGCCTTCC-3’); 
Anti-sense primer – (5’-CATGTGGGCCATGAGGTCCA-3’). 
Оценку специфичности продуктов амплификации проводили с помощью «nested–ПЦР». Оценку

нормальности распределения полученных результатов по каждой величине проводили с помощью
критерия Колмагорова-Смирнова. Статистическую обработку результатов для признаков с нор-
мальным распределением проводили с использованием t-критерия Стьюдента, для признаков, не
соответствующих нормальному закону распределения, применяли U-теста Манна-Уитни. Корре-
ляционный анализ проводили с использованием критерия Пирсона. Сравнение распределения частот
паттернов в группах обследованных проводили с использованием точечного критерия Фишера.
Относительный риск (RR-Relative Risk) вычисляли по формуле: 

RR=(a+0,5)•(d+0,5)/(b+0,5)•(с+0,5)
где а – число больных с наличием данного паттерна; b – с отсутствием данного паттерна;

с и d – число здоровых, с наличием и отсутствием данного паттерна соответственно; параметр
0,5 в этой формуле используется как поправка на малочисленность выборки. При оценке результатов
было принято, что RR>1 рассматривали как положительную ассоциацию заболевания с данным
полиморфным вариантом («фактор риска»), а RR<1 как отрицательную ассоциацию («фактор

устойчивости»). 

Результаты: При изучении уровня экспрессии NO-синтаз у детей, больных
БА различной степени тяжести, установлена высокая активность матричной
РНК (мРНК) NOS-I при тяжелой и среднетяжелой БА (р<0,05). В свою оче-
редь активность мРНК NOS-III у всех больных детей, вне зависимости от
тяжести заболевания, была достоверно выше (р<0,05), чем в группе контроля.
Следует отметить, что при тяжелой БА активность мРНК NOS-II была досто-
верно выше, чем при БА легкой и средней степени тяжести, а также почти в 10
раз превышала уровень экспрессии NOS-II в контрольной группе (табл. 1). 
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Таблица 1

Уровень экспрессии мРНК генов NO-синтаз у больных 
бронхиальной астмы различной степени тяжести

Методом корреляционного анализа установлена обратная связь между
уровнем экспрессии NOS-II и показателями, характеризующими функцию
легких, такими как ОФВ1(r=-0,5; p=0,0001), ФЖЕЛ (r=-0,4; p=0,001), ПВС%
(r=-0,2; p=0,04). Наиболее высокий коэффициент корреляции получен между
активностью мРНК NOS-I и изменениями, характерными для бронхиальной
обструкции (ОФВ1 (r=-0,6; p=0,0001), ОФВ1/ ФЖЕЛ (r=-0,24; p=0,025)).

В рамках проводимого исследования было обнаружено три полиморф-
ных варианта (паттерна) в промоторной области гена NOS-I: NOS-11, NOS-
12 и NOS-13. В группе больных БА средней степени тяжести частота встреча-
емости паттерна NOS-13 была достоверно выше (р<0,05), чем в группе кон-
троля и в группах с легкой и тяжелой БА.

В промоторной области гена NOS-II было идентифицировано четыре вида
паттернов: NOS-21, NOS-22, NOS-23 и NOS-24. У больных среднетяжелой
БА паттерн NOS-21 встречался в 1,5 раза чаще, чем в других группах
(р<0,05). Обнаружено, что у здоровых детей и у детей с легкой БА отсутство-
вал паттерн NOS-24, тогда как при тяжелой и среднетяжелой БА частота его
встречаемости составляла 4,5% и 4,8% соответственно.

Для промоторной области гена NOS-III было получено четыре поли-
морфных варианта: NOS-31, NOS-32, NOS-33 и NOS-34. Установлено, что
при БА легкой и средней степени тяжести значительно чаще встречался пат-
терн NOS-34 (30,4% и 23,8% соответственно против 11,5% в группе контроля).
При тяжелой БА достоверно возрастала частота паттерна NOS-33 (р<0,05). 

При наличии паттернов NOS-34 и (или) NOS-24 обнаружено достоверное
повышение экспрессии мРНК по сравнению другими вариантами полимор-
физмов в этих генах (р<0,05) (табл.2). Относительный риск (RR) для данных
паттернов составлял 1,53 и 2,17 соответственно. Полученные результаты в
данном случае доказывают наличие положительной ассоциации заболевания
с полиморфными вариантами NOS-24 и NOS-34 («фактор риска»). 
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Таблица 2.

Уровень экспрессии мРНК генов NO-синтаз у больных 
бронхиальной астмой и в контрольной группе

Наряду с этим у больных БА установлена положительная зависимость
между уровнем IgЕ и наличием паттерна NOS-34 (r=0,2; p=0,04) и отрица-
тельная при наличии NOS-31 (r=-0,2; р=0,04). Следует также отметить, что
в контрольной группе частота обнаружения паттерна NOS-31 была досто-
верно выше, чем у детей с БА (80,8% и 68,6% соответственно) (р<0,05), а RR
составил 0,64, что может рассматриваться как отрицательная ассоциация
паттерна NOS-31 с данным заболеванием («фактор устойчивости»). 

Таким образом, наличие у детей определенных полиморфных вариантов
промоторной области генов NO-синтаз может оказывать влияние на феноти-
пические проявления БА и важных патогенетических признаков болезни. В
развитие астматического синдрома включено множество генов разных локу-
сов, каждый из которых может вносить небольшой вклад в общую подвер-
женность заболеванию. Гены NO-синтаз являются лишь одними из множества
генов предрасположенности к БА, взаимодействующих между собой и с окру-
жающей средой.

Распространенность бронхиальной астмы 
в детских дошкольных учреждениях г. Воронежа.

Неретина А.Ф., Никулова Т.В., Кораблева Т.П.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко.

Городская детская поликлиника №11 (Воронеж)

Распространенность бронхиальной астмы (БА) у детей растет повсеместно
[Мизерницкий Ю.Л., Каганов С.Ю., Царегородцев А.Д., Корсунский А.А.,
2003; Баранов А.А., 2004; Asher M.I., Weiland S.K., 1998; Pinto J.R., 1999;
Anne L.W., 2003]. В 80% случаев БА у детей формируется в раннем возрасте,
причем нередко уже на первом году жизни [Мизерницкая О.Н., 1970; Орнат-
ская М.М., 1975; Терлецкая Р.Н., 1982; Черняк А.И., 1986; Мизерницкий Ю.Л.,
1991; Aser M.I., Weiland S.K., 1998]. Число детей и подростков, больных БА,
по данным статистики в 2002г. превысило в Российской Федерации треть
миллиона (337 тыс.) [Мизерницкий Ю.Л. и соавт., 2002]. Реальное же число
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больных детей и инвалидов вследствие БА значительно больше и ежегодно
увеличивается [Зелинская Д.И., 1995; Дрожжев М.Е. и соавт.,1996]. До сих
пор более чем у половины детей БА диагностируют спустя много лет после
её дебюта [Чепурная М.М., 2003]. Несвоевременная диагностика бронхиаль-
ной астмы ведет к усугублению ее тяжести и лишает ребенка адекватной те-
рапии [Малахов А.Б., Геппе Н.А., 2002]. На стационарное обслуживание
больных со среднетяжелой и тяжелой БА затрачивается значительная часть
бюджета системы здравоохранения РФ [Вялков А.И., Воробьев П.А., 2002].
Больные же с легкой БА обычно не вовлекаются в лечебные и профилакти-
ческие программы, что наиболее эффективно в отношении прогноза болезни,
возможностей её терапии и реабилитации [Каганов С.Ю., 1999]. 

Для определения распространенности БА в г. Воронеже мы провели кли-
нико-лабораторную экспертизу у 677 организованных детей первых 5 лет
жизни. По данным документации диагноз БА имели 6 детей и еще 7 человек –
диагноз астматического бронхита (т.е. та же БА), что позволяет считать 13 де-
тей больными БА (т.е. 2%). Это меньше, чем среди неорганизованных детей.
Поиск больных с вероятным диагнозом БА мы провели среди часто болею-
щих детей, имеющих в анамнезе рецидивы обструктивных бронхитов, с упор-
ным кашлем, не сопровождающимся подъемом температуры, что позволило
нам взять под наблюдение еще 43 ребенка. 

Таким образом, среди организованных детей (677 человек), посещающих
детские комбинаты, в результате комплексной оценки состояния здоровья,
проведенной в рамках Всероссийской диспансеризации, нами была выделена
группа пациентов с неустановленным ранее диагнозом БА (43 ребенка). Мы
тщательно проанализировали этих больных. Родители этих детей заполнили
анкеты, созданные с учетом стандартизированной эпидемиологической ме-
тодики международного исследования астмы и аллергии у детей, и дополненные
вопросами о наследственности, состоянии здоровья женщины во время бере-
менности и родов, социально-бытовых условиях, в которых проживает ребе-
нок. Верифицировался диагноз БА в стационаре, где все больные проходили
полное клинико-лабораторное, инструментальное и функциональное иссле-
дование согласно критериям Национальной программы...(1997).

Анкетирование и клинико-лабораторное обследование позволило уста-
новить, что 22 ребенка были из социально-неблагополучных семей. Родители
6 детей злоупотребляли алкоголем, 25 – курили. Материально-бытовые усло-
вия всех семей были на низком и среднем уровне. Продолжительность боль-
ничных листов родителей по уходу за больными детьми составляла не менее
1 месяца в течение года. 

При изучении генеалогического дерева было проанализировано от 4 до 6
поколений в каждой семье. Установили, что наследственный анамнез был
отягощен у всех 43 больных, в том числе по обеим линиям у 50%. У 38%
ближних и дальних родственников по линии отца и у 45% по линии матери
имелась та или иная аллергическая патология (аллергический ринит, конъ-
юнктивит, поллиноз, БА, нейродермит, экзема и поливалентная аллергия).
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Необходимо подчеркнуть, что значительно чаще, чем другие аллергические
заболевания, у родителей больных детей отмечались БА (у 16%) и поллиноз
(у 16%). 

Осложненное течение беременности отмечено у большинства матерей (у
91%). У 23 матерей роды были быстрыми, у 5 – затяжными. Высок процент
родов со стимуляцией (40%), а также преждевременных родов (35%) и родов
путем кесарева сечения (21%). У 70% детей имелись проявления атопическо-
го дерматита вследствие раннего искусственного вскармливания. Различные
другие проявления пищевой и лекарственной аллергии имели место у 46% и
9% детей соответственно.

Обращает на себя внимание большая распространенность сопутствую-
щей аллергической патологии у детей: атопического дерматита (у 48%) и ри-
нита (у 22%), а также экземы (у 4%). Из соматических заболеваний наиболее
часто отмечалась патология желудочно-кишечного тракта (у 79%), ЛОР-па-
тология (у 60%), синдром вегетативной дисфункции (у 65%), а также кариозное
поражение зубов (у 65%). У 10% детей было отмечено ожирение 1 степени, а
6% – имели дефицит массы тела. 

При оценке нервно-психического статуса у большинства детей (у 30 человек
или 70%) было выявлено его нарушение в виде повышенной эмоциональной
лабильности, «закатывания» во время плача, быстрой истощаемости, задержки
речевого развития. 

Анализ характера семейного воспитания выявил нарушение его по типу
доминирующей гиперпротекции, эмоционального отвержения у большинства
детей (82%). Как у детей, так и у родителей, отмечался негативизм к лечению,
межличностные конфликты. 

У всех детей на протяжении предшествующих 2-3 лет отмечались эпизоды
упорного приступообразного кашля без повышения температуры более 4 раз
в год (преимущественно в зимне-весенний период), приступы затрудненного
или «свистящего» дыхания. В связи с чем, во время госпитализации в стаци-
онар каждый ребенок получил до 4-5 курсов антибактериальной терапии без
положительного эффекта. Определенный положительный эффект отмечался
от применявшихся десенсибилизирующих и бронхолитических средств.

Изучив анамнез развития заболевания, мы уточнили сроки дебюта пер-
вых симптомов болезни (таблица).

Таблица.

Возраст дебюта первых симптомов БА у обследованных детей (n=43)

Такие симптомы, как приступы кашля, «свистящее» дыхание отмечены в
анамнезе у подавляющего большинства больных БА уже в возрасте до 1 года.

149



При этом временной интервал между появлением первых симптомов заболе-
вания и постановкой диагноза БА составлял в среднем 3-5 лет, что согласуется
с результатами исследований, полученных рядом авторов [Мизерницкий Ю.Л.,
1988; Соколова Л.В., 1993; Чепурная М.М., 2003].

При поступлении в стационар основными жалобами были: сухой присту-
пообразный или непродуктивный кашель (у 37%), приступы удушья (у 78%),
затрудненное носовое дыхания (у 16%), чувство страха, беспокойство ребенка
(у 78%). 

Часть больных (32 ребенка) поступила в стационар в послеприступном
периоде. У них сохранялся кашель, слабость, бледность. В приступном пери-
оде было госпитализировано 11 человек. Перкуторно и аускультативно у
всех детей определялись признаки бронхиальной обструкции, у 13 детей это
было подтверждено при функциональном исследовании системы дыхания.

Нарушение сердечного ритма (у 42%), приглушенность тонов (у 49%), на-
личие систолического шума (у 56%) послужили основанием для электрокар-
диографического исследования. При этом были выявлены гипоксические и
метаболические изменения миокарда (у 25% больных). При эхокардиографи-
ческом обследовании сердца у 16 из 27 детей (у 37%) был обнаружен пролапс
митрального клапана без регургитации. 

Боли в животе, снижение аппетита, кишечные дисфункции отмечались у
79% детей. Проведенное ультразвуковое исследование органов брюшной
полости позволило выявить у 27 детей (у 63%) перегибы в области желчного
пузыря, негомогенную желчь в его просвете, явления диспанкреатизма, про-
являющиеся уплотнением сосудистой сети поджелудочной железы. 

Головные боли, нарушение сна и эмоциональная лабильность – имели
место у 84% больных. При психо-неврологическом обследовании выявлен
неврозоподобный энурез у 10% детей; неврозоподобные страхи и нарушение
сна – у 36%, заикание – у 4%, тики – у 2%, гипердинамический синдром – у 24%.
Наряду с неврологическими нарушениями обнаруживалась резидуальная
церебрально-органическая недостаточность мозга (у 58%), фиксация отрица-
тельных эмоций (у 15%), повышение аффективной возбудимости (у 12%), а
также признаки внутричерепной гипертензии различной степени выражен-
ности (у 45%). У 84% пациентов выявлено нарушение кровенаполнения сосу-
дов головного мозга (гипо- и гипертонус), асимметрия кровоснабжения
левой и правой артерий, венозный застой, неустойчивость сосудистого тонуса.
На ЭЭГ у 18 больных отмечались диффузные изменения биоэлектрической
активности коры головного мозга от легких (у 6) до умеренных (у 8) и значи-
тельно выраженных (у 4). Признаки снижения порога пароксизмальной
активности были найдены у 7 детей.

Проведенная 22 детям эхоэнцефалоскопия, выявила легкие признаки вну-
тричерепной гипертензии – у 13 обследуемых, умеренно выраженные – у 8, их
отсутствие – у 1 ребенка.

Дополнительным методом исследования послужила допплеровазография.
При этом у 35 больных были обнаружены нарушения кровотока, которые
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проявлялись его фрагментацией (у 9 детей) в бассейне позвоночных артерий,
неустойчивостью линейного и объемного кровотока и его асимметрией (у 10),
повышение сосудистого сопротивления (у 9) в бассейне позвоночных арте-
рий, снижением сосудистого сопротивления слева (у 2) и его неустойчивос-
тью с двух сторон (у 1). При ультразвуковом исследовании шейного отдела
позвоночника, проведенного 5 детям, у всех найдено повышение эхогенности
тел позвонков С5-С6.

Результаты проведенного неврологического обследования свидетельство-
вали о наличии патологии со стороны нервной системы у 84% детей с БА, что
согласуется с данными С.Ю. Каганова (1999), И.А. Васильевой (2003) и дру-
гих авторов. 

Из другой соматической патологии выявлены: заболевания ЛОР-органов
(у 60%), кариес (у 65%), мочевой системы (у 7%), эндокринной (у 9%), нару-
шения осанки (у 72%), железодефицитная анемия 1 ст. (у 51%). Сочетанная
соматическая патология отмечена более чем у половины детей.

Особое значение при верификации диагноза БА у детей мы уделяли опре-
делению уровня сывороточной концентрации общего IgE. У всех 43 детей
уровень общего IgE был в пределах от 160 до 380 МЕ/мл. В динамике 
(от 9 месяцев до 1,5 лет) у 70% детей отмечено дальнейшее нарастание уровня
IgE на 40-90 МЕ/мл от исходного; у 35% детей значение общего IgE остались
прежними. 

В стационаре в период обострения все дети получали традиционную тера-
пию в соответствии с тяжестью заболевания – небулайзерные ингаляции с 
β-агонистами (беродуалом или беротеком), муколитическими препаратами
(лазолваном), бронхолитические средства (эуфиллин и т.п.). Учитывая в
большинстве своем легкое течение бронхиальной астмы, в качестве базисной
терапии у этих детей использовали кромоновые препараты, задитен.

Таким образом, в результате целенаправленного обследования организо-
ванных детей дошкольного возраста, распространенность БА среди них
выросла в 4 раза и составила 8,3%. 

Взаимосвязь симптомов аллергических заболеваний школьников
по данным эпидемиологического исследования

Гаймоленко И.Н., Ахметгалеева И.Р.
Читинская государственная медицинская академия

Целью исследования явилось изучение распространенности симптомов
аллергических заболеваний и их взаимосвязи у школьников г. Читы.

В соответствии с рекомендациями программы ISAAC в период с сентября
2002г. по ноябрь 2003г. было проанкетировано 2500 школьников г. Читы
(1090 первоклассников и 1410 восьмиклассников). С целью верификации ди-
агноза 164 детям из 247 положительно ответивших на вопросы о наличии
симптомов бронхиальной астмы (БА) в течение последних 12 месяцев прове-
дено исследование функции внешнего дыхания на спирометре «Microlab Mk 5»

151



(Великобритания), из них 140 школьникам проведена проба с физической
нагрузкой. Статистическая обработка полученных данных проведена с помо-
щью программы «Biostat», достоверность различий анализировалась при
помощи критерия χ2.

Симптомы аллергических заболеваний у детей и подростков города Читы
характеризуются высокой распространенностью и составляют для аллерги-
ческого ринита (АР) 35,1%, для БА – 24,3%, для атопического дерматита
(АД) – 13,1%. Достоверно чаще симптомы АР и БА встречаются у детей 13-
14 лет. Симптомы АД имеют примерно одинаковую частоту в обеих возраст-
ных группах детей. Уровень диагностированной врачами БА по результатам
анкетирования был значительно ниже распространенности симптомов ал-
лергических заболеваний. 

Проявления бронхоспазма при физической нагрузке значительно чаще
наблюдались у старшеклассников (15,8%). Изолированный ночной кашель в
2,5 раза чаще встречался у учащихся 8-х классов (18,4%).

В структуре БА преобладают легкие формы заболевания. Вероятно, это
является причиной несоответствия данных о распространенности симптомов
аллергических заболеваний и официального уровня заболеваемости БА. В
городе Чите в 2003 году заболеваемость БА по обращаемости составила 4,7
на 1000 детского населения. Изучение факторов риска в анамнезе детей с по-
ложительными ответами на вопросы анкеты позволило выявить наличие АД
в анамнезе у 55% опрошенных детей, рецидивирующего обструктивного
бронхита – у 18%, острых аллергических реакций – у 58% детей, неблагопри-
ятного наследственного анамнеза – у 62% детей. Исследование функции
внешнего дыхания выявило снижение скоростных показателей (ФЖЕЛ,
ОФВ1, МОС50) ниже условной нормы у 86 детей, что составило 35% от числа
детей, положительно ответивших на вопрос о наличии свистящего дыхания
в течение последних 12 месяцев. С такой же частотой (32%) встречалась поло-
жительная проба на физическую нагрузку (снижение скоростных показате-
лей более чем на 15% после физической нагрузки), что подтверждает наличие
бронхиальной гиперреактивности и скрытой бронхиальной обструкции у
обследованных детей.

Верификация диагноза с помощью углубленного изучения факторов риска
и анамнеза, исследования функции внешнего дыхания позволила диагности-
ровать БА у 5,2% детей, что почти в 10 раз выше чем официальные данные,
зарегистрированные по обращаемости пациентов.

Чаще всего в обеих возрастных группах встречалось сочетание симптомов
БА и АР, которое в 3 раза чаще наблюдалось у подростков. На втором месте по
встречаемости оказалось сочетание симптомов всех трех изучаемых аллерги-
ческих заболеваний с равной частотой в обеих возрастных группах. Реже всего
встречались проявления дермо-респираторного синдрома. 
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Бронхиальная астма у детей, как диагностическая проблема1

Мизерницкий Ю.Л., Розинова Н.Н., Соколова Л.В., Дрожжев М.Е.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ и СР РФ

Бронхиальная астма (БА) – одно из наиболее распространенных хрониче-
ских заболеваний у детей, имеющих высокую социальную значимость. По
официальным данным Минздрава РФ бронхиальной астмой страдают более
трети миллиона детей и подростков (2002г.). Год от года число их растет. За
последние десять лет число больных БА увеличилось более чем в 2,5 раза
[Мизерницкий Ю.Л. и соавт., 2003]. Несмотря на выросшие в динамике по-
следних лет показатели распространенности БА, во многом обусловленные
улучшением диагностики практическими врачами вследствие активного вне-
дрения Национальной программы по бронхиальной астме у детей, уровень
ее распространенности в России остаётся значительно более низким, чем в
развитых странах.

Проведенные в последние годы в нашей стране стандартизированные эпи-
демиологические исследования по международной программа ISAAC свиде-
тельствуют о распространенности БА у школьников на уровне до 7-10%, что
сравнимо с мировыми данными [Кондюрина Е.Г., 1996; Кочубей А., 1998;
Тавакова А.А., 2001; Заболотских Т.В., 2002]. Проведенное в ряде районов
Москвы сотрудниками нашей клиники двухэтапное эпидемиологическое ис-
следование по программе ISAAC также свидетельствует о значительно более
высокой истинной распространенности БА у детей (7,8% среди первоклассни-
ков и 8,3% среди восьмиклассников) [Дрожжев М.Е., 2002]. Причем не диагно-
стируются, как правило, легкие формы формы заболевания, преобладающие
в структуре как у первоклассников (77%), так и у восьмиклассников (87%).

С чем же связана столь существенная гиподиагностика БА в Российской
медицинской практике? Дело в том, что БА в общественном сознании имеет
имидж тяжелого, чуть ли не фатального хронического заболевания. Этого
диагноза интуитивно боятся родители детей, которые не хотят мириться даже
с мыслью о нем. Этот диагноз не любят и врачи, на которых диагностика БА
накладывает дополнительные обязательства по диспансерному наблюдению
таких больных, необходимости льготного их обеспечения лекарствами и т.д.
В связи с тем, что лечение БА дорого обходится не только пациентам, но и
государству, этот диагноз не любят и организаторы здравоохранения, перед
которыми высокие цифры истинной распространенности этого заболевания
ставят трудно решаемые проблемы поиска средств и способов социальной
защиты этого контингента больных, развития сети специализированной
медицинской помощи. Всё это приводит к «непопулярности» диагноза БА и
не способствует ее своевременной диагностике. С другой стороны существуют
и объективные причины столь высокой, как отмечалось выше, гиподиагнос-
тики БА в детском возрасте. 

1 По материалам доклада на IX конгрессе педиатров (Москва, 12.02.2004)



Значительные трудности представляет диагностика БА в раннем возрасте,
когда она маскируется обструктивными проявлениями при ОРЗ, связанными
с инфекцией. С одной стороны респираторные инфекции у детей часто сопро-
вождаются развитием острого обструктивного бронхита. С другой стороны
они являются наиважнейшими триггерами, провокаторами приступов брон-
хиальной астмы [Национальная программа…; Каганов С.Ю., 1999; Мизер-
ницкий Ю.Л., 2002; Busse WW, 1995].

Длительное время скрываясь под маской «острой респираторной инфекции
с обструктивным синдромом» или «обструктивного бронхита», бронхиальная
астма в этом возрасте, как правило, не распознается, и больные соответственно
не лечатся. Лишь спустя годы у подавляющей части детей обнаруживается пе-
реход так называемого рецидивирующего обструктивного бронхита в типичную
бронхиальную астму. В связи с этим целесообразность такого неопределенного
по своим прогнозам «диагноза» в классификации вызывает большие сомнения.
Мы считаем использование такого диагноза неоправданным и даже вредным
[Мизерницкий Ю.Л., Царегородцев А.Д., 2003]. Расплывчатость этой, с позво-
ления сказать, нозологии уводит врача от необходимости углубленного обследо-
вания больного для установления истинного диагноза, и, успокаивая родителей,
не нацеливает их на серьезное отношение к заболеванию ребенка. В свое время
аналогичные проблемы вызывал диагноз астматического бронхита. Однако
тогда, усилиями многих ученых было доказано, и теперь уже общепринято, что
астматический бронхит является клиническим эквивалентом БА, характерным,
как правило, для детей раннего и дошкольного возраста. Мы считаем возмож-
ным и необходимым устанавливать диагноз БА уже в раннем возрасте. Хотя
дифференциальный диагноз острого обструктивного бронхита и бронхиальной
астмы у детей первых лет жизни действительно сложен ввиду сходной клиничес-
кой картины. Клинически бронхиальная обструкция нижних дыхательных путей
у детей раннего возраста независимо от вызвавшей их причины проявляется од-
нотипно – остро возникшей экспираторной одышкой в виде шумного дыхания с
форсированным удлиненным выдохом, вздутием грудной клетки и втяжением ее
уступчивых мест, навязчивым кашлем, вариабельными диффузными сухими и
разного калибра влажными хрипами в легких. Безусловно, не существует каких-
либо патогномоничных симптомов, позволяющих диагностировать БА в ран-
нем возрасте. Тем не менее, совокупная оценка характерных клинических, анам-
нестических и лабораторных данных позволяет установить диагноз БА уже на
ранних этапах заболевания у ребенка любого возраста [Каганов С.Ю., 1999;
Мизерницкий Ю.Л., 2002]. Такого же мнения придерживаются и другие отече-
ственные и иностранные исследователи. Правильность этих позиций закреп-
лена в национальных программах по детской бронхиальной астме. 

Потенциальными критериями диагностики БА в раннем детском возрасте
следует считать следующие:

1. Повторные эпизоды бронхиальной обструкции как на фоне ОРВИ, так
и вне их

2. Отчетливый положительный эффект бронхолитической терапии
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3. Наследственная отягощенность аллергическими заболеваниями
4. Наличие сопутствующих аллергических заболеваний (атопический дер-

матит, аллергический ринит, проявления пищевой и лекарственной аллергии) 
5. Эозинофилия в крови
6. Высокий уровень IgE в крови
7. Наличие в крови специфических IgE к различным аллергенам.
Вызывает трудности диагностика БА у детей в нетипичных случаях, в ча-

стности, так называемого кашлевого варианта заболевания, когда в клини-
ческой картине преобладают приступообразные, особенно ночные, эпизоды
навязчивого кашля, сопровождающиеся свистящими хрипами и затруднени-
ями дыхания. Дети с вышеуказанными рецидивирующими респираторными
симптомами нередко наблюдаются педиатрами в группе «часто болеющих»
и по данным нашей клиники составляют до 20% общей ее численности 
[Каганов С.Ю., 1999].

Это наиболее распространенные причины, затрудняющие диагностику
БА в младшей возрастной группе детей. Однако диагностические трудности
возникают и в более старшем возрасте. Клинический анализ больных БА,
лечившихся в нашем отделении, свидетельствует, что долгие годы многие из
них наблюдались с диагнозами «обструктивного, рецидивирующего или
хронического бронхита» (55,1%), «хронической пневмонии» (26,1%) или раз-
личных других, в частности, врожденных и наследственных заболеваний
(4,7%). При этом врачами неправильно интерпретировались клинические
симптомы, недооценивались такие данные анамнеза, как наличие наследствен-
ной отягощенности по атопическим заболеваниям, иных аллергических прояв-
лений у больного, частых повторных респираторных заболеваний, протекаю-
щих с обструктивным синдромом и без подъема температуры, наличие присту-
пообразного кашля, ночного кашля, дистанционных свистящих хрипов 

В итоге у 62% направленных в институт больных диагноз БА впервые ус-
танавливался в консультативной поликлинике, а у 5-7% после обследования
в клинике [Соколова Л.В., 1993].

Несмотря на то, что для отечественной педиатрической практики харак-
терна в основном гиподиагностика БА, нельзя не отметить и случаев ее ги-
пердиагностики. Так, мы наблюдали в нашей клинике больных, у которых за
БА принимались проявления аллергического ларинготрахеита, аллергичес-
кого бронхолегочного аспергиллеза, порока развития легких (гипоплазия
доли легкого, сдавление аномальным бронхом, трахеобронхомаляция, тра-
хеобронхомегалия), инородных тел трахеи, бронха, диафрагмальной грыжи,
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, карциноида трахеи, папилломы
подсвязочного пространства гортани, бронхогенной кисты, тератомы, тимо-
мы, хронического бронхита, муковисцидоза, дыхательного невроза, истерии
и даже шизофрении.

Таким образом, диагностика БА, при кажущейся своей очевидности,
представляет на практике значительные затруднения. Своевременная же
диагностика БА у детей исключительно важна, так как рано начатое лечение,



безусловно, во многом влияет на прогноз заболевания. При этом адекватность
лечения определяется также правильной диагностикой тяжести заболевания,
что согласно национальному консенсусу, регламентирует объем и характер
базисной терапии. Согласно этому документу, принятому ведущими экспер-
тами страны, оценка тяжести БА предусматривает учет частоты и тяжести
самих приступов, степени нарушения и суточных колебаний показателей
функции внешнего дыхания, длительности периодов ремиссии, переносимости
физических нагрузок, а также объема терапии, необходимой для купирования
проявлений болезни. Оценка тяжести заболевания вопрос очень непростой и
не может во всех случаях решаться по формальным признакам. Тем не менее,
хорошим ориентиром являются приводимые в национальном консенсусе
критерии, среди которых оценка частоты и характера приступов, переноси-
мости физических нагрузок, показателей функции внешнего дыхания и их су-
точных колебаний, объёма терапии, необходимой для купирования приступа
[Научно-практическая программа…, 2004].

Успех терапии не будет полным, если не диагностированы и не лечатся со-
путствующие аллергические и иные заболевания, что необходимо обязатель-
но учитывать при осуществлении детям комплекса лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий. 

Недиагносцированная и нелеченная БА ведет к инвалидицации больных,
опасна развитием неожиданных жизнеугрожающих состояний. На сегодня в
Российской Федерации около 29 тысяч детей и подростков признано инвали-
дами в связи с БА. Случаи смерти от БА, к сожалению, перестают быть ис-
ключительной редкостью. Только в 2002г. от БА в РФ умерло 38 детей и под-
ростков. При своевременной и адекватной терапии эти смерти, как правило,
предотвратимы.

Тяжелую бронхиальную астму характеризуют:
- Частые приступы, повторные астматические состояния
- Развитие экстремальных, жизнеопасных ситуаций 
- Выраженная степень бронхиальной обструкции, бронхиальной 
гиперреактивности
- Необходимость применения кортикостероидов
Как показывают исследования нашей клиники тяжелому течению брон-

хиальной астмы способствуют:
- Подростковый или младенческий возраст (основная масса смертельных
исходов)
- Непереносимость нестероидных противовоспалительных средств
- Несоблюдение врачебных рекомендаций и назначений родителями и
пациентами, т.е. низкий комплайнс
- Недостаточность базисной терапии, неадекватность и позднее начало
лечения при развившемся приступе
- Осложнения приступного периода (пневмоторакс, массивный ателектаз).
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Таблица.

Критерии тяжести бронхиальной астмы у детей в соответствии 
с Научно-практической программой…, 2004

Таким образом, диагностические проблемы, связанные с БА, не просты и
многообразны. Ранняя диагностика БА у детей, правильная диагностика
тяжести заболевания, осложнений и сопутствующей патологии исключительно
важны, так как определяют своевременность и адекватность терапии, позво-
ляют предотвратить инвалидизацию больных, развитие у них тяжелых жиз-
неугрожающих состояний. 
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Особенности бронхиальной астмы у детей грудного возраста
Ласица О.И., Охотникова Е.Н.

Киевская медицинская академия последипломного образования 
им. П.Л.Шупика (Киев, Украина)

Распространенность бронхиальной астмы (БА) в грудном возрасте, по
нашим данным, составляет 14,3%, однако такой диагноз у детей на 1 году
жизни устанавливается крайне редко.

Цель работы – изучение клинических особенностей дебюта и течения БА
у детей первого года жизни. Обследовано 45 больных в возрасте от 1 мес до
1 года (мальчиков – 35, девочек – 10). Диагноз БА устанавливался в стацио-
наре в соответствии с критериями GINA-2002.

Тяжелое течение БА отмечалось у 62,5% детей, среднетяжелое – у 37,5%.
Случаев легкого течения процесса не наблюдалось. У большинства (у 71,1%)
больных первый эпизод болезни имел черты обструктивного бронхита (ОБ).
У 28,9% детей после эпизода умеренного ОБ в дальнейшем отмечались по-
вторные эпизоды сухого кашля или wheezing. Дебют БА с синдрома псевдо-
крупа наблюдался у 3 детей, а у 2 больных – с типичного приступа удушья.
Триггерами БА у 88,9% детей были инфекции, однако уже в этом возрасте у
10 больных отмечалась четкая связь развития бронхообструктивного синд-
рома (БОС) с экспозицией неинфекционных антигенов. БОС характеризо-
вался дыхательной недостаточностью ІІ-ІІІ степени уже в первые 3 суток. У
10 детей он имел бурное развитие уже в первые сутки болезни с госпитализа-
цией сразу в реанимационное отделение. Наблюдались психо-моторные
нарушения и изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, более
выраженные при тяжелом БОС. На основании клинического наблюдения и
инструментального обследования исключены врожденные пороки сердца и
сосудов, трахеи, бронхов, легких, тимомегалия, патология гастро-эзофаге-
альной зоны и другие заболевания, которые могут проявляться бронхообст-
руктивным синдромом. В гемограмме: на пике БОС отмечался умеренный,
чаще нейтрофильный лейкоцитоз, эозинофилия в пределах 10-20% у 51,1%
больных, анэозинофилия – у 26,7%. Уровень общего IgE в крови был умеренно
повышен у 85,2% детей. Осложнения острого периода БА: гнойный эндо-
бронхит, 2-сторонний пневмоторакс, судорожный синдром, приступ паро-
ксизмальной тахикардии, динамическая кишечная непроходимость. У 56,6%
детей имел место отягощенный по аллергии семейный анамнез, 62,2% младенцев
родились от патологической беременности и родов, а 51,1% – крупновесными.
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Отмечена высокая частота перинатальной энцефалопатии (у 56,5%), причем
22,2% детей первые недели жизни находились на ИВЛ. БА у этих больных
протекала особенно тяжело, с развитием энцефалических реакций и судорож-
ного синдрома. Раннее искусственное вскармливание получали 66,7% детей.
Все обследованные имели различные фоновые состояния.

Таким образом, БА у младенцев дебютирует чаще всего в виде тяжелого
БОС, реже в виде wheezing, что при наличии отягощенного по атопии анам-
неза и проявлений атопии следует рассматривать как потенциальную БА. В
этих случаях мы считаем целесообразным уже первый тяжело протекающий
ОБ у ребенка грудного возраста расценивать как дебют БА и проводить пре-
вентивную противовоспалительную терапию.

Анализ диагностических затруднений и ошибок 
при бронхиальной астме у детей

Брежнев Г.Н., Никифорова С.А., Почивалов А.В.
Воронежская государственная медицинская академия им.Н.Н. Бурденко,

Детская клиническая больница ст. Воронеж-I

На кафедре факультетской педиатрии, в пульмонологическом центре
ДКБ ст. Воронеж-I мы наблюдали 373 детей с диагнозом бронхиальная астма
(БА). На основании имеющихся наблюдений нам удалось выделить несколько
наиболее типичных ошибок, возникающих при диагностике БА у детей.

При оценке наследственных факторов, индивидуального анамнеза, начала
заболевания, особенностей течения болезни и сопоставлении диагнозов на
момент осмотра выявлены диагностические ошибки у 103 человек (у 27,6%).
У 281 детей (у 75,3%) БА была диагностирована впервые в пульмонологиче-
ском центре.

Весьма существенным фактором при ошибочной постановке диагноза
является недооценка врачом клинических особенностей заболевания и анам-
нестических данных, таких как наследственная предрасположенность, отяго-
щенность индивидуального анамнеза (наличие сопутствующих аллергических
заболеваний, медикаментозной аллергии, ПЭП и пр.). 

В 15,5% случаев врачи в повседневной практике по старинке широко ис-
пользовали термин «Астматический бронхит», даже при наличии типичных
приступов БА. При этом важно обратить внимание на то, что подмена диа-
гноза «Бронхиальная астма» смягченным «Астматический бронхит», как
правило, успокаивает родителей больного ребенка, а также дезориентирует
самого врача, который нередко сознательно избегает диагноза БА и не на-
значает никакого лечения. У ребенка же тем временем прогрессирует БА.

Нередко больные с типичными проявлениями БА, периодически повторя-
ющимися приступами затрудненного, свистящего дыхания в грудной клетке
наблюдались по поводу аллергического бронхита (21,3%). При этом не учи-
тывалось, что аллергический бронхит не сопровождается приступами удушья
и свистящего дыхания.
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Сложности возникают и при дифференциальной диагностике БА и так назы-
ваемой «хронической пневмонии» (10,8%). В ряде случаев стойкие физикальные
изменения в легких в виде влажных мелкопузырчатых хрипов рассматривают-
ся как проявления хронического инфекционно-воспалительного процесса. При
этом не принимается во внимание, что подобная аллергическая картина в лег-
ких может быть обусловлена наличием аллергического воспаления.

Достаточно часто вместо БА ошибочно диагностировались острые (30%)
и рецидивирующие (6%) формы обструктивных бронхитов, остаточные явле-
ния острой пневмонии (6%). В основе таких ошибок, как правило, лежит недо-
статочная осведомленность врачей об особенностях течения и клинических
проявлениях БА в младшей возрастной группе, а также современных методах
диагностики заболевания.

Таким образом, по-прежнему ощущается дефицит знаний практическими
врачами особенностей клиники и диагностики БА у детей, особенно раннего и
дошкольного возраста. В связи с этим детей с острыми и рецидивирующими
формами обструктивных бронхитов, имеющих отягощенный наследственный
и индивидуальный аллергологический анамнез, частые ОРВИ в анамнезе, повы-
шенное содержание общего IgE в сыворотке крови, необходимо рассматри-
вать, как угрожающих по развитию БА, своевременно направлять к специа-
листу для углубленного обследования и назначения противовоспалительной
терапии (задитен, препараты кромоглициевой кислоты, недокромила натрия).

Состояние микрогемоциркуляторного русла 
при бронхиальной астме у детей

Рывкин А.И., Андрианова Е.Н., Побединская Н.С., Решетова Т.Г., 
Пашин М.В., Глазова Т.Г., Тентелова И.В.

Ивановская государственная медицинская академия МЗ и СР РФ

Воспалительная реакция при бронхиальной астме (БА), как правило, не
ограничивается слизистой респираторного тракта. В развитии патологичес-
кого процесса активное участие принимает вся система микрогемоциркуля-
ции (МГЦ), от состояния которой зависит уровень перфузии и метаболизма
тканей. В связи с этим нами предпринято исследование капиллярного крово-
тока в зависимости от активности воспалительного процесса в респиратор-
ном тракте и показателей функции внешнего дыхания. 

Обследовано 55 больных (20 – с легкой, 20 – со среднетяжелой и 15 – с
тяжелой БА) в возрасте от 8 до 14 лет в различные периоды заболевания.
Критериями включения: были подтвержденный диагноз атопической БА.
Критериями исключения – наличие сопутствующей соматической патоло-
гии, использование ингаляционных кортикостероидов в течение предшеству-
ющих 3 мес. Контрольную группу (К) составили 12 здоровых детей того же
возраста. 

Капиллярный кровоток изучали методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помо-
щью аппарата ЛАКК-01 (НПП «Лазма», Москва). Показатели периферического кровообращения
регистрировались в области наружной поверхности предплечья, которая является обобщающей
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для оценки состояния МГЦ. При исследовании базального капиллярного кровотока в покое оцени-
вали показатель микроциркуляции (ПМ) и его среднее квадратичное отклонение (у), амплитуду
низко- (ALF), высокочастотных (AHF) и пульсовых (ACF) колебаний, индекс эффективности
микроциркуляции (ИЭМ). Для исследования механизмов регуляции микрогемодинамики проводили
окклюзионную пробу (ОП) с определением уровня «биологического нуля», постокклюзионной гипе-
ремии и резерва капиллярного кровотока (РКК). 

У всех больных определеляли содержание стабильного продукта окисления оксида азота –
нитрит-аниона (NO-

2) – в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) и цельной крови.
Функция внешнего дыхания (ФВД) с оценкой показателей кривой «поток-объем» изучалась по

данным динамической спирографии на аппарате SPIROSIFT 3000 (Япония). 
Статистическая обработка полученных данных проводилась общепринятыми методами аль-

тернативно-вариационной статистики.

Обострение заболевания, наряду с зависимыми от степени тяжести нару-
шениями бронхиальной проходимости, характеризовалось изменениями по-
казателей капиллярного кровотока. Так, при легкой БА регистрировалось
некоторое повышение уровня перфузии (ПМ=2,9±0,1 перф. ед.;
ПМК=2,0±0,1 перф. ед.) за счет «включения» механизмов модуляции ткане-
вого кровотока (σ=0,88±0,05; σK=0,64±0,09; КV=21,5±1,6; КVK=18,9±1,9). Од-
нако показатели миогенной активности у больных были ниже, чем в группе
контроля (ALF/M=29,3±2,7; ALF/MK=37,1±3,9). Значения реактивной по-
стокклюзионной гиперемии и РКК увеличивались на 30% (РКК=613,6±43;
РККK=472±36). Параллельно отмечалось незначительное повышение эндо-
бронхиальной концентрации NO-

2, содержание нитрит-ионов в цельной кро-
ви возрастало вдвое. 

Уровень тканевой перфузии в периоде обострения среднетяжелой БА был
на 25% выше (ПМ=2,50,2 перф. ед.), чем в контрольной группе, что связано
с явлениями застоя крови в венулярном звене микроциркуляторного русла.
Одновременно снижались показатели σ/Аα и σ/ALF, характеризующие ней-
ро- и миогенную регуляцию прекапиллярных резистивных микрососудов
(σ/Аσ=0,32±0,06; σ/АαK=0,44±0,05; σ/ALF=0,41±0,04; σ/ALFK=0,54±0,06), на
фоне активации пассивного (респираторно-пульсового) механизма
(AHF1/ALF=0,420,01; AHF1/ALFK=0,250,01). Итогом изменения вазомотор-
ной регуляции явилось снижение эффективности микроциркуляции в периоде
обострения БА на 35% (ИЭМ=1,3; ИЭМK=2,1). Окклюзионная проба выявила
значительное снижение резервных возможностей капиллярного кровотока
(РКК=328±31). Одновременно возрастала продукция NO, что отражалось в
повышении концентрации нитрит-анионов в КВВ и крови. 

Наиболее выраженные изменения микрогемоциркуляторного русла были
отмечены у больных с тяжелой БА, что проявлялось снижением уровня пер-
фузии на 55% (ПМ=1,1±0,1 перф. ед.) и низким уровнем функционирования
механизмов модуляции тканевого кровотока (σ=0,36±0,06; КV=15,7±1,1). Па-
раллельно увеличивался тонус сосудов прекапиллярного звена
(σ/Аα=0,67±0,08; σ/ALF=0,89±0,05) в сочетании со снижением пассивного
пульсового механизма (ACF/σ=6,70±0,90; ACF/σK=8,87±1,02). Эти особен-
ности подтверждались результатами ОП: уменьшение способности гладко-
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мышечных клеток микроциркуляторного русла к активному сокращению и
расслаблению приводило к выраженному снижению адаптивных возможно-
стей капиллярного кровотока (РКК3=219±27). При обострении тяжелой БА
регистрировалась наибольшая концентрация продуктов окисления NO – как
эндобронхиально, так и в периферической крови. 

В периоде ремиссии БА изменения показателей микрогемоциркуляторного
русла сохранялись. Степень отклонений исследуемых показателей зависела от
тяжести заболевания. При легкой и среднетяжелой БА, несмотря на нормальные
показатели тканевой перфузии, отмечался пониженный уровень нейро- и мио-
генной модуляции тонуса прекапилляров (σ/Аα=0,38±0,04; σ/ALF=0,45±0,06) в
сочетании с некоторым уменьшением эффективности МГЦ (ИЭМ=1,8±0,1).
Концентрация NO-

2 в КВВ при этом не отличалась от контрольных значений,
однако содержание мессенджера в крови было высоким, вероятно, за счет про-
дукции его клетками воспаления в бронхолегочной системе.

В ремиссию тяжелой БА регистрировались не только низкие уровень и эф-
фективность капиллярного кровотока (ПМ=1,3±0,2 перф. ед.; ИЭМ=1,5±0,2),
но и нарушенные механизмы нейро- и миогенной его регуляции: тонус прека-
пилляров оставался высоким (σ/Аα=0,62±0,05; σ/ALF=0,76±0,08), а резервы
адаптации микрососудистого русла – сниженными (РКК=352±31). Ремиссия
тяжелой БА сопровождалась повышенной концентрацией NO-

2 в КВВ и крови. 
Корреляционный анализ показал взаимосвязь параметров МГЦ с эндо-

бронхиальной и внелегочной концентрацией нитрит-анионов, а также пока-
зателями ФВД. Прежде всего, отмечены значимые корреляции показателей
миогенной активности прекапилляров (σ/Аα и σ/ALF) с характером бронхи-
альной проходимости (ОФВ1 и ПСВ) независимо от степени тяжести БА.
Кроме того, уровень тканевой перфузии и ее эффективность зависели от
концентрации NO-

2 в КВВ и крови. Наконец, резервы адаптации микрососу-
дистого русла имели четкую взаимосвязь с такими показателями легочной
вентиляции как МОС50-75 и ФЖЕЛ. 

Таким образом, развитие БА характеризовалось зависимыми от тяжести
заболевания изменениями в системе микрогемоциркуляции, сопряженными с
активностью воспалительного процесса в респираторном тракте и параметрами
бронхиальной проходимости. Реакция капиллярного русла была направлена,
прежде всего, на адаптацию организма к условиям легочной вентиляции. 

Легкая БА характеризовалась преходящими изменениями капиллярного
кровотока и активным включением механизмов регуляции микрососудистого
тонуса с целью поддержания адекватного уровня тканевой перфузии. 

Обострение среднетяжелого заболевания отличалось некоторым повыше-
нием уровня периферической гемоциркуляции в ответ на активный воспали-
тельный процесс в респираторном тракте и нарастание бронхиальной обструк-
ции. Адаптация достигалась за счет дилатации сосудов прекапиллярного звена
и активации пассивного механизма регуляции. Однако эта компенсация была
неполной и приводила к истощению резервов периферического кровотока.



При обострении тяжелой БА увеличивался тонус прекапилляров на фоне
нарушения активных (нейро-миогенных) и пассивных (респираторно-пуль-
совых) механизмов модуляции сосудистого тонуса. Отмеченные сдвиги сис-
темы МГЦ, наряду с низкими резервами капиллярного кровотока, вели к
срыву адаптационных возможностей периферической микроциркуляции,
что в сочетании с выраженной бронхиальной обструкцией, ухудшало усло-
вия оксигенации органов и тканей. 

Изменения периферического кровотока, а также высокий уровень продук-
тов оксида азота, сохранялись в периоде ремиссии тяжелой БА. По-видимому,
указанные отклонения являлись следствием персистенции патологического
процесса в дыхательной системе. С другой стороны, изменение морфофунк-
ционального состояния микроциркуляторного русла нарушало соответствие
перфузии и метаболизма тканей, в том числе и в бронхолегочной системе.
Как мы полагаем, ухудшение условий нутритивной циркуляции и уменьшение
адекватного трофического массопереноса, в свою очередь, могут приводить
к персистенции воспалительного процесса в респираторном тракте с после-
дующим его ремоделированием.

Особенности почечной гемодинамики 
при бронхиальной астме у детей

Рывкин А.И., Долгова О.В., Андрианова Е.Н., Побединская Н.С., Решетова
Т.Г., Кузнецова О.В., Глазова Т.Г.

Ивановская государственная медицинская академия МЗ и СР РФ 

Известно, что обструкция бронхов, приводящая к развитию гипоксемии,
составляет патофизиологическую основу бронхиальной астмы (БА). Состоя-
ние почечных функций, в том числе характер гломерулярной фильтрации,
тесно связан с уровнем оксигенации крови. Нами изучено состояние почеч-
ного кровотока во взаимосвязи с показателями легочной вентиляции и кис-
лотно-основного состояния в различные периоды заболевания в зависимости
от степени тяжести БА.

Обследовано 30 больных с БА без сопутствующей соматической патоло-
гии в возрасте от 8 до 12 лет. У 12 пациентов БА была легкой, у 10 – средне-
тяжелой, у 8 – тяжелой. Контрольную группу (К) составили 12 здоровых детей
того же возраста. 

Почечный кровоток исследовали методом реоренографии на аппарате «Реоспектр-3» (фирма
«Нейрософт»). Функцию внешнего дыхания (ФВД) изучали по данным динамической спирографии
на аппарате SPIROSIFT 3000 (Япония). Показатели кислотно-основного состояния (КОС) оцени-
вали по результатам анализа капиллярной крови на аппарате «Радиометр» (Дания). Всем больным
определяли уровень клубочковой фильтрации (КФ) по данным пробы Реберга (клиренса эндогенного
креатинина). Статистическую обработку данных проводили методом альтернативно-вариационной

статистики. 

Обострение БА, наряду с изменениями ФВД и КОС, характеризовалось
независимыми от степени тяжести однонаправленными изменениями реогра-
фических показателей. Объемное пульсовое кровенаполнение почек снижалось,
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тонус почечных артерий оставался нормальным, однако, регистрировалась
гипертензия артериоло-венулярного звена гемоциркуляции, о чем свидетель-
ствовало возрастание дикротического и диастолического индексов. Наиболее
выраженные отклонения тонуса пре- и посткапилляров имели место в периоде
обострения тяжелой БА, что в итоге приводило к несоответствию притока и
оттока крови и увеличению времени трансренальной гемоциркуляции. 

В периоде ремиссии, параллельно с нормализацией показателей ФВД и
КОС у больных с легкой и среднетяжелой БА, происходило восстановление
ренальной гемодинамики. Реографические параметры почечного кровотока
не отличались от аналогичных показателей у детей контрольной группы. В
то же время, у пациентов с тяжелой БА, наряду с сохраняющейся респиратор-
ной дисфункцией, отмечено снижение тонуса посткапилляров, замедление
венозного оттока и увеличение времени трансренального кровотока. 

Показатели азотистого баланса и скорость гломерулярной фильтрации у
всех больных находились в пределах допустимых значений, тем не менее, КФ
и клиренс эндогенного креатинина имели отчетливую взаимосвязь с показа-
телями ренальной гемоциркуляции. Корреляции высоких градаций уровня
КФ и тонуса сосудов артериолярного звена, а также скорости трансреналь-
ной циркуляции зарегистрированы у больных с умеренной и тяжелой степе-
нью БА. Кроме того, выявлены значимые корреляты параметров почечного
кровотока и показателей бронхиальной проходимости (ОФВ1 и ПСВ), значе-
ний газового состава крови (рО2 и рСО2) и кислотно-основного баланса (рН),
максимально выраженные в периоде обострения тяжелой БА. Отмечено зна-
чительное снижение уровня почечной перфузии в ответ на ухудшение усло-
вий легочной вентиляции и уменьшение рО2. 

Таким образом, обострение хронического аллергического воспаления в
бронхиальном дереве приводит к генерализованной реакции сердечно-сосу-
дистой системы с активным вовлечением в патологический процесс реналь-
ного кровотока. Модуляция тонуса ренальных сосудов в ответ на развитие
приступа удушья у пациентов с легкой и стеднетяжелой БА является адаптив-
ной реакцией почечной гемодинамики с целью поддержания объема ткане-
вой перфузии. Выраженные нарушения вентиляционной функции легких,
гипоксия и метаболический ацидоз приводят к тому, что у пациентов с тяже-
лой БА почки становятся «органом-мишенью». Дезадаптивные сосудистые
реакции, которые ведут к снижению эффективности гемоциркуляции, ухуд-
шению условий гломерулярной фильтрации, и, следовательно, метаболизма
и оксигенации почечной ткани, в последующем могут приводить к наруше-
нию функции почек и ухудшению прогноза у больных с тяжелой БА.
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Характеристика бронхиальной гиперреактивности 
у детей с бронхиальной астмой

Лукина О.Ф., Куличенко Т.В.
НЦЗД РАМН (Москва)

Гиперреактивность дыхательных путей является ключевым механизмом в
патогенезе бронхиальной астмы (БА). Бронхиальная гиперреактивность
(БГР) характеризуется повышенной реакцией бронхов на различные химиче-
ские, физические или фармакологические раздражители. У больных БА
бронхоспазм развивается в ответ на воздействия, не вызывающие такой ре-
акции у большинства здоровых лиц.

Явления гиперреактивности бронхов отмечены у всех больных БА, даже
в фазу клинической ремиссии [Cross C.E.,1984]. В основе БА лежит повы-
шенная раздражительность воздухоносных путей не только к аллергенам,
инфекционным и нервно-психическим факторам, но так же и к менее спе-
цифическим воздействиям, таким как физическая нагрузка, смех, вдыхание
холодного воздуха, дыма. Вместе с тем было установлено, что имеется зна-
чительная вариабельность восприимчивости бронхов у больных БА к дей-
ствию вышеназванных раздражителей. Чувствительность и реактивность
бронхов могут быть повышены по отношению к одним раздражителям,
например, ацетилхолину, гистамину, холодному воздуху, и оставаться
нормальными при воздействии других. У ряда больных может отсутство-
вать повышенная реакция дыхательных путей на ингаляции аэрозоля мета-
холина, гистамина, но это не исключает у них гиперреактивности бронхов,
которая проявляется при воздействии нефармакологических раздражителей
[Федосеев Г.Б., 1995].

В клинической практике изучение гиперреактивности дыхательных путей
представляет интерес в двух аспектах: 1) для дифференциальной диагностики
бронхиальной астмы и других обструктивных заболеваний легких (в связи с
чем актуален вопрос о специфичности различных тестов на гиперреактив-
ность бронхов); 2) для оценки степени выраженности БГР и прогноза тече-
ния заболевания (при этом актуальны вопросы чувствительности тестов, а
также их возможное прогностическое значение).

Считается, что среди нефармакологических провокационных проб тесты
с дозированной физической нагрузкой заслуживают наибольшего внимания
вследствие их физиологичности, простоты, доступности и высокой информа-
тивности [Савельев Б.П., Ширяева И.С., 2001].

Известно, что нефармакологические тесты обладают большей специфич-
ностью, а фармакологические – большей чувствительностью [ERS, 1995].
Считается доказанным, что в клинических ситуациях нагрузочные тесты вы-
сокоспецифичны для БА и особенно полезны у детей [Clough J.B. et al., 1991;
Eliasson A.H. et al., 1991; Godfrey S. et al., 1991]. По данным различных авто-
ров, физическая нагрузка провоцирует бронхоспазм в 10-80% случаев среди
лиц с клинически установленным диагнозом БА [Jones R.S. et al., 1962;
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Poppins H. et al., 1970]. E.D.McFadden (1995) описывает, что при клиничес-
ком обследовании 94% больных БА указывают на провокацию у них симпто-
мов заболевания физической нагрузкой, что в 3 раза превышает частоту воз-
никновения бронхоспазма в ответ на действие аллергенов. Таким образом,
по данным различных исследователей, чувствительность тестов с физической
нагрузкой оценивается по-разному. Вероятно, это связано с различными
видами использованных нагрузочных тестов.

В условиях высокой стандартизации фармакологических бронхопровока-
ционных тестов и теста с дозированной физической нагрузкой в условиях
специализированных отделений функциональной диагностики выяснение
чувствительности различных методов гиперреактивности дыхательных
путей остается актуальным.

В настоящем исследовании акцент сделан на сравнительной характеристике
результатов фармакологических и нефармакологических тестов исследования
гиперреактивности бронхов при БА у детей и их взаимосвязи со степенью
тяжести течения заболевания. Задачами исследования являлись:

- оценить, в какой степени взаимосвязаны результаты тестов с метахолином
и дозированной физической нагрузкой у детей с БА различной степени тяжести;

- проанализировать преимущества фармакологических тестов (с метахоли-
ном) и теста с дозированной физической нагрузкой в клинической практике.

Нами было обследовано 66 больных БА в возрасте от 5 до 15 лет (54 маль-
чика, 12 девочек), из них 41 ребенок с легким течением заболевания, 17 – со
среднетяжелым и 8 больных с тяжелой БА.

Всем детям был проведен бронхопровокационный тест с метахолином
резервуарным методом (провокационное тестирование с дозированием коли-
чества ингалируемого вещества, при этом учитывается поступившая в дыха-
тельные пути и действующая доза медиатора). В соответствии с условиями
проведения бронхопровокационного метахолинового теста [Метод. реком.,
2001], исходные показатели функции внешнего дыхания у всех обследован-
ных детей свидетельствовали об отсутствии у них выраженной обструкции
дыхательных путей (ОФВ1>70% от должной величины).

Тест с дозированной физической нагрузкой проводился всем детям в то
же время суток, что и метахолиновый тест, но в другой день. Исходные пока-
затели функции внешнего дыхания у детей перед проведением теста также ис-
ключали у них выраженные обструктивные изменения в дыхательных путях
(ОФВ1>70% от должной величины). Дети выполняли физическую нагрузку в
течение 6 минут в виде бега на тредмиле с углом наклона беговой дорожки
150 и постоянной скоростью в зависимости от возраста детей: для детей 5-8 лет
– 6 км/ч, 9-10 лет – 6,5 км/ч, 11-12 лет – 7 км/ч, 13-15 лет 7,5 км/ч. До нагрузки
и на 5-ой минуте после окончания бега регистрировали показатели кривой
поток-объем. Для оценки реакции на физическую нагрузку использовали
только один показатель – ОФВ1. Тест с дозированной физической нагрузкой
расценивался как положительный при снижении показателя ОФВ1 на 10% и
более от исходной величины [ERS, 1995].
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Все исследования проводились у детей в ремиссии БА. Базисной противо-
воспалительной терапии в дни проведения исследований дети не получали.
Тест с дозированной физической нагрузкой проводился больным вне зависи-
мости от наличия у них жалоб на приступы затрудненного дыхания на фоне
нагрузки. Переносимость обоих бронхопровокационных тестов у детей
была хорошая.

В дальнейшем была проведена статистическая обработка результатов
бронхопровокационного тестирования и сопоставление результатов функ-
циональных тестов с клиническими особенностями течения БА у детей. При
анализе данных были использованы методы непараметрической статистики
(критерии χ2, Манна-Уитни, Крускала-Уоллиса); при изучении зависимостей
различных показателей применялся корреляционный анализ (непараметри-
ческий критерий Спирмена).

По результатам бронхопровокационного теста с метахолином гиперреак-
тивность дыхательных путей была выявлена у 58 больных (у 88%). Тест с
дозированной физической нагрузкой был положительным у 21 (у 32%) обсле-
дованных. Эти показатели характеризуют чувствительность двух применяв-
шихся тестов в нашем исследовании. Таким образом, чувствительность теста
с фармакологическим агентом метахолином в 2,5 раза превышает чувстви-
тельность теста с дозированной физической нагрузкой у детей с БА. Специ-
фичность тестов в данном исследовании не изучалась.

В основе бронхиальной гиперреактивности лежит нарушение регуляции
просвета бронхов, который зависит от тонуса гладкой мускулатуры, толщи-
ны слизистой оболочки и количества бронхиального секрета. Хроническое
аллергическое воспаление, приводящее к нарушению целостности эпителия
дыхательных путей при БА, является наиболее вероятной причиной гиперре-
активности бронхов. Нормальные показатели функции внешнего дыхания
(ФВД) в период ремиссии БА не означают отсутствия БГР. Вместе с тем ин-
тересна взаимосвязь исходных показателей ФВД (то есть перед проведением
бронхопровокационного теста) со степенью выраженности гиперреактивности
бронхов.

Исходные показатели кривой «поток-объем» у обследованных детей были
в пределах нормы и только в единичных случаях отмечались исходные мини-
мальные нарушения скоростных показателей, характеризующих преимуще-
ственно проходимость бронхов на уровне периферических отделов. При
проведении бронхопровокационного теста с метахолином было выявлено,
что у детей с гиперреактивностью дыхательных путей исходные показатели
МОС50 и МОС75 были достоверно ниже, чем у детей с отрицательным тестом.
Необходимо отметить, что исходная величина ОФВ1, играющего роль клю-
чевого параметра, достоверно не отличалась у больных с различными резуль-
татами тестирования.

Исходные показатели кривой «поток-объем» перед проведением теста с
дозированной физической нагрузкой достоверно различались по всем скоро-
стным показателям у детей с различной реакцией на физическую нагрузку.
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Исходный показатель ОВФ1 не различался у детей с последующим развитием
постнагрузочного бронхоспазма и без него.

После проведения теста с дозированной физической нагрузкой отмечено
достоверное снижение всех скоростных показателей в целом по группе
(р<0,05) при незначительном снижении ОФВ1. У детей с низкой толерантностью
к физической нагрузке отмечалось более выраженное снижение всех показа-
телей, в отличие от детей без постнагрузочного бронхоспазма. Однако у по-
следних скоростные показатели МОС50 и МОС25 после физической нагрузки
также достоверно снизились. Это свидетельствует о нарушении бронхиаль-
ной проходимости практически у всех больных БА при физической нагрузке,
даже в тех случаях, когда не развивается клинически выраженных симптомов
затруднения дыхания. По-видимому, это и объясняет столь высокую частоту
жалоб больных на кашель, небольшое стеснение в груди при нагрузке (как,
уже упоминалось выше, по данным отдельных авторов, такие жалобы предъ-
являют до 94% пациентов с БА).

Выявлена зависимость степени снижения показателя ОФВ1 (далее – %
ОФВ1) при проведении теста с дозированной физической нагрузкой от
исходных величин ФЖЕЛ и скоростных показателей (R=0,3, p<0,05). Анало-
гично, провокационная доза метахолина в фармакологическом тесте корре-
лирует с исходными скоростными показателями и ОФВ1 (R>0,3; p<0,01).
Выявлена значимая корреляция провоцирующей дозы метахолина и степе-
нью выраженности постнагрузочного бронхоспазма (R=0,35; р<0,01).

Таким образом, чем выше исходные нарушения бронхиальной проходи-
мости, тем выше будет степень БГР в фармакологических тестах и тесте с
физической нагрузкой.

В специальной литературе часто обсуждается вопрос о критериях оценки
теста с физической нагрузкой [Савельев Б.П., Ширяева И.С., 2001; McFadden
E.R. et al., 1999]. Как уже подчеркивалось, мы считали тест с дозированной
физической нагрузкой положительным в случае снижения показателя ОФВ1
на 10% и более от исходного значения. Вместе с тем было выявлено, что у детей
с постнагрузочным бронхоспазмом отмечалось снижение всех показателей
кривой «поток-объем», это было не характерно для больных с отрицательным
тестом с физической нагрузкой.

Выраженность постнагрузочного бронхоспазма коррелирует со степенью ги-
перреактивности дыхательных путей. У больных с низкой переносимостью
физической нагрузки высокая степень БГР в метахолиновом тесте выявлялась в
4,5 раза чаще. В то же время низкая степень гиперреактивности дыхательных пу-
тей у детей с постнагрузочным бронхоспазмом отмечалась почти в 2 раза реже.

Чувствительность различных бронхопровокационных тестов существенно
различается у больных с различной степенью тяжести течения БА. При этом
метахолиновый тест положителен у 85% детей с легким течением заболева-
ния, у 87% больных со среднетяжелой БА и у всех больных с тяжелой БА. По-
стнагрузочный бронхоспазм отмечен только у 12% детей с легким течением
заболевания, у половины (у 47%) больных со среднетяжелой БА. При тяже-
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лом течении БА тест с дозированной физической нагрузкой, как и с метахо-
лином, был положительным у всех больных.

Таким образом, бронхопровокационный тест с метахолином является вы-
сокочувствительным при любой тяжести течения БА у детей. Как было пока-
зано в наших предыдущих исследованиях [Лукина О.Ф., Гончарова Н.В.,
2001], отмечается высокая корреляция между степенью тяжести течения БА и сте-
пенью БГР, дискутируется также вопрос о прогностическом значении степени
БГР в тесте с метахолином при БА у детей [Лукина О.Ф., Куличенко Т.В., 2001].

Чувствительность теста с дозированной физической нагрузкой была низ-
кой у больных с легким и среднетяжелым течением БА и высокой у больных с
тяжелыми формами заболевания. По-видимому, этим и объясняется разнооб-
разие данных о частоте положительного теста с нагрузкой (как мы упоминали,
по данным разных авторов, от 10 до 80%). Возможно, снижение толерантности
к физическим нагрузкам формируется у больных по мере прогрессирования
БА. В этом случае наличие у больного постнагрузочного бронхоспазма может
рассматриваться как один из критериев тяжести течения заболевания.

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:

- Чувствительность бронхопровокационного теста с метахолином состав-
ляет 88% и многократно превышает чувствительность теста с дозированной
физической нагрузкой у детей с бронхиальной астмой, оставаясь высокой
вне зависимости от степени тяжести течения заболевания.

- Чувствительность теста с дозированной физической нагрузкой у детей с
бронхиальной астмой составляет, по нашим данным, в среднем 32%. Этот
показатель сильно варьирует у больных с различной степенью тяжести тече-
ния заболевания, составляя у больных с легкой формой 12%, у больных со
среднетяжелой формой 47%, и у тяжелых больных 100%. Очевидно, что с утя-
желением течения бронхиальной астмы риск формирования постнагрузочного
бронхоспазма увеличивается.

- Отмечена высокая корреляция между степенью выраженности постна-
грузочного бронхоспазма в тесте с дозированной физической нагрузкой и
провокационной дозой метахолина.

- Степень выраженности постнагрузочного бронхоспазма и провоцирую-
щая доза метахолина зависят от исходного состояния бронхиальной прохо-
димости. У детей с исходными нарушениями проходимости центральных и
периферических бронхов при нормальных объемных показателях функции
внешнего дыхания провокационная доза метахолина ниже, а степень выра-
женности постнагрузочного бронхоспазма выше.

- У детей с постнагрузочным бронхоспазмом после теста с дозированной
физической нагрузкой отмечается снижение всех показателей кривой «поток-
объем», причем скоростные показатели снижаются на 20% и более от исход-
ного значения.

- У детей без постнагрузочного бронхоспазма также отмечается достовер-
ное снижение скоростных показателей кривой «поток-объем» после теста с
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физической нагрузкой, по сравнению с исходными значениями, однако оно
не превышает 20%.
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Одной из важных проблем современной педиатрии является индивидуа-
лизация программ диагностики, лечения и реабилитации заболеваний, отли-
чающихся хроническим и непрерывно рецидивирующим течением, к которым
относится и бронхиальная астма (БА). Успешность решения проблемы лечения
и реабилитации больных БА во многом зависит от того, насколько полно,
системно будут описаны соматическая и психическая составляющие индиви-
дуальности ребенка. 

В трудах А.М. Вейна (2003), Ю.М. Губачева (1981), Н.М. Жариковой
(1984) отмечена взаимосвязь ряда факторов психической и соматической
организации у взрослых, влияние этих факторов на особенности развития за-
болеваний и механизмы саногенеза. В педиатрической практике ощущается
дефицит подобных исследований.

Практически не исследованы взаимосвязи типов психосоматической кон-
ституции детей и подростков с особенностями течения БА, что сдерживает
разработку дифференцированных подходов к составлению лечебных и реа-
билитационных программ.

Нами обследовано 200 больных БА в возрасте 12-17 лет. Диагноз устанав-
ливался в соответствии с критериями GINA-2002. Пациенты находились на
лечении в детском пульмонологическом и пульмотерапевтическом отделениях
областной клинической больницы г.Иваново.

Более половины обследованных составили мальчики (71%). У 33,5% паци-
ентов диагностировано легкое, у 45,3% – среднетяжелое и у 21,2% – тяжелое
течение БА. Контрольную группу составили 30 здоровых детей соответству-
ющего возраста.

Оценку состояния вегетативной нервной системы осуществляли с помощью метода спектраль-
ного анализа вариабельности ритма сердца (ВРС) на аппарате «ВНС-Спектр». ВРС-исследование
проводилось с использованием анализа волновой структуры синусового ритма сердца, интегрально
воспринимающего нейровегетативные изменения сегментарно-периферической регуляции органов и
систем. В основе анализа ВРС лежит выделение разночастотных волн - 0,003-0,04; 0,04-0,15; 0,15-
0,4 Гц, получивших в зарубежной литературе название very low frequency (VLF), low frequency
(LF), high frequency (HF), отражающих соответственно влияние парасимпатического (HF) и
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симпатического (LF) отделов вегетативной нервной системы, и вклад очень медленных колебаний
(VLF-компонент), обусловленных гуморально-метаболическими и/или церебральными эрготропны-
ми влияниями. Для оценки адаптационных возможностей и функционального состояния организма
использовали показатель общей мощности спектра (ТР). Отношение LF/HF характеризовало
симпато-парасимпатический баланс, коэффициент К30:15 – реактивность парасимпатического
отдела автономной нервной системы [Михайлов В.М., 2000].

Церебральную гемодинамику оценивали методом реоэнцефалографии, легочную гемодинамику
и вентиляционно-перфузионные соотношения в легких – методом реопульмонографии на реографе
«Рео-Спектр-3».

Мозговую нейродинамику, особенности корково-подкорковых взаимоотношений в ЦНС изуча-
ли по данным электроэнцефалографии, которая осуществлялась на 19-канальном электроэнцефа-
лографе «Нейрон-Спектр-3». Полученные данные оценивали согласно системам описания и класси-
фикации ЭЭГ [Жирмунская Е.А. и др., 1984].

Всем детям проводили расширенную антропометрию с расчетом индексов Кетле (Quetlet),
Коула (Coyle), Вервека (Werweka) [Вельтищев Ю.Е., 2000]. Исследование функции внешнего
дыхания проводилось на спирометре SPIROSEFT3000.

Для оценки психологических свойств пациентов использовали личностный опросник Айзенка,
метод цветовых выборов Люшера, алекситимию выявляли с помощью Торонтской алекситимической
шкалы (ТАS).

Результаты исследования обрабатывались с помощью пакета статистических программ
Statitica 6.0. Достоверность различий оценивалась по критерию Манна-Уитни, для оценки связи

между признаками использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Учитывая, что психика определяет регуляцию поведения и функциони-
рования организма человека, в нашем исследовании первоначальное разде-
ление детей было проведено по характеру направленности психической
активности, который традиционно считается базовым свойством психичес-
кой организации человека. Основным показателем, по которому происхо-
дило отнесение подростков в группы экстра-, интро- и центровертов, являлся
фактор «экстра-интроверсии», который измерялся с помощью теста Айзенка:
при показателе 14 баллов и более – экстраверты, 10-14 баллов – центроверты,
менее 10 баллов – интроверты [8]. С учетом разных вариантов направлен-
ности психической активности происходило выделение связанных с ним
фенотипических, вегетативных, психических и психофизиологических
характеристик.

Распределение подростков с БА по вариантам направленности психической
активности выглядело следующим образом: пациенты-центроверты составили
основную массу – 85 человек (43%), экстраверты – 58 (29%), интроверты –
57 (28%).

При сравнении антропометрических показателей подростков с разными
типами направленности психической активности выявлены достоверные раз-
личия по всем параметрам между экстравертами и центровертами, а по пока-
зателям эластичности грудной клетки и подвижности легочного края между
всеми тремя группами.

Для экстравертов оказались характерны максимальные значения роста,
массы тела, окружности плеча, окружности груди, подвижности легочного
края, индексов Кетле и Коула. Напротив, у интровертов отмечены самые
низкие показатели физического развития, эластичности грудной клетки и
подвижности легочного края. Центроверты занимали промежуточное поло-
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жение по параметрам физического развития. Среди интровертов наблюдался
высокий удельный вес больных с уплощенной формой грудной клетки и
деформациями грудины, у центровертов чаще встречалась цилиндрическая
форма, у экстравертов преобладали цилиндрическая и коническая формы
грудной клетки.

При оценке соматотипа по методике Штевко-Островского [Вельтищев Ю.Е.,
2000] у детей экстравертов чаще регистрировался дигестивный тип (у 65%)
соматической конституции, у центровертов – преимущественно встречался
мышечный (у 45%) и торакальный (у 42%), у интровертов – астеноидный типы
(у 82%). Корреляционный анализ выявил прямые взаимосвязи между показа-
телем интро-экстраверсии и рядом антропометрических параметров: с мас-
сой тела (R=0,24), окружностью плеча (R=0,29), окружностью грудной клетки
(R=0,28), индексом Кетле (R=0,27).

При исследовании вегетативного гомеостаза по данным ВРС обнаружены
особенности вегетативной регуляции у больных БА, относящихся к разным
типам психосоматической конституции. 

У пациентов-интровертов в ремиссию заболевания наблюдалось значитель-
ное преобладание парасимпатических влияний (HF=51,4±2,8%), симпато-пара-
симпатический коэффициент (LF/HF=0,47±0,19 у.е..) также свидетельствовал о
парасимпатикотонической направленности исходного вегетативного тонуса,
вегетативное обеспечение деятельности оказалось недостаточным по сравне-
нию с контрольной группой. В периоде обострения заболевания в этой груп-
пе подростков регистрировались выраженные изменения вегетативной регу-
ляции в виде усиления церебральных эрготропных влияний (VLF=38,3±2,4%)
в сочетании со сниженной реактивностью парасимпатического отдела (К30-
15=1,1±0,03 у.е.) и недостаточным вегетативным обеспечением деятельности,
что свидетельствовало о крайне неблагоприятных изменениях вегетативной
регуляции у интровертов в периоде обострения БА.

У пациентов-экстравертов в ремиссию заболевания вегетативная регуляция
характеризовалась сохраненным балансом отделов вегетативной нервной
системы, высокой реактивностью парасимпатического отдела (К30-
15=1,48±0,02 у.е.), достаточным вегетативным обеспечением. В обострение за-
болевания у экстравертов наблюдалось усиление гуморально-метаболических
влияний (VLF=32,9±3,1%), но парасимпатическая реактивность и вегетатив-
ное обеспечение деятельности соответствовали показателям в контрольной
группе, что свидетельствует о хороших резервах адаптации у этих больных.

У пациентов-центровертов в ремиссию заболевания вегетативная регуля-
ция характеризовалась сохраненным балансом отделов вегетативной нервной
системы, нормальной реактивностью парасимпатического отдела (К30-
15=1,25±0,04) и достаточным обеспечением деятельности при проведении орто-
статической пробы. В обострении БА у центровертов наблюдались адаптивные
изменения вегетативной регуляции в виде усиления симпатических влияний,
при сохранении нормальных показателей парасимпатической реактивности и
вегетативного обеспечения деятельности.
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Исследование мозговой гемодинамики в зависимости от типа психосома-
тической конституции выявило наиболее значительные нарушения в группе
больных-интровертов: у них зарегистрированы самые высокие по сравнению
с контрольной группой и другими конституциональными типами показате-
ли, характеризующие тонус мозговых артерий среднего и мелкого калибра
(дикротический индекс – 80,8±5,3%; диастолический индекс – 87,8±4,7%), а
также выраженные нарушения венозного оттока из полости черепа (показа-
тель венозного оттока – 54,7±5,1%). В контрольной группе дикротический
индекс составил 57,5±3,8%, диастолический индекс – 60,7±4,2%, показатель
венозного оттока – 22,3±2,4%.

Изучение легочной гемодинамики и вентиляционно-перфузионных отно-
шений выявило достоверные отличия между группами только в периоде ре-
миссии БА. У больных-интровертов отмечена более высокая средняя часто-
та дыхания по сравнению с центровертами и экстравертами (20,9±1,4;
17,8±1,2 и 17,3±1,5 соответственно), а также более высокие показатели легоч-
ной вентиляции: минутный объем вентиляции у интровертов составил
23,6±2,1%; у центровертов – 11,8±1,3%; у экстравертов – 14,3±1,1%, в кон-
трольной группе – 10,5±1,6 %. В то же время показатели, характеризующие
интенсивность кровотока в нижних зонах легких у интровертов оказались
ниже, чем у пациентов других типов конституции и у здоровых детей (индекс
пульсового кровотока в нижних зонах легких у интровертов составил
10,9±1,3%, у центровертов – 18,6±2,2%, у экстравертов – 16,8±2,3%, в кон-
трольной группе – 16,9±1,2%). Следовательно, у больных-интровертов выяв-
лен наиболее выраженный вентиляционно-перфузионный дисбаланс преиму-
щественно в нижних отделах легких.

Исследование психологических характеристик подростков с БА, относя-
щихся к разным конституциональным типам обнаружило более высокие по-
казатели тревожности в сочетании с низкой работоспособностью в группе
интровертов. Индекс тревоги у них составил 4,9±0,9 балла по сравнению с
центровертами (2,8±0,4) и экстравертами (3,2±0,6) и показателем в контроль-
ной группе – 1,4±0,4 балла. Фактор работоспособности: 42,6±3,8%;
79,8±2,5%; 74,4±4,2% и 82,6±4,3% соответственно. Уровень алекситимичности
среди интровертов также был достоверно выше: 75,7±7,6 балла, по сравне-
нию с центровертами и экстравертами и показателем в контрольной группе
64,6±5,8; 65,1±5,5 и 56,3±4,9 балла соответственно. Самые низкие показатели
тревожности, нейротизма и алекситимичности выявлены в группе больных-
центровертов. Экстраверты занимали промежуточное положение.

Исследование функции внешнего дыхания у больных трех конституцио-
нальных типов выявило различия в периоде ремиссии БА: у интровертов
зарегистрированы более низкие показатели бронхиальной проходимости
(индекса Тиффно, пиковой скорости выдоха, проходимости на уровне сред-
них бронхов) по сравнению с центровертами и экстравертами, но более вы-
сокие значения жизненной емкости легких.
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При корреляционном анализе показателей интра-экстраверсии с изучае-
мыми параметрами выявлены прямые корреляционные взаимосвязи типа
конституции с вегетативным обеспечением деятельности (R=0,32), реактив-
ностью парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (R=0,35),
показателем мозговой гемодинамики, характеризующим венозный отток из
полости черепа (R=0,36), типом ЭЭГ (R=0,44), а также с уровнем алексити-
мии (R=0,36) и интенсивностью регионарной вентиляции легких (R=0,46).

Исходя из вышеизложенного системный портрет трех типов психосома-
тической конституции среди подростков с БА можно представить следую-
щим образом.

Для пациентов-интровертов (28%) характерны – астеноидный тип консти-
туции с уплощенной формой грудной клетки и деформациями грудины, низ-
кие показатели эластичности грудной клетки и подвижности легочного края.
Среди психологических свойств у этих больных отмечались высокие уровни
тревожности и алекситимии в сочетании с низкой работоспособностью. Вегета-
тивная регуляция характеризовалась исходной парасимпатикотонией с дез-
адаптивной перестройкой в периоде обострения заболевания. Среди типов
ЭЭГ преобладали дезорганизованный (40%) и гиперсинхронный (30%). У боль-
ных данного типа отмечались наиболее выраженные нарушения церебральной
гемодинамики и вентиляционно-перфузионных отношений в легких, наблю-
дались самые низкие показатели проходимости бронхов в периоде ремиссии.
Среди интровертов наиболее высок процент больных тяжелой БА – 25%.

Для больных экстравертов (29%) были характерны: дигестивный тип кон-
ституции, цилиндрическая форма грудной клетки, высокие показатели роста,
подвижности легочного края и эластичности грудной клетки. Среди психо-
логических свойств отмечались средние уровни тревожности и алекситимич-
ности, нормальная работоспособность. В этой группе пациентов в период
ремиссии наблюдался сохраненный баланс отделов вегетативной нервной сис-
темы, с нормальной реактивностью парасимпатического отдела и достаточным
вегетативным обеспечением деятельности в период обострения заболевания.
Среди типов ЭЭГ преобладали десинхронизированный (48%) и дезорганизо-
ванный (24%). Среди экстравертов установлен самый низкий процент детей с
тяжелой БА (10%), 55% экстравертов имели среднетяжелую и 35% легкую
форму заболевания. 

Для центровертов (43%) оказались характерны: мышечный и торакаль-
ный типы конституции, цилиндрическая и коническая формы грудной клет-
ки, средние показатели подвижности легочного края и эластичности грудной
клетки. В отношении психологических свойств наблюдались самые низкие
уровни тревожности и алекситимии, нормальная работоспособность. Пара-
метры вегетативной нервной системы характеризовались сохраненным ба-
лансом различных ее отделов в периоде ремиссии с адекватной перестройкой
вегетативной регуляции в периоде обострения. Среди типов ЭЭГ преоблада-
ли нормальноорганизованный – 30%, десинхронизированный – 28%. В этой
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группе пациентов установлен самый высокий процент больных с легким тече-
нием БА (40%), 45% имели среднетяжелую и 15% тяжелую формы заболевания. 

Таким образом, установлено, что интровертированный тип психосомати-
ческой конституции у больных БА с его изначальными соматическими харак-
теристиками и психологическими свойствами, особенностями вегетативной
регуляции и корково-подкорковых взаимоотношений в ЦНС, является наибо-
лее неблагоприятным в отношении прогноза тяжелого течения заболевания.

Результаты проведенных исследований продемонстрировали, что феноти-
пические, вегетативные, эмоциональные характеристики подростков пред-
ставляют собой единую систему свойств, отражающих тип психосоматической
конституции, который во многом определяет особенности, тяжесть течения и
прогноз хронического заболевания, в частности бронхиальной астмы, что
важно учитывать в плане разработки дифференцированных походов к индиви-
дуальным лечебным и реабилитационным программам.
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Клиническая эффективность и безопасность симбикорта 
при лечении бронхиальной астмы у детей 6-12 лет

1Геппе Н.А., 1Карпушкина А.В., 1Амит Джаин, 
2Сорокина Е.В., 2Мизерницкий Ю.Л., 2Розинова Н.Н., 2Дрожжев М.Е.,

3Ревякина В.А., 4Чепурная М.М., 5Битюцкая Т.М., 5Мокина Н.А.
1Московская медицинская академия им.И.М.Сеченова,

2Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ и СР РФ,
3НЦЗД РАМН (Москва),4Респираторный центр ДОКБ (Ростов-на-Дону),

5Детский санаторий «Юность» (Самара)

Современный принцип терапии бронхиальной астмы (БА) предполагает
ступенчатый подход к лечению в зависимости от тяжести течения заболевания.
При среднетяжелой бронхиальной астме у детей рекомендуется использовать
низкие дозы ингаляционных кортикостероидов (ИКС), при тяжелом течении
болезни средние и высокие дозы ИКС. В новой редакции Глобальной страте-
гии лечения и профилактики бронхиальной астмы (GINA 2002) при отсутствии
эффекта от низких и средних доз ИКС рекомендуется назначать комбинацию
ИКС с длительно действующими β2–агонистами (ДД β2–агонистами), что поз-
воляет достигать лучшего контроля БА и предупреждения обострений заболе-
вания без повышения дозы ИКС – уровень доказательства А, что соответствует
самой высокой степени доказательств и основано на многочисленных рандо-
мизированных, сравнительных, плацебо-контролируемых исследованиях.
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Доказанный синергизм действия ИКС и ДД β2–агонистов позволяет доби-
ваться контроля над заболеванием без увеличения дозы ИКС. Это привело к
созданию комбинированных препаратов, содержащих в одном ингаляторе
кортикостероид и ДД β2–агонист. 

Будесонид относится к ИКС, широко использующимся в лечении БА у де-
тей. Исследования показали, что у детей, длительно получавших будесонид,
обострения БА были значительно реже. Они достоверно реже госпитализи-
ровались, а показатели функции внешнего дыхания у них были существенно
лучше, чем у детей, получавших только бронхолитики или кромоны
[Pedersen S, 1995]. Доза будесонида 400 мкг/сут обеспечивала полный клини-
ческий эффект у 80% включенных в исследование детей [Shapiro G, 1998].
Длительное рандомизированное исследование, продолжавшееся около 9 лет
не выявило влияние непрерывного лечение будесонидом в дозе 400 мкг/сут на
рост детей [Agelfort L, Pedersen S, 1998]. В том случае если эта доза недоста-
точно эффективна и сохраняются симптомы БА, могут быть использованы
более высокие дозы ИКС. Однако применение высоких доз ИКС ограничи-
вается возможным их тормозящим влиянием на гипоталамо-гипофизарную
систему и рост детей. Добавление к базисной терапии низкими дозами буде-
сонида ДД β2-агониста формотерола значительно повышает эффективность
лечения БА. Данная стратегия также принята в России и представлена в На-
учно-практической программе «Бронхиальная астма у детей...», принятой в
2003 г. на XIII Национальном конгрессе по болезням органов дыхания. В ней
отмечается, что комбинация ИКС и ДД β2 – агониста является первым выбо-
ром при недостаточно контролируемом течении БА у детей.

Формотерол относится к быстро и длительно действующим бронхолити-
кам с сильным воздействием на β2-адренорецепторы мускулатуры дыхатель-
ных путей. В то же время, на сердечные рецепторы, формотерол действует в
10 раз слабее фенотерола, поэтому риск нежелательного воздействия на ми-
окард при использовании формотерола низок [Johnson M, Coleman RA,
1995]. Благодаря быстроте наступления эффекта и длительности действия
препарата, формотерол предлагается использовать как по необходимости
при легкой интермиттирующей и персистирующей БА у детей, так и для дли-
тельного регулярного приема в сочетании с кортикостероидной терапией
[GINA 2002].

Комбинированный препарат симбикорт содержит ИКС – будесонид и ДД
β2-агонист – формотерол. У детей в зависимости от возраста и необходимо-
сти используется препарат содержащий 160 мкг или 80 мкг будесонида, доза
формотерола в обоих ингаляторах 4,5 мкг. Сочетание фармакологических
свойств будесонида и формотерола, а именно выраженный противовоспали-
тельный и быстрый, длительный бронхорасширяющий эффект - позволяют
использовать эту комбинацию не только в качестве базисной терапии, но
также при ухудшении состояния для поддержания контроля симптомов БА.
При этом используется режим «гибкого» дозирования, когда при ухудшении
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БА временно увеличивается доза того же комбинированного препарата
[Aalbers R, 2003; Sallberg B, 2003; Tal A., 2002]. Возможность использования
такой схемы дозирования не только повышает эффективность лечения, но и
значительно улучшает качество жизни пациентов, а также повышает ин-
декс сотрудничества пациента с врачом [Bender B, 1998]. Использование по-
рошкового ингалятора-турбухалера не вызывает трудностей у детей до-
школьного возраста, как и у более старших детей [Agelfort L, Pedersen, 1998,
1999].

К перечисленным выше требованиям к назначению противоастматических
препаратов – эффективности, безопасности, удобству и простоте использова-
ния, в настоящее время добавляется важный критерий – стоимость лечения.
Решение о выборе соответствующего лекарства основывается на данных фар-
мако-экономических исследований, позволяющих получить наиболее полное
представление о лечебном эффекте препарата в сопоставлении с потраченными
на лечение средствами, т.е. оценить соотношение – стоимость/эффект. Иссле-
дования показали, что назначение комбинированной терапии (будесо-
нид+формотерол в одном ингаляторе) значительно более эффективно и эко-
номически целесообразно, чем назначение ИКС в значительно большей дозе
[Ericsson K, 2001]. Более того, было доказано, что соединение двух препара-
тов в одном ингаляторе дешевле, чем назначение будесонида и формотерола
в разных ингаляторах [Ericsson K, 2003].

Целью настоящего многоцентрового открытого клинического исследова-
ния было оценить клиническую эффективность и безопасность лечения ком-
бинации будесонид/формотерол 160/4.5 мкг в одной ингаляции (симбикорт
турбухалер) 1-2 раза в день в зависимости от потребности у детей 6-12 лет со
среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астмой в течение 3-х месяцев. 

Задачи исследования:
- Оценить динамику симптомов БА и потребность в коротко-действующих
бронхолитиках на фоне лечения симбикортом
- Изучить динамику показателей пикфлоуметрии на фоне приема препарата
- Оценить частоту и выраженность побочных эффектов симбикорта
- Исследовать глюкокортикоидную функцию коры надпочечников (кор-
тизол в суточной моче) и электрическую активность миокарда (ЭКГ) на
фоне 3 мес приема препарата
- Проанализировать затраты родителей на лечение бронхиальной астмы.
Работа проводилась на кафедре детских болезней Московской медицинской

академии им. И.М. Сеченова (профессор Геппе Н.А.), в отд. пульмонологии
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии (профессор Мизерницкий Ю.Л.)
МЗ и СР РФ, в НЦЗД РАМН (профессор Ревякина В.А.), Респираторном центре
ДОКБ г. Ростов-на-Дону (д.м.н. Чепурная М.М.), Детском санатории
«Юность» г. Самара (к.м.н. Мокина Н.А.). 

Лечение симбикортом (160 мкг будесонида, 4,5 мкг формотерола) было
назначено 50 пациентам в возрасте от 6 до 12 лет, средний возраст 8,8±0,7
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лет, средняя длительность заболевания – 4,6±0,8 лет. У большинства детей
(35/70%) была БА средней тяжести, у 15 детей (30%) – тяжелая. Различные
ИКС (в дозе эквивалентной 434±90 мкг беклометазона) ранее получали 64%
больных, кромоны ранее получали 23% детей, не получали базисной терапии –
13% детей. У всех детей к началу наблюдения течение БА было плохо контро-
лируемым, сохранялись те или иные проявления болезни, требовавшие при-
ема короткодействующих бронхолитиков не менее 3 раз в неделю.

Для исследования эффективности и безопасности были использованы ме-
дицинские карты и дневники наблюдения. Пациенты посещали врача 5 раз:
визит 1 – скрининг больных, визит 2 – через неделю с учетом критериев вклю-
чения и исключения назначался симбикорт, визиты 3, 4, 5 – через 2, 7 и 12
недель терапии. При визите к врачу в карту наблюдения заносились клини-
ческие данные, данные функции внешнего дыхания (спирограмма), показатели
кортизола в моче и данные электрокардиографии. В дневниках пациентом
или родителями ежедневно регистрировалась частота и выраженность симп-
томов БА в баллах, показатели пиковой скорости выдоха (ПСВ), используе-
мая терапия. 

Критерии включения:
- Дети 6-12 лет с БА среднетяжелой и тяжелой с длительностью заболевания
не менее 1 года
- Симптомы БА более 3 раз в неделю
- Больные, получающие базисную терапию ИКС или кромонами или не
получающие терапию
- Прирост ОФВ1 более 12% после ингаляции сальбутамола по данным
спирографии и/или вариабельность ПСВ более 20% по данным монито-
ринга за 1 неделю. 
Для объективизации клинической оценки применялась суммарная оценка

в баллах.
Шкала баллов дневных и ночных симптомов бронхиальной астмы: 
0 – отсутствие симптомов 
1 – легкие кратковременные эпизоды 
2 – симптомы отмечаются большую часть дня/ночи, но не нарушают ак-

тивности и сна 
3 – симптомы отмечаются большую часть дня/ночи и нарушают повсед-

невную активность и сон. Все критерии оценивались за неделю до начала ле-
чения симбикортом и в последующие 12 недель терапии.

Критериями исключения являлись тяжелые сопутствующие заболевания,
острые и рецидивирующие инфекционные респираторные заболевания, лече-
ние гомеопатическими препаратами и СИТ. 

Родители были проинструктированы о приеме препарата. В начале лече-
ния было рекомендовано использовать симбикорт 1 раз в день утром. При от-
сутствии эффекта, сохранении симптомов БА и потребности в бронхолитиках
дозу симбикорта следовало увеличить до 2 раз в день. По необходимости раз-
решалось использовать короткодействующий β2-агониста – сальбутамол.
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В дневниках родители также отмечали все затраты, связанные с БА у их
ребенка.

При включении в исследование у всех детей наблюдались симптомы БА.
У 10 детей (20%) симптомы отмечались почти непрерывно большую часть
дня, 20 детей (40%) имели нарушения сна вследствие БА, у остальных отме-
чались проявления бронхиальной обструкции в течение дня. Все дети прак-
тически нуждались в ежедневном приеме короткодействующего β2-агониста
для купирования симптомов БА.

У всех больных терапию симбикортом начинали с 1 ингаляции 1 раз в
день утром. Однократный прием симбикорта был высоко эффективен у 31
ребенка (у 62%) в течение всего периода наблюдения. В связи с неполным купи-
рованием симптомов 19 детям через 4 недели лечения доза была увеличена до
2 раз в день (утром и вечером), что привело к существенному улучшению их
состояния. Часть из них (9 детей) к началу 3-го месяца лечения уменьшили
число ингаляций симбикорта до 1 раза в день до конца исследования с сохра-
нением достигнутого положительного эффекта; 10 детей продолжали полу-
чать удвоенную дозу в связи с некоторым ухудшением на фоне ОРЗ.

По суммарной бальной оценке дневных и ночных симптомов БА уже на 3
день лечения симбикортом достоверно уменьшались проявления заболевания.
К концу 4-й недели лечения только 19 детей (31%) имели симптомы БА в пре-
делах 1-2 баллов. Повышение дозы до 2 раз/сут позволило достигнуть полного
контроля над течением заболевания у большинства больных. 

Достоверное снижение потребности в сальбутамоле происходило на пер-
вой неделе лечения симбикортом. К 4-й неделе терапии, практически, никто
из пациентов не нуждался в приеме сальбутамола. 

Достижение клинического эффекта сопровождалось нормализацией
функции внешнего дыхания. Достоверное улучшение ПСВ, измеряемой ут-
ром и вечером, выявлено к 7 дню лечения симбикортом. В группе тяжелых
больных прирост показателей продолжался до 6 недели лечения, после уве-
личения приема симбикорта до 2 раз в день. Также достоверно возрастали
показатели ОФВ1. Исходно средние показатели ОФВ1 составляли 76±10,5%
от долженствующих, через 2 недели лечения этот показатель превышал
90±10,6%. При включении в исследование до начала лечения у всех пациен-
тов отмечался положительный тест с бронхолитиком, прирост ОФВ1 в сред-
нем составлял 15±2,7%. К концу 3 мес. терапии на фоне улучшения показате-
лей ФВД, обратимость теста с бронхолитиком существенно снизилась и кон-
цу лечения не превышала 10±4,1%. 

Нами анализировалась также физическая активность детей на фоне на-
значенной терапии. Физическую активность ребенка родители регистриро-
вали в дневниках наблюдения, субъективно оценивая в баллах по шкале:

0 – активность ребенка резко снижена;
1 – активность несколько снижена, симптомы БА возникают при нагрузке; 
2 – физическая активность в норме;
3 – физическая активность больше, чем обычно при отсутствии симптомов БА.
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На 3-й день лечения симбикортом физическая активность детей достоверно
возрастала (р<0,01) и к концу первого месяца лечения оценивалась родителями
как нормальная у 90% детей.

По мнению врачей лечение было высоко эффективно у 92% детей. Все дети
заявляли, что у них не вызывает трудностей использование ингалятора. Пре-
парат переносился хорошо: 64% детей не чувствовали вкуса препарата, 21%
отмечали приятный вкус, 5% – отметили горький его вкус. 

Мониторинг ЭКГ перед началом терапии и через 3 мес. постоянного при-
ема симбикорта показал, что интервал Q-T не изменялся за время наблюде-
ния (до лечения – 0,32±0,02, через 3 мес – 0,33±0,02 мс). Уровень кортизола в
суточной моче достоверно не изменялся: до лечения составлял – 309,4±44,6,
после лечения – 313,68±65,3 нмоль/л.

По данным дневников наблюдения не выявлено никаких дополнительных
затрат семьи пациентов на лечение БА у ребенка, отсутствовала потребность
в госпитализациях и обращении за другой медицинской помощью.

Настоящее наблюдение является примером обычной клинической прак-
тики, когда перед врачом стоит вопрос о выборе препарата, его дозы и про-
должительности лечения. Исследование показало, что комбинированная
терапия низкими дозами ИКС+ДД β2-агонистами приводит к существенному
снижению симптомов БА, улучшению функции внешнего дыхания с первых
дней лечения, сопровождается улучшением физической активности ребенка –
важнейшей составляющей качества жизни ребенка.

Назначение препарата в дозе 160 мкг будесонида+4.5 мкг формотерола 1 раз
в день является высоко эффективным у детей со среднетяжелым течением за-
болевания. У большинства детей с тяжелой БА этой дозы недостаточно. В
этом случае используется режим «гибкого» подбора дозы. Назначение препа-
рата два раза в день достоверно улучшает функцию внешнего дыхания и при-
водит к исчезновению симптомов БА. В последующем доза препарата вновь
может быть уменьшена за счет снижения частоты приема до 1 раза в день.

Выбор дозы и частоты приема симбикорта с учетом тяжести течения за-
болевания и возникающих обострений, позволяет осуществлять дифферен-
цированный подход к назначению комбинированной терапии. Стоимость
лечения симбикортом определяется только стоимостью препарата и не тре-
бует дополнительных прямых и непрямых затрат системы здравоохранения
и семей пациентов.
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Эффективность небулайзерной кортикостероидной терапии 
при обострении бронхиальной астмы у детей

Соболева Н.Г., Сутовская Д.В., Луговая И.А.
ДККБ, Кубанская государственная медицинская академия (Краснодар)

Ингаляционные кортикостероиды (ИКС) занимают ведущее место в лече-
нии тяжелой и среднетяжелой бронхиальной астмы (БА). Под воздействием
ИКС отмечается обратное развитие воспаления слизистой оболочки брон-
хов, уменьшается бронхиальная гиперреактивность, урежаются приступы
БА. Широкое использование ИКС при БА у детей связано с возможностью
быстрой доставки препаратов в дыхательные пути, обеспечивающей высо-
кую местную активность и уменьшение системных побочных эффектов.

Особенно актуальна небулайзерная терапия для детей первых лет жизни в
связи с такими преимуществами, как отсутствие необходимости координа-
ции вдоха и ингаляции, простота и удобство выполнения, получение аэрозоля
с оптимальными размерами частиц, создание высокой концентрации лекар-
ственного вещества в дыхательных путях за короткий период времени. 

Первые исследования, проведенные в 80-х годах, по доставке кортикосте-
роидов с помощью небулайзера оказались неудачными, т.к. при использова-
нии бекламетазона дипропионата в связи с его низкой растворимостью не
удалось получить достаточно высокой концентрации препарата для опти-
мального терапевтического эффекта. В отличие от других кортикостероидов
жидкая суспензия будесонида, вследствие ее более высокой водной раствори-
мости, оказалась пригодной для небулайзерной терапии. Она выпускается
под торговым названием «Пульмикорт-суспензия» в пластиковых контейнерах.
Пульмикорт единственный кортикостероид, зарегистрированный в России,
который можно использовать через небулайзер.

Целью нашей работы было изучение эффективности применения Пульми-
корта в периоде обострения БА у детей.

Под наблюдением находилось 23 ребенка с обострением среднетяжелой и
тяжелой БА в возрасте от 3 до 16 лет. Обострение было вызвано: респиратор-
ной инфекцией – у 10 человек; контактом с аллергенами – у 6; прекращением
базисной терапии – у 4; другими триггерами – у 3. Выраженность клиничес-
ких симптомов БА оценивали по 4-бальной шкале с учетом одышки, кашля,
дистанционных хрипов и физикальных изменений в легких (табл).

У детей старше 6 лет проводилось исследование функции внешнего дыха-
ния: спирометрия, мониторинг пиковой скорости выдоха (PEF).

Ингаляции проводились через компрессорный небулайзер «Бореал»
(«OMRON», Италия). В качестве бронхоспазмолитика использовался беро-
дуал у детей до 6 лет по 10 капель (0,5 мл) на ингаляцию, у детей старше 6 лет –
по 20 капель (1,0 мл) на ингаляцию.

Все дети были разделены на две группы: 1 группа (12 детей) получали кор-
тикостероиды через небулайзер («Пульмикорт»), 2 группа (11 детей) получали
парентеральные кортикостероиды из расчета 2 мг/кг/сут (преднизолон).
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В обеих группах состояние детей стабилизировалось уже на второй день
лечения. Однако в первой группе была отмечена более быстрая и выраженная
положительная динамика, сопровождавшаяся статистически достоверным
улучшением клинических показателей (рис.).

Таблица.

Оценка клинических симптомов в баллах при бронхиальной астме у детей

Рис.

Динамика клинических симптомов БА у детей (в баллах) 
на фоне лечения пульмикортом через небулайзер (черн) 

и преднизолоном парентерально (штрих).

При назначении системных кортикостероидов улучшение наступало бо-
лее медленно. Во второй день лечения при сравнении эффективности Пуль-
микорта и преднизолона различия были достоверными (р<0,05). К 5 дню
практически у всех детей независимо от группы отмечались минимальные
симптомы. Наблюдался также достоверно более выраженный прирост пиковой
скорости выдоха (PEF) среди больных 1 группы, получавших Пульмикорт
через небулайзер.
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Таким образом, при обострении БА у детей применение суспензии Пуль-
микорта через небулайзер даёт более быстрый и выраженный положитель-
ный эффект по сравнению с системными кортикостероидами. К аналогич-
ным выводам пришли и другие исследователи [Ашерова И.К., Мизерницкий
Ю.Л., 2003].
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Эффективность и безопасность оральной формы сальбутамола
(на примере препарата Аскорил) в лечении 

обострений бронхиальной астмы у детей
Мещеряков В.В., Павлинова Е.Б., Сафонова Т.И., Рябиков Д.А., 

Синевич О.Ю., Каштанова В.К., Юровский С.Г.
Омская государственная медицинская академия

В лечении обострений бронхиальной астмы (БА) у детей широко применя-
ются селективные β2-агонисты короткого действия в ингаляциях. Альтернатив-
ным является оральный путь введения этих препаратов. Доступным и удобным
таким препаратом является «Аскорил» («Гленмарк», Индия), выпускаемый в
виде сиропа, в 5 мл которого помимо 1 мг сальбутамола сульфата содержатся
бромгексина гидрохлорид (2 мг), гвайфенезин (50 мг), ментол (0,5 мг). 

Целью исследования явилась оценка эффективности и безопасности ораль-
ной формы сальбутамола (на примере препарата Аскорил) при БА у детей.

Обследовано 60 детей в возрасте от 5 до 15 лет с БА легкой и средней сте-
пени тяжести в периоде обострения, которые поступили на стационарное
лечение в пульмонологическое отделение Омской областной детской клини-
ческой больницы в 2002-2003гг. При поступлении в стационар проводилась
функциональная проба. При этом 20 детей получали сальбутамол в дозе 2,5 мг
через небулайзер и 4 мг бромгексина внутрь, 20 детей – 10 мл Аскорила и еще
20 детей – плацебо (сироп, содержащий фруктозу, лимоннокислый натрий,
пектин и воду). Динамику показателей функций внешнего дыхания (ФЖЕЛ,
ОФВ1, ЖЕЛ, ПСВ) оценивали по результатам спирографического исследо-
вания на аппарате «FUKUDA DENSHI SPIROSIFT SP-5000» в соответствии
с современными требованиями к выполнению функциональных проб [Саве-
льев Б.П., Ширяева И.С., 2001].

Возможный системный эффект сальбутамола на организм, в частности, на
сердечно-сосудистую систему оценивали с помощью кардиоинтервалографии
(КИГ) [Баевский Р.М., 1979, 1984] и измерения артериального давления. За-
пись КИГ включала расчет следующих показателей: Мо (мода) – наиболее
часто встречающееся значение кардиоинтервалов, характеризующее гумо-
ральный канал регуляции и уровень функционирования системы; АМо (ампли-
туда моды) – число значений интервалов, соответствующих Мо и выраженное



в процентах общего числа кардиоциклов массива, которое определяет состоя-
ние активности симпатического отдела вегетативной нервной системы
(ВНС); ∆Х (вариационный размах) – разница между максимальным и мини-
мальным значениями длительности интервалов R-R в данном массиве кар-
диоциклов, которая отражает уровень активности парасимпатического зве-
на ВНС. На этой основе вычислялся интегральный показатель, характеризу-
ющий вегетативный баланс – индекс напряжения (ИН=АМо/2Мо•∆Х), для
наблюдения за балансом регуляции со стороны симпатического и парасим-
патического отделов ВНС были использованы соответствующие индексы,
имеющие одинаковую шкалу: менее 15 ед. – слабая активность отдела ВНС,
16-30 ед. – умеренная активность, более 30 ед. – высокая активность. Все ис-
следования проводили до и через 40 минут после приёма препарата.

В дальнейшем все дети были разделены на две группы по 30 человек в
каждой: получавшие Аскорил по 10 мл 3 раза в день и ингалировавшие саль-
бутамол по 2,5 мг через небулайзер 3 раза в день. В качестве базисной тера-
пии больные обеих групп получали ингаляции беклометазона (400 мкг/сут).
Ежедневно в течение всего периода стационарного лечения утром до приёма
препаратов всем пациентам измеряли АД, частоту пульса, частоту дыхания,
проводили аускультацию лёгких.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с ис-
пользованием парамерических (t-критерий) и непараметрических (критерий
Вилкоксона и угловое преобразование по Фишеру) методов.

При распределении пациентов по группам как для проведения функцио-
нальных проб, так и для динамического наблюдения использован принцип
рандомизации. При этом отсутствовали достоверные различия состава боль-
ных по тяжести заболевания и возрасту в сравниваемых группах (Рϕ<0,05).
Исследование проводилось двойным слепым методом.

Как показали исследования, приём Аскорила и ингаляция сальбутамола
сопровождались достоверным (р<0,05), по сравнению с плацебо, увеличением
основных спирографических параметров, характеризующих проходимость
бронхиального дерева и между собой достоверно не различались (p>0,05), хотя
реакция на ингаляцию сальбутамола была несколько более выраженной. 

Явного системного действия сальбутамола, в частности – на сердечно-со-
судистую систему, не выявлено при любом пути его введения. Свидетельством
этому явилось отсутствие достоверных различий между динамикой показате-
лей сердечного ритма, ЧСС и АД (p>0,05) в группах детей, получавших пла-
цебо, Аскорил и ингалировавших сальбутамол.

Наблюдение за пациентами в процессе лечения в стационаре показало,
что длительность регистрации основных симптомов заболевания (одышка,
кашель, хрипы) достоверно не отличались в обеих группах детей, получав-
ших по поводу обострения БА Аскорил и ингаляционный сальбутамол. Дли-
тельность пребывания в отделении также оказалась практически одинаковой
(P>0,05). Ни у одного ребёнка при регулярных осмотрах не зарегистрировано
повышения АД или тахикардии.
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Таким образом, хорошая переносимость, высокая биодоступность, лег-
кая дозируемость, отсутствие необходимости в обучении правильной техни-
ке приема, легко достигаемое достоверное улучшение проходимости бронхи-
ального дерева по результатам исследования функции внешнего дыхания и
отсутствие побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы
позволяют рекомендовать препарат Аскорил для лечения обострений БА у
детей. Особо актуально это в отношении детей раннего возраста, у которых
проведение ингаляционной терапии затруднено и требует особых подходов.
Применение Аскорила исключает необходимость дополнительного назначе-
ния муколитического препарата. Наш опыт лечения детей с БА подтверждает
целесообразность применения Аскорила у детей с нетяжёлым обострением за-
болевания преимущественно в дошкольном возрасте и особенно – в амбула-
торной практике. При тяжёлой бронхиальной обструкции преимущество
следует отдать небулизации сальбутамола, которая позволяет достигать
положительного эффекта в более короткие сроки.
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Эффективность антилейкотриеновых препаратов 
в базисной терапии детей с бронхиальной астмой
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Белорусская медицинская академия последипломного образования 

(Минск, Белоруссия)

Бронхиальная астма – одно из самых распространенных аллергических за-
болеваний, в основе которого лежит хроническое аллергическое воспаление
бронхов и их гиперреактивность. Определяющую роль в развитии атопической
бронхиальной астмы (БА) играют IgE-опосредуемые аллергические реакции
[Балаболкин И.И., 2003; Национальная программа…, 2004; Жерносек В.Ф.,1999].
Их течение сопровождается изменением структурно-функциональных
свойств мембран клеток, участвующих в реализации аллергического воспа-
ления (тучные клетки, базофилы, нейтрофильные лейкоциты, эозинофилы,
Т-лимфоциты, тромбоциты), что приводит к активации синтеза и секреции
соединений, воздействие которых на уровне тканей и обусловливает развитие
аллергических реакций [Гущин И.С., 1997; Чучалин А.Г., 2004]. За последнее
время накоплен обширные данные, подтверждающие участие синтезируемых
de novo медиаторов липидного происхождения в формировании аллергичес-
ких реакций, при этом показано определяющее значение метаболитов арахи-
доновой кислоты (АК).

Арахидоновая кислота (С 20:4) является одной из главных полиненасы-
щенных жирных кислот (ЖК) организма (6-21% от всех ЖК), которые входят
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в состав фосфолипидов, стероидных эфиров, триацилглицеролов. Освобож-
дение АК происходит в результате воздействия на клетку токсинов, аллерге-
нов, брадикинина и продуктов иммунных реакций, которые изменяют типы
и геометрическую ориентацию фосфолипидов и активируют фосфолипазу
А2. Метаболизм арахидоновой кислоты может протекать по циклооксиге-
назному и липоксигеназному путям.

Метаболизм по первому пути ведет к образованию простагландинов (ПГ)
и тромбоксанов (Тх) с помощью циклооксигеназного фермента ПГ-синтетазы.
Липоксигеназный путь метаболизма АК приводит к образованию различных
лейкотриенов (ЛТ), моногидроксиэйкозатетраеновых кислот и липоксинов,
синтез которых зависит от действия определенных ферментов, находящихся в
клетках. Фермент 5-липоксигеназа (5-ЛО) катализирует первые два шага мета-
болизма АК в ЛТ. После воздействия на клетку агониста 5-ЛО быстро переме-
щается из цитозоля к ядерной мембране под влиянием ионов Сa2+, и взаимо-
действует с активирующим ее белком. Считается, что внутриклеточный синтез
ЛТ происходит именно на ядерной оболочке. Расщепление АК с помощью
5-ЛО приводит к образованию нестабильного промежуточного продукта, а за-
тем нестабильного и неактивного ЛТА4. Две последующие метаболические
стадии ведут к образованию высокоактивных веществ. Результатом первой
стадии является образование ЛТВ4, при участии ЛТА4-гидролазы. В другой
стадии происходит образование ЛТС4. Дальнейший ход ферментативного
процесса приводит к образованию ЛТД4 и ЛТЕ4. В процессе последующей би-
отрансформации ЛТЕ4 образуются продукты с низкой биологической актив-
ностью.

Лейкотриены С4, Д4, Е4 принципиально отличаются от ЛТВ4 по физиологи-
ческим свойствам, хотя по химической структуре они являются пептидолейкот-
риенами (пептидо-ЛТ) [Вельтищев Ю.Е., 1989]. Они быстро метаболизируются и
элиминируются в виде неактивных соединений с желчью и мочой. В эксперимен-
тальных и клинических работах показано, что ЛТС4 и ЛТД4 обладают мощным
бронхоконстрикторным действием, в 1000 раз более сильным, чем гистамин.
Особенности бронхоконстрикторного эффекта пептидо-ЛТ состоят в том, что в
отличие от «гистаминового» бронхоспазма, «лейкотриеновый» спазм бронхов
развивается медленнее, но является более продолжительным.

Развитие ранней фазы аллергической реакции, возникающей спустя не-
сколько минут после контакта с аллергеном, обусловлено действием бронхо-
констрикторных медиаторов (ЛТ, ПГД2, ТхА2, и гистамина), выделенных при
дегрануляции тучных клеток [Гущин И.С.,1997]. Для лейкотриенов характерно
выраженное спазмогенное действие на гладкие мышцы, при котором наблю-
дается медленное, но стойкое их сокращение, то есть наиболее продолжитель-
ный бронхоспазм. ЛТД4, действуя на гладкие мышцы, вызывает в 5-10 раз
более сильный спазм, чем ЛТС4, и в 50-500 раз больший, чем гистамин.

Поздняя фаза аллергической реакции у больных БА, наступающая спустя
3-4 часа после контакта с аллергеном, характеризуется гиперсекрецией слизи,
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отёком слизистой бронхиального дерева, инфильтрацией стенки дыхатель-
ных путей эозинофилами, нейтрофи-лами, моноцитами и другими клетками
с развитием гиперреактивности бронхов. Существенное влияние на эти про-
цессы оказывают метаболиты АК (ПГД2, ТХА2, и особенно ЛТВ4, а также
моногидроокиси эйкозаноидов: 5-НЕТЕ, 15-НЕТЕ). 

Таким образом, основные биологические свойства ЛТ: бронхоконстрик-
ция, хемотаксис, резкая стимуляция секреции слизи, отёк слизистой оболоч-
ки бронхов, паралич мерцательного эпителия – позволяют выделить их в
группу наиболее важных, ключевых медиаторов, обусловливающих форми-
рование основных компонентов патофизиологического процесса при БА.

Синтезированные за последние годы антилейкотреновые соединения явля-
ются новым классом противовоспалительных средств для лечения БА. Широкое
внедрение их в клиническую практику вселяет надежды. Однако опыта их при-
менения пока мало. Поэтому целью нашего исследования стала оценка эффек-
тивности антилейкотриенового препарата – монтелукаста – в базисной тера-
пии детей с БА. Нами обследовано 124 ребенка с аллергической формой БА в
возрасте от 6 до 14 лет: 1 группа (основная) – 86 человек, получавших монте-
лукаст (сингуляр); 2 группа – 20 человек, получавших ингаляционные кортико-
стероиды (ИКС); 3 группа – 18 человек, получавших кромогликат натрия
(интал). Средний возраст детей в 1-й группе составил 10,4 ± 0,32 лет, а длитель-
ность болезни 4,3±0,27 года. У всех детей исследовалась функция внешнего ды-
хания (ФВД) в динамике: перед лечением, через 2 недели, через 1 месяц и у
части больных из основной группы (27 человек – 31%) через 2 месяца от начала
лечения. В 1-й группе больных с лёгким течением БА было 11 человек, средней
тяжести – 71, и с тяжёлым – 4 пациента. Период наблюдения составил 2 месяца,
в течение которых пациенты получали ингибитор лейкотриеновых рецепторов
монтелукаст (торговое название «сингуляр») в виде жевательных таблеток в
дозе 5 мг однократно вечером перед сном. 

У всех детей трёх групп исследовали ФВД с помощью компьютерной фло-
уметрии с характеристикой ЖЕЛ, МВЛ и ФЖЕЛ, ОФВ1, ИТ, ПОС, МОС25,
MOC50, МОС75, и с регистрацией кривой поток – обьём. Для диагностики не-
специфической гиперреактивности бронхов проводили пробу с физической
нагрузкой, в периоде клинической ремиссии. Нагрузку задавали на велоэрго-
метре KETTLER в течение 10 минут с частотой педалирования 60 оборотов
в минуту и мощностью 2 Вт/кг. До нагрузки и через 15 мин после ее оконча-
ния выполняли компьютерную флоуметрию. Пробу считали положительной
при ухудшении одного из интегральных показателей бронхиальной проходи-
мости (ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС) на 15% и более по сравнению с базовым уровнем.
За 6-12 ч до исследования отменяли противовоспалительные и спазмолитиче-
ские препараты с учетом продолжительности их действия.

Содержание аллергенспецифических (IgE) антител к клещам D.Pteronyssinus,
D.Farinae, D.Microceras, к шерсти кота, таракану определяли в сыворотке крови
радиосорбентным тестом – RAST (Pharmacia UniCAP; Kua/1). 
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Обследование больных перед началом курса лечения и в динамике, вклю-
чало: клинический анализ крови, биохимическое исследование с определением
биллирубина, трансаминаз, тимоловой пробы. В течение всего периода лечения
больные заполняли индивидуальные дневники, где оценивались симптомы
БА и потребность в β2-агонистах в баллах, результаты пикфлоуметрии. При
изучении спектра сенсибилизации по результатам тестирования в аллергока-
бинете у 75% детей отмечены положительные пробы. Сенсибилизация к кле-
щу домашней пыли выявлена у 43% детей. 

В процессе терапии монтелукастом отмечено достоверное снижение брон-
хиальной гиперреактивности (ГРБ). В 1-й группе перед лечением выраженная
ГРБ определялась у 56 (у 65%), через 2 недели – у 43 (у 50%) из 86 человек. Через
1 месяц ГРБ оставалась у 23 (у 27%) и через 2 мес – у 6 (у 23%) из 27 человек.
Таким образом, при сравнении численности детей с ГРБ через 2 недели и через
1 и 2 месяца от начала приёма монтелукаста очевидно, что их количество со-
кратилось более чем в 2 раза (р< 0,02). 

Анализ полученных нами данных свидетельствует, что динамика ГРБ за-
висела от пола детей. У девочек ГРБ перед началом лечения отмечалась ча-
ще. По прошествии 2-х недель терапии монтелукастом частота ГРБ у детей
обоего пола стала одинаковой, а через 2 месяца у мальчиков она была меньше.
Данный факт, возможно, объясняется наличием генетического полиморфизма
в отношении фармакологической чувствительности больных к монтелукасту,
т.е. более избирательным действием препарата у мальчиков.

У детей 1-й группы содержание эозинофильного катионного белка в сы-
воротке крови составило перед лечением 40,5±2,8 ug/1 и через 2 недели
22,6±1,6 ug/1. Таким образом, концентрация эозинофильного катионного
протеина понизилась на 41% (р<0,01), что наглядно демонстрирует противо-
воспалительное действие монтелукаста. Кроме того, нами обнаружено до-
стоверное снижение концентрации эозинофильного катионного протеина в
группе детей, получавших ИКС, хотя в меньшей степени, чем у больных, по-
лучавших монтелукаст.

Нами проведен корреляционный анализ между концентрацией общего
IgE, зозинофильного катионного белка в сыворотке крови и значениями па-
раметров функции внешнего дыхания до и после проведения пробы с физи-
ческой нагрузкой. Перед лечением имела место отрицательная корреляция
между уровнем общего IgE и значениями ОФВ1, ПОС, МОС25, МОС50 до
проведения пробы с физической нагрузкой и после нее. Положительная кор-
реляционная связь выявлена между концентрацией зозинофильного катион-
ного белка и значениями ОФВ1, ПОС, МОС25, МОС50 до и после физической
нагрузки. Через две недели от начала лечения монтелукастом коэффициенты
корреляции между уровнем общего IgE, концентрацией зозинофильного ка-
тионного белка и параметрами ФВД значительно уменьшились. Ослабление
корреляционной связи через две недели от начала лечения монтелукастом нами
объясняется выраженным фармакологическим, т.е. противовоспалительным
эффектом последнего.
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При исследовании ФВД до физической нагрузки в процессе терапии мон-
телукастом у детей уже к концу 2-й недели выявлено достоверное увеличение
исходного уровня ОФВ1 на 10%. Через месяц ОФВ1 возрос еще более (на
17%). Значение ОФВ1 после физической нагрузки через 2 недели достоверно
увеличилось (на 12%), через 1 месяц увеличение ОФВ1 оказалось более суще-
ственным и составило 23% по сравнению с первоначальным значением ОФВ1

после нагрузки. Через 2 месяца от начала лечения динамики данного показа-
теля не отмечалось. При лечении монтелукастом отмечены достоверные
улучшения показателей ФЖЕЛ до и после нагрузки уже через 2 недели на 6%.
Через 1 и 2 месяца средние значения ФЖЕЛ до и после нагрузки оставались
стабильными, но увеличились по сравнению с первоначальными значениями
соответственно на 9% и 12%.

На фоне терапии монтелукастом установлено статистически значимое
увеличение бронхиальной проходимости на уровне крупных бронхов и, осо-
бенно на уровне бронхов среднего и мелкого калибра. На уровне крупных
бронхов достоверное улучшение бронхиальной проходимости отмечено че-
рез 1 месяц от начала лечения: МОС25 возросла на 11% до нагрузки и на 18%
после нагрузки в сравнении с исходным значением. Наиболее выраженным
оказалось увеличение бронхиальной проходимости на уровне средних брон-
хов. Увеличение МОС50 до и после нагрузки уже через 2 недели по сравнению
с первоначальным уровнем оказалось равным соответственно 8% и 13%. Че-
рез 1 месяц величина МОС50 до и после нагрузки по сравнению с первона-
чальным возросла соответственно на 17% и 24% и в течение последующего
месяца оставалась стабильной. Максимальное влияние приём монтелукаста
оказывает на улучшение проходимости на уровне мелких бронхов.  Значение
МОС75 до и после нагрузки возросло по сравнению с первоначальным уров-
нем соответственно на 12% и 15% уже через 2 недели от начала приёма пре-
парата. Через 1 месяц увеличение МОС75 до и после нагрузки возросло по
сравнению с исходными значениями на 18% и 21%. Через 2 месяца зарегист-
рировано еще большее увеличение МОС75 после нагрузки (на 24%). Наше
внимание привлек тот факт, что значение МОС75 мальчиков после физичес-
кой нагрузки оказалось достоверно выше в сравнении с таковым у девочек.
Очевидно, это связано с более выраженной чувствительностью мальчиков с БА
к монтелукасту, а также склонностью девочек к более тяжелому течению БА.

У детей 1-й группы нами получено достоверное снижение количества эо-
зинофилов уже через 1 неделю лечения (на 22%), через 1 месяц содержание эо-
зинофилов достоверно снизилось уже на 40% по сравнению с первоначаль-
ным значением. В группах детей, получавших ИКС и интал, статистически
достоверного уменьшения уровня эозинофилов в периферической крови не
произошло.

Субъективное улучшение отмечалось при анализе заполняемых дневников
в виде уменьшения выраженности дневных симптомов БА, урежения частоты
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ночных пробуждений, уменьшения и (или) исчезновения симптомов аллерги-
ческого ринита, коньюнктивита. Дети и их родители отмечали увеличение
возможности физических упражнений, что свидетельствует о повышении то-
лерантности к физической нагрузке. Улучшение субъективных и объективных
показателей происходило на фоне снижения потребности в приёме β2-агони-
стов. Побочных эффектов у больных на фоне приема монтелукаста (сингуляра)
нами не отмечено.

Таким образом, монтелукаст (сингуляр) является эффективным, удобным
в применении и хорошо переносимым препаратом для базисной терапии у
детей с БА лёгкого и среднетяжелого течения. Он способствует: 

- уменьшению гиперреактивности бронхов, улучшению толерантности к
физической нагрузке;
- достоверному снижению содержания маркёров аллергического воспале-
ния: катионного белка эозинофилов и числа эозинофилов в крови;
- улучшению показателей функции внешнего дыхания, бронхиальной
проходимости на уровне бронхов среднего и мелкого калибра;
- облегчению дневных и ночных симптомов бронхиальной астмы;
- снижению потребности в приёме β2-агонистов;
- уменьшению проявлений аллергического ринита и коньюнктивита;
- улучшению качества жизни.
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Перспективы использования анти-IgE-препаратов 
в терапии аллергических заболеваний

Княжеская Н.П.
Кафедра пульмонологии ФУВ РГМУ, 

НИИ Пульмонологии МЗ и СР РФ (Москва)

По данным литературы, использование анти-IgE уменьшает симптомы
бронхиальной астмы и проявления сезонного аллергического ринита у паци-
ентов с IgE-опосредованным ответом.

Моноклональные антитела к IgE представляют гуманизированные IgG
антитела к Ig класса Е. Процесс гуманизации проводится с мышиными антити-
телами для уменьшения их антигенных свойств. Препарат состоит из 95% чело-
веческого белка и 5% мышиного. Учитывая низкое содержание чужеродных
антител, препарат практически лишен аллергических проявлений, что доказано
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в проведенных доклинических испытаниях. Таким образом, гуманизированные
моноклональные антитела IgG связывают только сывороточный IgЕ, образуя
маленькие биологически неактивные иммунные комплексы, которые выводят-
ся с мочой. Препарат не связывается с IgE, фиксированными на мембранах туч-
ных клеток, благодаря чему он не вызывает анафилаксии.

В исследования включались пациенты с доказанным IgE-опосредован-
ным ответом и верифицированными диагнозами бронхиальной астмы и се-
зонного аллергического ринита.

Оценка эффективности анти-IgE препаратов проводилась в ряде клиниче-
ских исследований, выполненных согласно правилам GСP (хорошая клини-
ческая практика).

У пациентов с бронхиальной астмой критериями эффективности являлись
объем кортикостероидной терапии как системными, так и ингаляционными
препаратами, частота использования β2-агонистов по потребности в течение
суток, а также оценка дневных и ночных симптомов по баллам и динамика
утренней пиковой скорости выдоха (ПСВ).

Законченные исследования у пациентов со среднетяжелой и тяжелой
бронхиальной астмой продемонстрировали уменьшение симптомов болезни,
значительное уменьшение доз системных и ингаляционных кортикостерои-
дов, уменьшение в использовании бета-2-агонистов по потребности, умень-
шение обострений и улучшение основных показателей качества жизни.
Законченные клинические исследования по лечению поллиноза показали
значительное уменьшение симптомов ринита, потребности в антигистамин-
ных препаратах, а также сокращение всего объема медикаментозной терапии
ринита. У всех пациентов отмечено улучшение качества жизни.

Таким образом, в клиническую практику скоро могут войти эффектив-
ные препараты, воздействующие на IgE-механизмы иммунного ответа, что
особенно важно для пациентов, которым невозможно осуществить специ-
фическую иммунотерапию из-за тяжести заболевания или выраженной
поливалентной сенсибилизации.

Эффективнось витаминного комплекса «Мультитабс» 
в программе реабилитации детей с бронхиальной астмой

Решетова Т.Г., Малахов А.Б., Рывкин А.И., Побединская Н.С.
Ивановская государственная медицинская академия

Областная детская клиническая больница (Владимир)

Бронхиальная астма (БА) – актуальная проблема педиатрии и клиничес-
кой медицины в целом. За последние годы во всем мире, в том числе и в Рос-
сии, отмечается тенденция к увеличению заболеваемости БА детей и ее более
тяжелому течению. В связи с этим, вопросы профилактики, диагностики и
лечения этого заболевания становятся приоритетными в практическом и
научном плане. В настоящее время доказано, что в основе БА лежит хрони-
ческое аллергическое воспаление бронхиальной стенки, вследствие которого
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развивается гиперреактивность бронхов. В развитии воспаления в респира-
торном тракте немаловажную роль играют процессы перекисного окисления
липидов (ПОЛ), интенсификация которых обусловливает изменение струк-
туры и функции мембран различных клеток, их метаболизма, что также спо-
собствует формированию гиперсенситивности бронхиального дерева. В норме
в организме процессы свободнорадикального окисления уравновешены ингиби-
рующей многокомпонентной антиоксидантной системой, обеспечивающей
связывание свободных радикалов, предупреждение образования и разрушение
перекисей, экранирование функциональных групп белков. В состав системы
антиоксидантной защиты (АОЗ) входят ферменты, макро- и микроэлементы,
природные антиоксиданты. Соотношение интенсивности свободноради-
кального окисления и антиокислительной активности определяет так назы-
ваемый антиоксидантный статус клетки, ткани и организма в целом.

Нашими предыдущими исследованиями доказана патогенетическая значи-
мость минерального и перекисного дисбаланса, проявляющегося дефицитом
цинка и магния, компонентов антирадикальной системы (восстановленного
глутатиона, каталазы, тиоловых групп эритроцитов) на фоне повышенных
уровней кальция, начальных и конечных продуктов переокисления липидов,
сохраняющихся в периоде ремиссии и способствующих персистенции воспа-
ления в респираторном тракте.

В связи с этим нами проведено рандомизированное контролируемое ис-
следование эффективности применения витаминно-минерального комплекса
«Мультитабс» у детей с БА.

Под нашим наблюдением находилось две группы детей, сходных по возра-
сту, полу, степени тяжести и длительности БА. В первую группу, контрольную,
вошли 20 больных среднетяжелой БА, получавших базисную терапию, соот-
ветствующую степени тяжести заболевания; во вторую, опытную, 20 детей, ко-
торым в комплекс базисной противоастматической терапии был включен
«Мультитабс» («Ferrosan», Дания). Препарат назначался по 1 таблетке еже-
дневно с момента купирования приступа, в течение 2 месяцев. Обследование
проводилось трижды – до назначения комплекса, спустя 1 и 2 месяца терапии.

Концентрацию цинка, кальция и магния в сыворотке крови, эритроцитах и
конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) определяли методом атомно-абсорб-
ционной спектрофотометрии в пламени ацетилен-воздух. Состояние процес-
сов перекисного окисления липидов оценивали по показателям диеновой
конъюгации (ДК) и малонового диальдегида (МДА). Систему антиоксидант-
ной защиты изучали по уровню восстановленного глутатиона в сыворотке
крови, активности каталазы капиллярной крови и концентрации сульфгид-
рильных групп эритроцитов.

Функция внешнего дыхания (ФВД) оценивалась по данным компьютер-
ной спирометрии на аппарата «SPIROSIFT 3000» (Япония).

Полученные результаты сопоставлялись с контрольными значениями
аналогичных показателей, изученных у 20 практически здоровых детей того
же возраста.
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Результаты исследования свидетельствуют, что, в периоде обострения забо-
левания отмечается дефицит цинка во всех исследуемых средах (сыворотка кро-
ви, конденсат выдыхаемого воздуха, эритроциты), повышение концентрации
как начальных (ДК), так и конечных (МДА) продуктов реакции переокисления
липидов на фоне снижения концентрации глутатиона, активности каталазы и
среднего гистохимического показателя (СГХП) содержания тиоловых групп. В
периоде ремиссии нормализовалась лишь концентрация ДК и тиоловых групп.
При этом сохранялся дефицит цинка в эритроцитах, сыворотке крови и КВВ.
Уровень МДА оставался повышенным, концентрация восстановленного глута-
тиона и активность каталазы оставались сниженными. 

Учитывая то, что базисная противовоспалительная терапия не устраня-
ла выявленных нами сдвигов, в комплекс реабилитации был включен вита-
минный комплекс «Мультитабс», через 1 месяц приема которого у детей
нормализовалась концентрация ДК и МДА. Уровни цинка, кальция и маг-
ния во всех изучаемых биологических средах также не отличались от нормы.
Активность каталазы нормализовалась лишь через 2 месяца приема вита-
минно-минерального комплекса. Уровень восстановленного глутатиона
продолжал оставаться достоверно низким. Мы объясняем положительное
действие поливитаминного препарата оптимальным синергичным сочета-
нием антиоксидантов – витаминов А, С, Е и микроэлементов селена, и цинка.
Витамин А участвует в качестве кофактора в процессе гликозилирования
полипептидных цепей гликопротеинов, являющихся компонентами клеточ-
ных и субклеточных мембран, способствуя их стабилизации. Препятствуя
окислению цистеина, ретинол обеспечивает нормальное функционирова-
ние бронхиального эпителия. Витамин С защищает липиды от окисления,
вызываемого водорастворимыми пероксидными радикалами. Кроме того,
взаимодействие аскорбиновой кислоты с радикалами приводит к их нейт-
рализации. Токоферол может встраиваться в липидный бислой мембран и
предотвращать вредное действие свободных радикалов, останавливать
процесс образования перекисей липидов, тем самым сохраняя целостность
и функциональную активность клеточных мембран. Витамин Е защищает
от повреждения эпителий бронхов и альвеол, способствует сохранению
сурфактанта, предупреждает окисление витамина А. Цинк и селен способ-
ствуют нормализации ферментативной активности и продукции эндоген-
ных антиоксидантов, оказывают стимулирующее действие на цитоплазма-
тические мебраны, препятствуя высвобождению гидролитических ферментов.
Одновременное применение указанных компонентов обеспечивает высо-
кую эффективность и продолжительность биологического действия этих
антиоксидантов.

На фоне проводимого комплексного лечения с использованием «Мульти-
табса» отмечалось более раннее наступление клинико-функциональной ре-
миссии, уменьшение частоты приступов, снижение (в 2,5 раза) потребности в
ингаляционных β2-агонистах короткого действия. Нормализация функцио-
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нальных параметров респираторной активности легких у пациентов опытной
группы происходила быстрее (в среднем на 3-5 дней) в сравнении с группой
контроля.

Таким образом, применение витаминного комплекса «Мультитабс» при
БА у детей позволяет эффективно устранить перекисный дисбаланс, способ-
ствующий поддержанию и прогрессированию патологического процесса в
респираторном тракте.

Рузам в комплексной терапии бронхиальной астмы у детей
Харьянова М.Е., Студеникина Е.В.

Городской детский кабинет аллергологии и иммунологии (Воронеж)

Под наблюдением находилось 106 детей с атопической бронхиальной аст-
мой (БА). Тяжесть БА расценивалась как среднетяжелая у 95 и тяжелая – у 11
детей. У 31 ребенка БА протекала без сопутствующих аллергических заболе-
ваний, у 75 детей – сочеталась с другими аллергическими заболеваниями (у 32 –
с круглогодичным аллергическим ринитом, у 6 – с поллинозом, у 37 детей –
с атопическим дерматитом). Уровень общего иммуноглобулина Е составлял
до начала лечения от 1200 МЕ до 460 МЕ. Длительность заболевания была
от 2 до 10 лет. Распределение детей по возрасту было следующим: 5-7 лет (15
человек), 7-9 лет (26 человек), 10-12 лет (37 детей), 13-17 лет (28 человек). На-
блюдение велось в течение 2 лет.

Показаниями к проведению курсов препарата Рузам у больных с БА средней
тяжести являлось отсутствие выявляемости причинно-значимых аллергенов
при постановке кожных проб, что делало невозможным проведение аллер-
генспецифической иммунотерапии. При тяжелом течении заболевания пока-
занием к проведению указанного лечения являлись непродолжительность и
неустойчивость периодов ремиссии, несмотря на использование высоких доз
топических стероидов и симптоматической терапии.

Рузам вводился в дозе 0,1 мл у детей до 6 лет, 0,2 мл у детей старше 6 лет
подкожно в область плеча 1 раз в 7 дней (№5). Повторные курсы через 6 мес.
проводились у 12 детей. Курсы сочетались с топическими стероидами, сим-
патомиметиками 12 часового действия и их сочетанием (Серетид), антигис-
таминными препаратами по показаниям.

После курса лечения у части детей улучшились показатели пикфлоуметрии
(до 30%), снизилась потребность в топических стероидах, произошло увеличе-
ние периода ремиссии в 1,5 раза. При наличии сопутствующих заболеваний
больные отмечали улучшение носового дыхания при аллергическом рините,
уменьшение площади поражения кожи и зуда при атопическом дерматите,
меньшую выраженность симптомов поллиноза в период поллинации причин-
но-значимых растений. Наши наблюдения свидетельствуют об определенной
эффективности препарата Рузам у детей с аллергическими заболеваниями.
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Значение социальных факторов при бронхиальной астме у детей
Заболотских Т.В., Мизерницкий Ю.Л.

Амурская государственная медицинская академия (Благовещенск)
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ и СР РФ

Бронхиальная астма (БА) относится к одному из наиболее распростра-
ненных хронических заболеваний в детском возрасте. Для ее возникновения
и развития имеют значение две группы факторов: генетические и внешнесре-
довые. К числу последних относятся социальные факторы, значение кото-
рых, к сожалению, не всегда учитывается при составлении плана наблюдения
за ребенком с БА. Между тем, они играют важную роль при проведении ле-
чебных и реабилитационных мероприятий, т.к. позволяют оценить возмож-
ности семьи ребенка и своевременно оказать адекватную помощь. Поэтому
целью настоящей работы явилась оценка социальных особенностей семей,
имеющих детей с БА. Факторы медико-демографического и социально-гиги-
енического характера были изучены у 234 детей и подростков, больных БА,
в возрасте от 1 года до 17 лет (основная группа) с помощью специально раз-
работанной анкеты. Легкое течение БА зарегистрировано у 29 детей (12,4%),
среднетяжелое – у 141 (60,3%), тяжелое – у 64 (27,4%). Контрольную группу
составили 70 практически здоровых детей того же возраста. 

Часть полученных результатов представлена в табл.1. К моменту рожде-
ния ребенка большинство родителей было в возрасте от 21 до 25 лет – 39,7%,
до 20 лет – 23,9%, от 26 до 30 лет – 20,1%, от 30 до 40 лет – 15,2%. По возрас-
ту родителей достоверных отличий с контрольной группой не обнаружено. У
половины семей основной группы было по двое детей (у 119), один ребенок
был в 84 семьях, более 2-х детей имела 31 семья. В контрольной группе в
большинстве семей был 1 ребенок (37), 29 семей имели 2-х детей. Количество
семей, в которых было больше 2-х детей, несколько преобладало среди паци-
ентов с БА (p>0,05).

Как известно, неполные семьи относятся к группам социального риска.
Количество семей, в которых детей воспитывала одна мать или опекуны, бы-
ло почти в 3 раза больше в основной, чем в контрольной группе (P<0,01).

При сравнении уровня дохода было установлено, что большинство семей
имели доход, равный прожиточному минимуму. Но количество семей, имею-
щих доход ниже прожиточного минимума, было больше в основной, чем в
контрольной группе (P<0,05). Количество же семей с доходом выше прожи-
точного минимума преобладало в контрольной группе (p<0,05). При сравне-
нии дохода семей, имеющих детей с различной степенью тяжести заболева-
ния установлено, что в случае тяжелого течения БА семей с низким доходом
было достоверно больше, чем в случае среднетяжелого и легкого (соответст-
венно p<0,05 и p<0,01).
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Таблица 1.

Наиболее значимые социальные характеристики семей, имеющих детей с БА.

При сравнении условий проживания детей выявлено, что, большинство
семей имело отдельные квартиры; в коммунальных квартирах и общежитии
проживали примерно равные доли семей, а вот проживающих в частных до-
мах было больше в основной группе (p<0,05). Число семей, имеющих на од-
ного проживающего менее 6 кв.м  жилой площади, было достоверно больше
среди больных с БА (p<0,05). Отдельную комнату в квартире имел только 31
(13,3%) ребенок из основной группы и 20 детей (28,6%) контрольной группы
(p<0,05). Сырость в жилом помещении (пятна плесени на стенах, потолке) го-
раздо чаще выявлялась в основной группе детей (у 34,6%), чем в контрольной
(у 15,7%; p<0,05). Следует отметить, что у детей с тяжелой БА такие условия
проживания отмечены у половины больных, тогда как у пациентов с легким
течением заболевания в единичных случаях (p<0,05). Всё это очень показа-
тельно ещё и потому, что грибковая сенсибилизация особенно часто ассоци-
ируется с тяжелым, упорным течением БА [Каганов С.Ю.,1999; Балаболкин
И.И.,1996; Мизерницкий Ю.Л., 1989].
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Профессиональный статус родителей оказался представлен следующим
образом. Среди матерей детей, страдающих БА, рабочих было 56 (24,8%),
служащих 89 (38,9%), неработающих 69 (30,1%). В контрольной группе по
сравнению с основной преобладали служащие – 44 (62,9%) (p<0,05), нерабо-
тающих – 10 (14,3%) (p<0,05). Следует подчеркнуть, что в семьях, где были
дети с тяжелой БА, неработающие родители составляли 40,6%, в случае сред-
нетяжелой БА – 27,7%, легкой – 24,1%. Выявлены достоверные различия меж-
ду семьями детей с легким и тяжелым течением заболевания. Среди отцов
было достоверно больше рабочих в основной группе (91 из 166 – 54,8%), по
сравнению с контрольной (22 – 31,4%) (p<0,05). Большинство родителей, как
отцов, так и матерей в основной и контрольной группах имели среднее спе-
циальное образование. 

Фактор пассивного курения отчётливо превалировал в основной группе
(44,5% по сравнению с контрольной группой 18,9%; p<0,05).

Злоупотребления алкоголем среди матерей не отмечалось. В основной
группе 46 отцов употребляли алкоголь, что было достоверно чаще(p<0,05),
чем в контроле (6). Следует отметить, что злоупотребление алкогольными
напитками в семьях детей, больных БА, регистрировалось только в случаях
тяжелого и среднетяжелого течения заболевания. 

Как правило, большинство детей в обеих группах проводят лето дома, за
город выезжает 55 (23,5%) больных и 29 (41,4%) здоровых детей (p<0,05). Не-
обходимо отметить, что одной из причин, препятствующих отдыху ребенка
и семьи в целом за городом, является наличие БА у детей. В летних оздоро-
вительных лагерях имеют возможность отдохнуть только дети с легким тече-
нием заболевания. Дальних поездок родители опасаются из-за возможного
возникновения приступа. Следовательно, наличие заболевания у ребенка
значительно ограничивает возможности семьи по организации отдыха. 

Обострение БА было нередкой причиной пропусков посещения детского
сада и занятий в школе. Дети основной группы достоверно чаще пропускали
по 5 и более дней в месяц особенно в семьях с доходами ниже прожиточного
минимума. 

Конфликтные ситуации, повышенная тревожность имели место в 64,5%
семей основной группы. В контрольной группе конфликты отмечались зна-
чительно реже (38,6%) (p<0,05). Причины конфликтов практически были
одинаковыми в обеих группах: материальная и бытовая неустроенность, пси-
хологическая несовместимость проживающих в одной квартире, злоупотреб-
ление алкоголем. В основной группе к этим причинам добавлялась еще и тре-
вога за здоровье ребенка.

Общеизвестно, что медикаментозная терапия играет наиважнейшую роль
в лечении и профилактике БА. Большинство родителей детей, страдающих
этим заболеванием, отметили, что приобретают лекарственные препараты с
затруднением (182 родителя – 77,8%). Это связано как с большой стоимостью
фармакологических средств (113 родителей – 62,1%), так и отсутствием пре-
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паратов в аптечной сети (39 пациентов – 21,4%). За свой счет приобретают
медикаменты 72,2% пациентов, по льготным рецептам – лишь 11,1%. У боль-
шинства семей (у 42,8%) затраты на медикаментозное лечение детей с брон-
хиальной астмой составляют от 6 до 14% семейного бюджета. Поэтому 62,8%
родителей больных детей считают БА финансовой обузой для семьи (табл. 2).

Таблица 2.

Приобретение лекарственных препаратов для лечения БА у детей
(по данным анкетирования)

Взгляды на влияние социально-экономических факторов на возникновение
БА, подходы к лечению и клинические исходы заболевания разноречивы.
Ряд авторов считает их влияние существенным, причем в большей степени
значима роль неблагополучных жизненных условий [Carter-Pocras O.D.
Gergen P.J., 1993; Man Kwong G.Ng., Das C., Proctor A.R., 2002; Litonjua
A.A., 1999]. Другие исследователи отвергают какое бы то ни было значение
социальных факторов [Clarke C.W. , 1999]. В отечественной литературе этим
вопросам посвящены лишь единичные работы [Александрович И.В., 1999;
Неретина А.Ф., 2003]. 

K.L. Wickens и соавт, (1999), D.P. Strachan (2000) выявили, что среди детей,
не имеющих брата или сестру, распространенность БА выше, чем в многодет-
ных семьях. В нашем исследовании таких подтверждений мы не получили. 

Из факторов социального риска наиболее значимыми, по нашим данным,
были: наличие неполной семьи, доход ниже прожиточного минимума, небла-
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гоприятные условия проживания, отсутствие летнего отдыха вне дома. Сле-
дует обратить внимание на то, что в большинстве семей у детей диагнос-
тирована тяжелая форма БА. Взаимосвязь этих факторов с более тяжелым
течением заболевания у детей из малообеспеченных семей можно объяснить
меньшими возможностями современного лечения (в т.ч. базисной терапии) и
реабилитации. Одновременно неблагополучные бытовые условия (скучен-
ность, сырость, пассивное курение и т.д.) способствуют сенсибилизации паци-
ентов, особенно в раннем возрасте. Стиль жизни, включающий рациональную
диету, способы очистки воздуха, могут быть модификаторами болезни. А в за-
висимости от дохода может разниться и качество помощи, особенно базисная
терапия.

В семьях детей с тяжелой БА неработающие родители составляли наи-
больший процент по сравнению с легкой и среднетяжелой формами заболе-
вания. Как показали исследования А.Г. Чучалина и соавт. (2003), Р.А. Даировой
(2002), Д.Ч.Баранзаевой (2003), такая ситуация может способствовать возникно-
вению гиперопеки со стороны родителей и развитию патопсихологических
особенностей у ребенка.

Отсутствие отдыха в загородных условиях летом может быть одним из
факторов риска частых обострений БА у ребенка, т.к. ограничивает проведе-
ние полноценных реабилитационных мероприятий. В этой связи семьи детей
с БА, имеющие низкий материальный уровень, нуждаются в дополнительной
материальной поддержке. Это же касается и лекарственного обеспечения па-
циентов с данной патологией, потому что адекватная базисная терапия явля-
ется залогом стабильного состояния ребенка и препятствует возникновению
повторных обострений.

Важным является вопрос о механизме воздействия неблагоприятных соци-
альных факторов на течение БА у детей. По всей вероятности, эти факторы
являются дополнительными источниками стресса. Дети же с БА, имеющие
многочисленные стрессовые факторы, в сравнении с другими больными, в
пять раз чаще страдают от бедности и плохих жилищных условий [S.
Sandberg, 2000]. А.С. Белевский (2000) при анкетировании взрослых пациен-
тов, обучающихся в астма-школе, как возможные источники стресса из-за не-
удовлетворенности отдельными условиями жизни выявил у 30% больных
экологические причины, у 30% – низкий доход, у 29% – ограничения в прове-
дении досуга и занятий спортом, у 27% – недостаточную социальную защи-
щенность. Неудовлетворенность медицинским обслуживанием выступала как
причина стресса в 19,4% случаев [F. Carswell,1999]. В нашем исследовании при
определении стрессоустойчивости и социальной адаптации было установле-
но, что в семьях, имеющих детей с БА, этот показатель был существенно из-
менен (304,3±29,1 против 170±4,2; p<0,001), что свидетельствовало о низкой
стрессоустойчивости. 

Таким образом, нередкое у детей с бронхиальной астмой воздействие не-
благоприятных социально-гигиенических факторов (неполная семья, низкий
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материальный уровень, значительные затраты на лечение, отсутствие воз-
можности выезжать за город летом, скученность, курение в семье и др.) усугуб-
ляют течение заболевания. Такие факторы, как неблагоприятные жилищные
условия и низкий доход на одного члена семьи отчетливо коррелируют с тяже-
стью течения заболевания. В этой связи семьи детей, страдающих БА, испыты-
вающие воздействие неблагоприятных социально-гигиенических факторов,
нуждаются в динамическом наблюдении, информационной поддержке, пер-
воочередной помощи, причем не только медицинской, но и социальной, т.е.
социальном патронаже. Современное лечение БА является весьма дорогосто-
ящим и потому, независимо от того являются дети, больные бронхиальной
астмой, инвалидами или нет, их семьи нуждаются в материальной поддержке
государства, что должно быть зафиксировано специальной защищенной
строкой в бюджете здравоохранения.
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Смертность (летальность) при бронхиальной астме 
у детей (клинико-анатомические параллели)
Коростовцев Д.С., Макарова И.В., Цинзерлинг В.А.

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

В начале 60-х годов во многих странах мира был зафиксирован рост чис-
ла случаев смерти больных бронхиальной астмой (БА). Это явление сильно
взволновало медицинскую общественность разных стран, в связи с издавна
укоренившимся представлением о том, что больные БА много страдают, но
погибают, особенно в молодом возрасте, казуистически редко. Так, Э.Бриссо в
начале двадцатого века называл астму «патентом долголетия» [Э.Бриссо, 1901].
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Первые аналитические работы, посвященные феномену увеличения смерт-
ности больных БА, уже в те годы рассматривали в качестве потенциальных
причин проблемы экологии, урбанизации, изменившиеся социальные усло-
вия, а также, что подтверждалось рядом исследований, массовое внедрение в
амбулаторную практику ингаляционных аэрозольных форм бета-адреноми-
метиков [Beasley et al., 1990, 1991; Page, 1991; Spitzer et al., 1992 и др.].

Рост смертности детей и лиц молодого возраста в 60-80-е годы всеми ис-
следователями расценивается как драматический. Например, в Великобрита-
нии в группе детей 10-14 лет отмечен семикратный рост смертности [Inman et
al., 1969], двух-трехкратный и более рост смертности зарегистрирован в боль-
шинстве Европейских, Северо-Американских стран. Резкие подъемы («эпиде-
мии») смертности от БА в 60-е и 70-е годы зафиксированы в Новой Зеландии
и Австралии [Beasley et al., 1990]; основным причинным фактором рассматри-
валось массовое применение изопротеренола (60-е годы) и фенотерола (70-е
годы) в форме дозирующих индивидуальных ингаляторов [Pearce et al., 1990].

В течение последующих десятилетий, несмотря на периодические сниже-
ния кривой смертности, в целом смертность от БА продолжала расти. Так, в
США к 1990 году смертность от БА детей в возрасте 5-14 лет достигла 0,23
на 100 000 детского населения того же возраста среди белого населения и 0,72 –
среди черного [Arrighi, 1994]. В возрастной группе 5-34 лет – 0,43 [Sly, 1994].
В этой же возрастной группе в Дании за 10-летний анализируемый период
смертность от БА выросла в 2 раза [Juel, Pederson, 1992]. В Австралии к 1990
году она составила 0,9 на 100 000 детского населения [Robertson et al., 1992].

В России показатели смертности были существенно ниже, чем в боль-
шинстве стран мира, однако, отчетливо прослеживался рост числа случаев
смерти в 1985-94 годах по сравнению с 1975-84 годами. Средний годовой
показатель смертности в первом анализируемом десятилетии в С-Петер-
бурге составил – 0,075 на 100 000 детского населения в возрасте до 15 лет,
во втором десятилетии (1985-94 гг) – 0,2, т.е. смертность возросла более чем
в 2 раза. В последние 9 лет, несмотря на увеличение абсолютного количест-
ва детей с тяжелым течением БА (см. ниже), смертность снизилась до 0,076
на 100 000 детского населения. 

Относительно невысокие показатели смертности при БА у детей, по срав-
нению с зарубежными данными, фиксируются и в других городах России
[Каганов С.Ю., Вишневецкая Л.О., 1969; Каганов С.Ю. и соавт., 1978; Дрож-
жев М.Е., Каганов С.Ю., 1995; Мизерницкий Ю.Л., Ильина Е.С., 2004 и др.].
Следует отметить, что приводимые иногда показатели «летальности» при
БА не вполне корректны, существенно искажают возможности выводов при
сравнительном анализе. Это связано со значительной гиподиагностикой БА.
Соответственно, в процессе улучшения ее диагностики в том или ином реги-
оне, показатель летальности может снижаться, несмотря на возможно про-
должающийся рост показателя смертности. 

Ряд авторов указывает на сложность сравнения материалов по разным
десятилетиям из-за меняющихся принципов учета и регистрации БА [Sears,
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1991; Juel, Pederson, 1992; Osborne et al., 1992]. Принципиальных изменений в
подходах к регистрации БА у детей с начала 70-х до конца 90-х годов в Рос-
сии не происходило.

В отношении риска смерти критическим может быть назван возраст боль-
ных 11-15 лет, особенно 12-14 лет, что согласуется с данными литературы
[Inman et al., 1969; Matsui, Baba, 1990; Rao et al., 1991 и др.]. В возрасте до 5
лет смерть от БА редка; по материалам Санкт-Петербурга в этом возрасте
погибло лишь 3 ребенка из 33 умерших за период 1975-2002гг. Среди умер-
ших больных преобладали девочки (55%), за счет группы детей пубертатного
периода. Этот факт обращает на себя внимание тем, что хорошо известно
преобладание мальчиков в детской популяции больных БА. Однако, выяв-
ленная закономерность большего риска смерти девочек не абсолютна. Так,
по данным Arrighi (1994), Rao et al. (1991) среди умерших детей от БА в США
преобладали мальчики.

Длительность течения БА к моменту смерти у большинства (у 90%) со-
ставляла более 6 лет. Началом болезни мы считали возраст первого эпизода
бронхиальной обструкции, который у 80% был зарегистрирован в возрасте
до 3 лет, а у каждого третьего – до 1 года. Регистрация первого типичного
(«развернутого») приступа БА, тем не менее, в возрасте до 3 лет была только
у 40 % больных.

У большинства погибших больных (более 90%) в течение последнего года
БА имела тяжелое течение, требовались повторные обращения в «скорую по-
мощь» (среднее число вызовов на 1 пациента за год – 4,0), повторные госпита-
лизации по неотложным показаниям – астматический статус (АС), «асфикти-
ческий синдром» (среднее число госпитализаций на 1 пациента за год – 2,5),
ежедневно использовались бронхоспазмолитики в различных комбинациях и
дозах. Тяжелое течение БА с её дебюта отмечено у 19 % от числа умерших. Дли-
тельность течения астмы к моменту формирования ее тяжелого течения у ос-
тальных составила: 1-2 года – у 29%, 3-4 года – у 22% и более 4 лет – у 30%. На-
личие «астматических статусов» в анамнезе отмечено у 71% умерших больных.

Преобладание больных с тяжелой БА в группе умерших, констатируется
большинством исследователей, лишь отдельные авторы представляют сведе-
ния о наличии в группе умерших больных, имевших БА средней тяжести, или
даже легкий вариант ее течения [Robertson et al., 1992]. Общий практический
вывод, однако, всех исследователей состоит в том, что каждый больной аст-
мой имеет риск смерти, находящийся, однако, в положительной корреляции
со степенью тяжести болезни.

Обращает на себя внимание тот факт, что БА в группе детей с неблаго-
приятными исходами быстро принимала тяжелое течение: в течение 4 лет от
первого обструктивного синдрома – у 70% детей. Тяжелое течение болезни с
первых ее эпизодов констатируется почти у 1/5 из этой группы детей. Нали-
чие АС, как важной анамнестической характеристики тяжести болезни, было
в прошлом почти у 3/4 больных. Причем, у половины из них АС в анамнезе
зарегистрирован 3 и более раз. Искусственная вентиляция легких проводилась
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ранее у 40% больных. Повторные АС и ИВЛ в анамнезе многими клиницис-
тами рассматриваются как факторы высокого риска смерти наблюдаемого
больного [Flora et al., 1991; Janson-Bjerklie et al., 1992 и др.].

Нередки, однако, случаи, когда врач, наблюдавший больного с тяжелым
течением БА, недооценивал степень тяжести астмы, неверно трактуя заболе-
вание как «средне-тяжелое». Наиболее частыми субъективными причинами
такой ошибки являются «привычка» семьи к постоянной обструкции у ре-
бенка, нерегулярность обращений к врачу, предъявление жалоб лишь при
крайне тяжелых приступах, а также неумение врача анамнестически оценить
тяжесть текущего заболевания. Объективная причина – отсутствие пикфло-
умониторинга, который начал внедряться в России лишь с начала 90-х годов
(в Санкт-Петербурге первая поставка пикфлоуметров была в 1992 г.). Пере-
смотр диагноза по степени тяжести в большинстве случаев возможен ретро-
спективно после смерти больного на основании квалифицированного анали-
за медицинской документации и анамнестических данных.

Сложным и нерешенным теоретическим вопросом остается представле-
ние о формах БА, т.е., о ее возможной патогенетической гетерогенности. До
сих пор в той или иной терминологии рассматриваются основные варианты,
выделенные еще в 30-е годы Ракеманом («extrinsic-» и «intrinsic asthma»). Так,
в международной классификации болезней (Х пересмотр, ВОЗ, 1992) выделя-
ются две основные формы: преимущественно аллергическая (атопическая) и
неаллергическая астма. Критические замечания по этой рубрикации были
дискуссионно высказаны С.Ю.Кагановым (1997). 

Клиническая неоднородность БА, доказанное сегодня независимое насле-
дование ряда иммунных и неиммунных механизмов аллергии и астмы [Рез-
ник И.Б., 1998; GINA, 2002], позволяют считать перспективным поиск меха-
низмов этиопатогенетической гетерогенности БА [Зисельсон А.Д., 1985; Фе-
досеев Г.Б., 1982-96 и др.]. В педиатрии в настоящее время признана единст-
венно доказанной и абсолютно преобладающей атопическая форма БА.

Атопический механизм, как известно, доказывается стандартной проце-
дурой аллергообследования (анамнез и характерная эволюция болезни с под-
тверждением выявления высокого уровня общего и/или специфических IgE
методами кожных проб, лабораторной диагностики и провокационными те-
стами с аллергенами). Выявление атопического механизма болезни удается
выявить, как правило, у 80-90% больных БА. В группе умерших атопический
механизм был подтвержден лишь в 78% случаев, несмотря на повторные ал-
лергологические обследования, проводившиеся в течение ряда лет. При этом
у больных была типичная клиника тяжелой БА, синдром гиперреактивности
и лабильности тонуса бронхов, выявляемые фармакологическими пробами и
провокационными тестами с физической нагрузкой, гистамином и/или аце-
тилхолином. Патологоанатомические исследования бронхолегочной систе-
мы имели общие закономерности, что исключает возможность трактовки БА
с неподтвержденным атопическим механизмом, как «синдромной», а неподт-
вержденность атопического механизма не может считаться его отрицанием. 
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В группе больных с подтвержденным атопическим механизмом у 85% бы-
ла доказана при жизни бытовая сенсибилизация, у 40% она сочеталась с
пыльцевой. У 30% умерших больных при ретроспективном анализе медицин-
ской документации выявлены отчетливые анамнестические признаки пыль-
цевой аллергии, которые не были заподозрены врачом и подтверждены при
жизни. У всех больных анамнестически отмечено действие неаллергенных
триггеров (резкие запахи, физическая нагрузка, метеозависимость и др., раз-
личные их сочетания). Средний возраст детей с атопической БА, в котором
этот комплекс начинал играть значительную роль в провоцировании присту-
пов удушья, составил 7,5 лет; длительность БА к этому моменту составляла
4-5 лет. Представленное соотношение в спектре сенсибилизации и роль триг-
герных факторов характерны для больных атопической БА, имеющих  тяже-
лое и длительное течение болезни.

У большинства детей БА в последний год жизни протекала тяжело, с час-
тыми обострениями, требовавшими интенсивной бронхоспазмолитической
фармакотерапии, вызовов «скорой помощи» и госпитализаций. У 85% имел
место непрерывно-рецидивирующий характер заболевания, причем, клиниче-
ски выраженные ухудшения состояния отмечались не реже, чем раз в 3 месяца
и имели затяжной характер. Только у одного ребенка 12 лет не было присту-
пов удушья и затрудненного дыхания в течение последнего месяца жизни,
однако, сохранялись их эквиваленты; АС развился внезапно и через 2 суток
закончился летально.

Период ремиссии, соответственно, перед последним тяжелым обострением
отсутствовал во всех случаях доступных анализу. Длительность последнего
обострения в своей максимальной выраженности, требовавшего ежедневного
неоднократного использования бронхоспазмолитиков, у большинства детей
(у 90%) составила более 1 месяца. У одного ребенка «фармакологическая ре-
миссия» была достигнута на фоне ингаляционных кортикостероидов (ИКС);
резкая их отмена матерью повлекла развитие тяжелого АС и смерть на 7 день
после отмены препарата. Подобные случаи не следует трактовать как синд-
ром отмены, связанный с развитием надпочечниковой недостаточности. У
данного пациента не было признаков «надпочечниковой недостаточности».
Это – рецидив тяжелого течения заболевания, которое было компенсировано
при использовании местнодействующего противовоспалительного (базисного)
препарата.

В группе пациентов с тяжелой по течению БА можно достаточно опреде-
ленно выделить больных со злокачественным течением заболевания. Про-
блема «трудной», «фатальной» или «потенциально фатальной» астмы обсуж-
дается в литературе, начиная с рубежа 80-90-х годов [одни из первых работ –
Patterson et al., 1991, 1992; Detjen et al., 1992]. Мы коснёмся этой проблемы
несколько ниже. 

Помимо пульмонологических и аллергологических проблем при изучении
причин и механизмов тяжелых форм заболевания особым блоком выделяют
психологические и даже психиатрические аспекты [Patterson et al., 1991 и др.].
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Имеющиеся у больных навязчивые страхи, депрессивные и аффективные
состояния, ухудшают течение заболевания через психосоматические механиз-
мы, а также снимают установку пациента на скрупулезное, педантичное со-
блюдение медицинских назначений (отсутствие комплайенса) [Заболотских
Т.В. и соавт., 2003; Чучалин А.Г. и соавт., 2003]. Возможно, что присоедине-
ние названных механизмов в критическом подростковом возрасте, если не
определяет, как считает часть авторов, то, по крайней мере, увеличивает риск
смерти подростков от БА. 

В анализируемой нами группе умерших у 1 ребенка имели место эписинд-
ром и диэнцефальный тип ожирения, развившиеся в возрасте старше 4 лет
жизни, трактуемые как постгипоксические. В возрасте 3 лет у ребенка были
повторные АС, требовавшие реанимационного пособия, ИВЛ. Умер он в воз-
расте 13 лет. У 1 ребенка выявлены локальные спайки между мягкой и твер-
дой оболочками мозга, не имевшие при жизни клинической симптоматики
(они расценены как последствия родовой черепно-мозговой травмы). Эпилеп-
сия, эписиндром, другие неврологические нарушения являются факторами,
существенно влияющими на течение и исход БА [Иванова Н.А., 1989 и др.].

Более половины всей группы умерших больных может быть отнесено к
обсуждаемому в литературе варианту особо тяжелой – «трудной» [«difficult-
to-treat»], «фатальной» астмы. Тем не менее, большая их часть имела хоть и
тяжелое, но, безусловно, управляемое течение. Именно в этой группе встре-
чаются комбинации ошибок назначений врача, тактических ошибок в исполь-
зовании базисной противовоспалительной терапии, ошибки ведения больных
в АС и т.д. Врачебные ошибки закономерно сочетаются с несоблюдением
семьей ребенка режимных и медицинских мероприятий. Такие семьи недо-
оценивают не только вопросы стратегии и тактики лечения своего ребенка,
но и риск смерти, как возможного исхода любой формы БА. В последние
6-7 лет, когда удалось широко внедрить многие организационные формы в
системе помощи больным БА, в том числе правильный выбор уровня базис-
ной терапии, летальность стабилизировалась, однако семьи всех погибших
детей за эти годы отличаются названными выше характеристиками.

Фатальная астма sui generis представляется нам как особо тяжелый вари-
ант стероид-зависимого заболевания, имеющего прогрессирующее течение
при условии грамотного назначения врачом всего современного арсенала
медикаментозного и немедикаментозного лечения и соблюдения этих назна-
чений больным и его семьей. Таких больных в группе умерших – не более 15%.
Наши последние разработки свидетельствуют о том, что в группе детей-ин-
валидов по БА лишь 20% детей и подростков имеют на высоких дозах ИКС
«плохо-контролируемую астму» при условии хорошего комплайенса, т.е. яв-
ляются самой «тяжелой» и «трудной» для ведения группой больных.

Специалисты по БА в последнее десятилетие пришли к единому представ-
лению о том, что обучение врача общего профиля и пациента, а также прове-
дение комплекса социально значимых мероприятий, являются наиболее
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эффективными средствами снижения летальности больных БА [Белевский А.С.
и соавт., 1997; Национальная программа «Бронхиальная астма у детей…», 1997;
Kesten, Rebuck, 1991; Serafini, 1997].

Все случаи смерти вне медицинского учреждения (11 детей) в анализируемой
нами группе относятся к вариантам управляемой БА. Смерть вне медицин-
ского учреждения, даже случаи смерти «с ингалятором в руках», далеко не
всегда должны трактоваться как «внезапная смерть от астмы». При анализе
периода, предшествовавшего летальному исходу, в большинстве случаев
оказывается, что ребенок длительно находился в обострении болезни, не по-
лучал адекватную помощь, родители пытались самостоятельно справиться с
обострением в основном за счет увеличения объема бронхоспазмолитической
терапии. На этом фоне, у ребенка, находящегося без постороннего наблюдения
(дома, на прогулке и т.д.), естественно высока вероятность развития асфик-
тического синдрома, и смерть в этих случаях, хоть и является внезапной, но
не является «неожиданной». Возрастной состав умерших на дому колебался
от 12,5 до 15,5 лет. Это – подростки, у которых всегда имеются проблемы в
соблюдении режимных и лечебных мероприятий и, в отношении которых,
ограничены возможности контроля со стороны семьи и врача.

Многие зарубежные авторы представляют данные о крайне высокой час-
тоте смертных случаев при БА вне медицинского учреждения, особенно у
взрослых пациентов (до 30-50% и даже более от общего числа умерших), что
возможно связано с чрезмерным смещением акцентов на амбулаторное веде-
ние больных БА [Matsui, Baba, 1990; Mackay et al., 1992 и др.]. На наш взгляд,
каждый случай смерти больного ребенка «на дому» должен рассматриваться
как чрезвычайная ситуация с анализом дефектов ведения больного на всех
этапах его наблюдения.

Причины развития астматического статуса, приведшего к летальному ис-
ходу. Часть обсуждаемых ниже причин последнего кризиса у погибших детей
относится собственно к триггерным факторам, действующим на достаточно
коротком промежутке времени; другая часть – к более растянутым во време-
ни причинам развития АС с неблагоприятными исходами. Ко второй группе
можно относить и многие ятрогенные факторы, касающиеся нарушений так-
тики ведения больных в кратко- и долгосрочных программах лечения.

Тяжелое течение БА, повышающее риск смерти, требует планового назна-
чения базисных противовоспалительных препаратов, в первую очередь,
ИКС. К сожалению, это положение мы внедрили в Санкт-Петербурге только
после получения анализа ситуации, проведенного в 1993-95 гг. В группе де-
тей, погибших до 1995 года, более 70% не получало плановую ИКС-терапию
в течение последнего года жизни, а у остальных были выявлены те или иные
её нарушения (различные их комбинации) в схемах использования:

- отсутствие назначения ИКС при наличии абсолютных показаний (76%
больных);
- рудиментарные курсы;
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- недостаточные (неэффективные) дозы;
- внезапная (быстрая) отмена ИКС;
- нарушение последовательности отмены препаратов при комбинирован-
ном применении ИКС и бронхоспазмолитиков короткого действия «по
потребности» (до наступления отчетливого клинического эффекта врач
начинал отмену ИКС, а не уменьшение дозы бронхоспазмолитика);
- отсутствие мониторинга бронхопроходимости.
Аналогичная ситуация в середине и даже в конце 90-х годов была во многих

регионах России. С 1994-95 годов в системе детской аллерго- и пульмоноло-
гической служб ИКС стали назначаться врачами по абсолютным показани-
ям: а) тяжелое течение БА, б) БА средней тяжести при отсутствии эффекта
комплексных мероприятий, включая курс кромонов в течение 1,5-2 месяцев.
Динамика числа больных, получавших и получающих ИКС, представлена
ниже. Полагаем, что факт адекватной тяжести течения БА базисной терапии
сыграл существенную роль в прекращении роста смертности, отмечавшегося
в конце 80-х и начале 90-х годов.

У 75% умерших больных в течение последних суток, у многих – многократ-
но в течение предыдущих дней текущего обострения, выявлена передозировка
адреномиметиков различной степени. Проблема «адреномиметики – смерть
больных астмой» широко обсуждается с 60-х годов. До сих пор нет однознач-
ного решения в констатации такой причинно-следственной связи [Lipworth et
al., 1992; Lanes et al., 1997]. Однако все исследователи-клиницисты однозначно
признают необходимость строгого соблюдения регламентированных суточ-
ных дозировок [Федосеев Г.Б., 1996; Чучалин А.Г., 1985, 1997 и др.]. Врач дол-
жен многократно повторять этот тезис пациенту и его семье, а также преду-
преждать их о таком грозном симптоме, как сокращение времени действия
препарата, ориентируясь на среднюю для селективных «коротких» ингаляци-
онных β2-адреномиметиков продолжительность эффекта 4-6 ч, а пролонгиро-
ванных – 12 ч. Это означает, что при сохраненной чувствительности β2-рецеп-
торов, достаточным является ингалирование препарата короткого действия не
чаще 4 раз в сутки, а пролонгированного – 2 раз в сутки. Неэффективность
обычной суточной дозы препарата требует пересмотра тактики лечения.

Среди факторов, непосредственно вызвавших приведший к летальному
исходу тяжелый АС, прежде всего, фигурирует острая респираторная инфек-
ция и массивное действие причинно-значимых аллергенов. В единичных слу-
чаях – психогенная травма, приступ эпилепсии.

Роль пыльцевых аллергенов в повышении риска смерти при сочетанной
сенсибилизации у больных БА косвенно прослеживается при анализе сезонно-
сти смертельных исходов. В ряде обобщений по странам Северной Америки и
Западной Европы выделяют летние месяцы, особенно август, как период со
статистически достоверным ростом летальности [Weiss, 1990]. Достоверные
различия в частоте смертельных исходов по месяцам, сезонам в С.-Петербурге
отсутствуют. Однако, у четверых детей пыльцевой фактор сыграл существенную
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роль в последнем тяжелом обострении. Описываются в литературе и случаи,
когда проведение специфической иммунотерапии бытовыми аллергенами в
летнее время у больных с нерасшифрованной пыльцевой сенсибилизацией,
приводило к резкому ухудшению состояния и летальному исходу. Наш мате-
риал располагает, к сожалению, одним аналогичным случаем. Таким образом,
четкое выявление пыльцевой сенсибилизации, коррекция терапии в летнее вре-
мя по индивидуальному «плану управления астмой» и «кризис-плану» позво-
ляет уменьшить риск смерти у детей, больных БА.

В таблице представлено сочетание расшифрованных факторов, имевших
значение для трагического исхода последнего обострения. У большинства
больных имело место сочетание причин, из которых наиболее значимыми
являлись неадекватная тяжести заболевания фармакологическая терапия и
наслоение респираторной инфекции.

Таблица.

Сочетание причин, приведших к астматическому статусу у умерших больных.

В этом разделе мы не останавливаемся на вопросах терапии АС. Однако
необходимо подчеркнуть ряд основных положений, игнорирование которых
в начале развития АС приводит к стандартным ошибкам ведения больного,
прогрессированию вентиляционной недостаточности и, нередко, к трагичес-
кому исходу (эти материалы учтены в методических рекомендациях МЗ РФ
«Неотложная терапия…», 1999):

- своевременность констатации АС на всех этапах медицинской помощи
(участковый врач – врач «скорой помощи» – врач приемного отделения ста-
ционара); с этим связана –

- своевременность начала КС-терапии врачами на всех перечисленных
этапах помощи,

- адекватная КС-терапия в первые часы-сутки лечения; критерием недо-
статочности суммарной дозы в первые сутки является слабый клинический
эффект терапии в целом и необходимость повышения дозы препарата во
вторые сутки лечения,
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- правильный выбор бронхоспазмолитика, пути его введения и дозы; так,
при наличии передозировки адреномиметиков в последние сутки (по анам-
незу – число ингаляций + таблетированных + инъекционных форм) возоб-
новлять их применение допустимо лишь после того, как началось действие
системно используемых КС, то есть, не ранее, чем через 1-2ч от начала введе-
ния преднизолона, 1-3 ч – бетаметазона; предпочтительная форма введения
адреномиметиков – через небулайзер; инъекционный, особенно внутривен-
ный путь введения этих препаратов, наиболее опасен в плане сердечно-сосу-
дистых осложнений и повышения риска смерти больного.

Таким образом, по клинико-анамнестическим материалам факторами по-
вышенного риска смерти больных от БА являются:

1. Тяжелое течение заболевания (комплексная оценка).
2. Повторные астматические статусы в анамнезе, ИВЛ в анамнезе.
3. Возраст 12-16 лет.
4. Сочетание БА с эпилепсией и другими органическими поражениями

ЦНС (в том числе постгипоксического генеза).
5. Низкий социальный, культурный, экономический уровень семьи.
6. Ошибки в тактике ведения больного (ошибки врача и/или несоблюдение

рекомендаций и назначений семьей ребенка):
- недооценка тяжести течения заболевания,
- недооценка тяжести приступа (АС),
- передозировка адреномиметиков и/или теофиллина,
- отсутствие или неэффективные схемы базисной противовоспалительной

терапии, при тяжелом течении – КС-терапии,
- неадекватная КС-терапия при АС (позднее начало, неэффективные дозы),
- отсутствие письменных инструкций у больного и членов его семьи по не-

отложной терапии приступа.
Морфологическая характеристика и клинико-анатомические параллели в

группе детей, умерших от бронхиальной астмы.
В настоящее время не вызывает сомнения наличие достаточно характерных

структурных проявлений этой болезни, в частности, у умерших в периоде обо-
стрения [Лапин Ю.В., 1985; Томсон В.В., 1996; Черняев А.Л., 1997, 2000]. Меж-
ду тем, до 30-х годов было принято считать, что структурные изменения при
БА представляют собой проявления вторичных бронхитов и эмфиземы легких.

В России одни из первых обобщений сведений литературы с использовани-
ем собственных данных принадлежат А.И. Абрикосову (1947) и Б.Б. Когану
(1950). Макроскопически они описывали у умерших во время приступа БА
общий цианоз, резкое вздутие легких, особенно в передних отделах, густую
вязкую слизь, выполняющую бронхи, в основном мелкие, с умеренно утол-
щенными стенками. При микроскопическом исследовании в бронхах отмечали
большое количество слизи, располагающейся концентрическими слоями,
между которыми лежат уплощенные из-за сдавления клетки эпителия, эозино-
фильные лейкоциты и другие клетки. В содержимом бронхов могут выявляться
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характерные спирали Куршмана со штопорообразной извитой светлой цент-
ральной нитью и кристаллы Шарко-Лейдена (син.: Биццоцеро-Неймана) –
гладкие бесцветные кристаллы в форме октаэдров. Стенки мелких бронхов
утолщены в первую очередь за счет гипертрофированного мышечного слоя.
Отмечается также утолщение собственной оболочки бронхов. Стенка бронха,
а иногда и перибронхиальная соединительная ткань инфильтрированы клет-
ками, в основном лимфоцитами и эозинофилами, нередко видны и лаброциты.
И.К.Есипова (1976) наблюдала развитие контрактур мышечных волокон,
концы которых в этих случаях закручены. 

Как часто возникают структурные изменения в других органах, аналогичны
ли они проявлениям в легких, оставалось неясным. У больных БА описыва-
лись изменения со стороны слизистой оболочки носа в виде ее гиперплазии с
образованием полипов и эозинофильной инфильтрации подслизистого слоя.
Имелись также отдельные описания очаговой инфильтрации миокарда эози-
нофилами [Chafee et al., 1942; Dunnil, 1982; Harkay, 1941].

В более поздних работах, когда стали широко использоваться адреномиме-
тики, появились данные о существенном значении при смертельных исходах по-
ражений сердца с возникновением очаговых альтеративных изменений [Schoen,
1987]. Непосредственную связь таких изменений с лечением удалось подтвер-
дить и в эксперименте [Юренев П.Н. и соавт., 1976]. Всегда ли поражение серд-
ца обусловлено ошибками в лечении (ятрогениями), так же остается неясным.

Данные о различных методах терапии на морфологические характеристики
БА, описание изменений в других органах при этом заболевании у детей от-
носительно скудны. При обобщении многолетних материалов С.-Петербурга,
начиная с 1974 года, выявлены определенные закономерности, основанные на
детальном сопоставлении клинического и морфологического материала 26
случаев смерти детей от БА. Из анализа исключены остальные случаи смер-
тельных исходов от БА, при которых либо не проводилось вскрытие, либо не
был восстановлен морфологический материал. Не включены в «клинико-мор-
фологические» сопоставления в том числе и 2 последних случая смерти (в 2001
и 2002 годах). В обоих случаях морфологический материал оценен (проф.
В.А. Цинзерлинг), выявлены типичные для больных БА изменения, но клини-
ческий материал в отношении событий, предшествовавших смерти (в обоих
случаях смерть вне медицинского учреждения) остался неясным. 

Большая часть детей (18) умерла в остром периоде БА на фоне некупирую-
щегося приступа («астматического статуса»). Меньшая часть детей (7) умерла
вне приступа БА (после его купирования). Следует отметить, что 11 больных
(из всех) умерли от осложнений реанимационного пособия и интенсивной тера-
пии. Существенное значение в механизмах смерти той и другой групп имели ят-
рогенные причины: 4 ребенка из умерших и не имевших явлений бронхоспазма
находились на ИВЛ в течение нескольких суток после констатированной кли-
нической смерти. У одного из них имел место недиагностированный прижиз-
ненно сепсис с входными воротами в легких (длительная интубация, ИВЛ).
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Изменения бронхолегочной системы в периоде острого приступа характе-
ризуются следующими признаками: спазм мелких бронхов и бронхиол; отек
подслизистого слоя; слизистое содержимое в просвете бронхов и бронхиол с
большим содержанием слущенных эпителиальных клеток, эозинофилов и
лимфоцитов; наличие отечной жидкости в просвете альвеол; усиленная ин-
фильтрация слизистой оболочки и подслизистого слоя лимфоцитами и эози-
нофилами; гиперсекреция слизи увеличенными в количестве и размерах
бокаловидными клетками; мелкие дистелектазы.

Первый из перечисленных признаков – спазм, отчетлив по морфологи-
ческим характеристикам: фестончатый край слизистой («звездочка»), спаз-
мированная гладкая мускулатура. Этот признак оказывается важным при
обсуждении механизмов танатогенеза в спорных случаях, в частности, в ва-
риантах ятрогенной смерти больных. Хотя достоверность регистрации
бронхоспазма по названным морфологическим чертам иногда подвергается
сомнению [Черняев А.Л. и соавт., 1997], в наших материалах, тем не менее,
практически во всех случаях отмечалось совпадение клинических данных на
момент смерти и морфологических характеристик названного признака.

Представляют интерес работы, в которых обнаружена закономерность в
соотношении эозинофилы/нейтрофилы в слизистой оболочке и в содержи-
мом бронхов в зависимости от варианта фатального исхода. А именно, пре-
обладание эозинофилов при постепенном развитии последнего кризиса и
преобладание нейтрофилов при острой смерти [Strunk, 1993; Sur et al., 1993].
Наш материал не позволил подтвердить такую закономерность, вероятно из-за
того, что во всех случаях, которые вошли в анализ, имел место вариант дли-
тельно предшествующего смерти обострения.

Изменения бронхолегочной системы вне острого приступа характеризу-
ются: отсутствием отчетливых признаков бронхоспазма; очищением мелких
бронхов и бронхиол от слизи и пластов десквамированного эпителия; отсут-
ствием или существенным уменьшением отека подслизистого слоя при сохра-
нении выраженной лимфоцитарно-эозинофильной инфильтрации стенок
бронхов разного калибра.

Характерными морфологическими признаками изменений бронхолегоч-
ной системы при БА, не зависящими от фазы болезни являются: гипертрофия
мышечного слоя (у 100%), лимфоцитарно-эозинофильная инфильтрация (у
100%), утолщение базальной мембраны (у 92%), перибронхиальный склероз
(у 77%) и/или межальвеолярный склероз (у 12%); гипертрофия регионарных
лимфатических структур и наличие фолликулоподобных скоплений лимфо-
цитов (у 100%).

Характерными являются гипертрофия мышечного слоя бронхов (у всех
больных) и перибронхиальный (у 18), реже – межальвеолярный (у 3) склероз.

Проблема ремоделирования дыхательных путей при БА в последние годы
интенсивно изучается, так как именно эти процессы приводят к появлению
необратимого компонента бронхиальной обструкции, а в клинической
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картине – к утяжелению течения БА и снижению эффективности всех лечебных
мероприятий. Ремоделированию подвергаются различные структуры брон-
хов разного калибра. Субэпителиальная базальная мембрана бронхов часто
нормальной толщины, но уже на ранних стадиях заболевания происходит
утолщение и увеличение плотности lamina reticularis; это происходит за счет
отложения коллагена различных классов, вырабатываемых активированны-
ми миофибробластами и наблюдается только при БА [GINA, 2002]. Комби-
нация повреждения эпителия, замедленное восстановление эпителия, повы-
шенная выработка профиброзных факторов роста и пролиферация и диффе-
ренциация фибробластов в миофибробласты являются центральными меха-
низмами в процессе ремоделирования дыхательных путей. Многие механизмы
ремоделирования остаются неясными [Kips, Pauwels, 1999], но клинически
значимым доказанным фактом является то, что раннее назначение ИКС
может предотвратить этот процесс [Agertoft, Pedersen, 1994, Haatela et al.,
1991, Selroos et al., 1995].

Появление фолликулоподобных скоплений лимфоцитов является также
характерной морфологической чертой БА.

На относительно небольшом материале невозможно рассчитать корреля-
цию между степенью склеротических изменений и длительностью течения
болезни. Все больные, как было показано выше, имели достаточно большой
срок болезни, с чем, вероятно, связано наличие перибронхиальных склероти-
ческих изменений, выраженных в различной степени, практически у всех
больных. Вопрос о сроках появления ремоделирования бронхов у больных
БА сегодня однозначно не решен, однако следует отметить, что все больше
исследователей находят доказательства того, что, по крайней мере, у части
детей ремоделирование начинает развиваться очень рано – в первые годы за-
болевания. Факт развития пневмосклеротических изменений у больных БА
является главным аргументом раннего назначения противовоспалительной
терапии, при тяжелом и средне-тяжелом течении болезни – ИКС (GINA,
2002); дискуссионным остается вопрос о применении ИКС на ранних стадиях
заболевания при легкой БА. 

У 2 больных были выявлены нарушения строения бронхиального дерева
по типу дисплазии (в широком понимании этого термина). В одном случае
(дебют БА в 4 года) отмечалось неправильное ветвление бронхов, хрящевая
ткань в части мелких бронхов. В другом (дебют БА – в конце 1-го года жиз-
ни) – ветвление бронхов вплоть до плевры с их дистальным сужением. Оба
случая характеризовались быстрым развитием непрерывно рецидивирующего
течения болезни, повторными АС, типичным для больных БА синдромом
гиперреактивности бронхов, лабильностью тонуса бронхов. Морфологичес-
ки выявлены все ведущие признаки БА, включая лимфоцитарно-эозино-
фильную инфильтрацию. Можно предполагать, что имевшиеся у больных
нарушения строения бронхов, явились фактором, отягощающим течение
основного заболевания.
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У 5 девочек-подростков 13-15 лет обнаружено типичное для курящих
отложение угольного пигмента в респираторных отделах легких и бронхоле-
гочных лимфоузлах, что позволило говорить о достаточно длительном и
интенсивном курении пациенток. Во всех случаях этот факт подтвержден
анамнестически. Не вызывает сомнения триггерная роль табачного дыма,
повышающая как риск развития БА, так и ее утяжеление и риск смерти
[Гавалов С.М., 1980, Chilmonczyk, 1993, Toren et al., 1991]. Курение больных
БА указывает на недостаточное взаимодействие врача и пациента (низкий
комплаейнс), т.е. позволяет предполагать наличие и других нарушений в
выполнении пациентом рекомендаций, лечебных назначений и т.д.

У 13 больных (50% от всех 26 аутопсий) на основании комплексного мор-
фологического, микробиологического и вирусологического исследования
были выявлены признаки респираторных инфекций различной этиологии.
Проведенный клинико-морфологический анализ материала позволяет счи-
тать инфекционный фактор одной из существенных причин, спровоцировав-
ших развитие приведшего к смерти тяжелого приступа (АС) у этих больных.
Наиболее часто выявлялась вирусная инфекция (RS – у 3, парагрипп – у 3,
грипп – у 3), изолированно (у 6) или в сочетании с бактериальной флорой (у 5).
У одного ребенка имел место очаг хронического воспаления с локализацией
в средней доле. У 4 детей пневмония явилась осложнением реанимационных
мероприятий (ИВЛ) и была обусловлена грамм-отрицательной флорой
(синегнойная палочка, протей, клебсиелла). У 5 детей имела место инфекция
верхних дыхательных путей, у 2 – бронхит.

Принципиальных отличий по характеру внелегочных изменений (сердеч-
но-сосудистая система, кишечник, кожа и др.) у умерших в остром приступе и
вне его не было. Наибольшее значение в механизмах смерти имело поражение
сердечно-сосудистой системы: острые дистрофические изменения кардиомио-
цитов (у 90%); диффузная или очаговая лимфоцитарно-эозинофильная ин-
фильтрация (у 88%); гипертрофия кардиомиоцитов (у 27%); очаговый кардио-
склероз (у 15%); острый внутрисосудистый гемолиз (у 13%). Со стороны серд-
ца отмечались в той или иной степени выраженные дистрофические изменения
кардиомиоцитов, вплоть до некрозов отдельных из них, диффузная или очаго-
вая лимфоцитарно-эозинофильная инфильтрация, проявления ДВС-синдрома.

Острая дистрофия кардиомиоцитов заключалась в истощении запасов
гликогена, жира, вакуолизации цитоплазмы, стертости или исчезновении по-
перечной исчерченности, смещении ядер. Выраженность перечисленных изме-
нений была особенно яркой у больных с передозировкой адреномиметиков в
последние сутки жизни. Все эти больные в анамнезе имели неоднократные пе-
редозировки бронхоспазмолитических препаратов и отсутствие или споради-
ческое применение ИКС. У отдельных больных отмечалась гипертрофия кар-
диомиоцитов и очаговый кардиосклероз (у 7 больных, в том числе сочетание
признаков – у 4 из них). Все пациенты этой группы имели стаж болезни более
8 лет (от первого эпизода бронхообструкции), в анамнезе – неоднократные
передозировки адреномиметиков, наличие зарегистрированных АС.
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В 3-х случаях выявлены характерные морфологические признаки острого
внутрисосудистого гемолиза, развившегося во время проведения лечебных
мероприятий (2 случая – сеанс гемосорбции, 1 – введение реополиглюкина,
что расценено как псевдоаллергическая реакция, т.е. «анафилактоидная» ре-
акция на полимер). Анализ клинического материала позволяет рассматри-
вать эти факторы как непосредственные причины смерти больных.

У большинства умерших больных выявлена лимфоцитарно-эозинофиль-
ная инфильтрация и в других органах (различные отделы слизистой оболоч-
ки желудочно-кишечного тракта, кожа, миндалины).Лимфоцитарно-эозино-
фильная инфильтрация кожи и слизистых желудочно-кишечного тракта об-
наружена у детей, имевших пищевую аллергию и ее клинические проявления:
атопический дерматит (разные варианты), «гастродуоденит». Последний –
часто является формальным диагнозом и отражает результат проводившей-
ся гастродуоденоскопии. На самом деле у таких больных, как правило, с пер-
вого года жизни, развивается эзофаго-гастро-энтеро-колит с той или иной
преимущественной локализацией, имеющий в своей основе аллергическую
природу [Научно-практическая программа «Атопический дерматит у
детей…», 2000]. 

В заключение необходимо подчеркнуть ряд положений значимых при
проведении анализа каждого случая смерти больного с БА: проведение пато-
логоанатомического вскрытия с полноценным гистологическим, вирусоло-
гическим и бактериологическим исследованиями; проведение детальных
клинико-анатомических сопоставлений, включающих выяснение инфекци-
онных процессов, в том числе, протекающих малосимптомно; клинико-мор-
фологический анализ разнообразных осложнений проводимой терапии;
оценка влияния различных препаратов на сердечно-сосудистую систему.
Клинико-анатомические сопоставления являются особенно важными при
анализе случаев смерти больных, не имевших при жизни зарегистрированного
диагноза БА. Это прежде всего различные варианты инфекционного заболева-
ния как основного диагноза (пневмония, ОРВИ, грипп и др.) + констатация
«обструктивного синдрома» как осложнения. Мы уже подчеркивали ранее, что
проверка таких посмертных диагнозов была проведена нами по патологоа-
натомическим отделениям города. Наш опыт работы вне С.-Петербурга сви-
детельствует о том, что в ряде случаев патоморфологический и ретроспек-
тивный клинический анализ позволяет констатировать БА посмертно, в том
числе БА, имевшую достаточно длительное течение.
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Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний 
у детей с бронхиальной астмой 

Костинов М.П., Магаршак О.О.
Институт вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова РАМН ( Москва)

Число детей, страдающих бронхиальной астмой (БА), ежегодно увеличи-
вается. Вакцинация этих детей представляет определенную проблему. В то
же время известна их более высокая подверженность инфекционным заболе-
ваниям. Однако часто эти больные не вполне обоснованно отводятся врачами
от вакцинации, что, на наш взгляд, объясняется отсутствием достаточного
практического опыта. В настоящее время отношение к вакцинации детей с
аллергопатологией кардинально меняется в лучшую сторону. Ниже мы по-
пытались раскрыть некоторые особенности течения поствакцинального пе-
риода и формирования специфического иммунитета у детей с БА.

Вакцинация от дифтерии и столбняка. Клиническое наблюдение за детьми,
больными БА (как в периоде стойкой, так и нестойкой ремиссии), показало
отсутствие у них в поствакцинальном периоде приступов БА. Исследование
бронхиальной проходимости у больных страше 5 лет на протяжении полного
курса иммунизации АДС-м анатоксином подтвердило, что она не приводит
к обострению основного заболевания даже при наличии скрытых признаков
бронхоспазма. 

Общие реакции (легкие и среднетяжелые) зарегистрированы у 30 (у 14,5%)
больных, аллергические сыпи слабой выраженности – у 10 (у 2,9%) больных,
местные инфильтраты размером до 5х5 см –  у 15 (у 4,4%) детей, сочетание об-
щих и местных реакций – у 10 (у 2,9%). Вероятность их возникновения не за-
висела от длительности периода ремиссии и соответствовала таковой при
вакцинации АДС-м препаратом здоровых детей. Проводимая больным БА
базисная терапия способствовала отсутствию поствакцинальных реакций.

У всех больных, независимо от тяжести течения основного заболевания,
специфические антитела (АТ) продуцировались в высоких титрах, способных
предотвратить развитие дифтерийной и столбнячной инфекций.

Медикаментозная подготовка детей в процессе вакцинации не подавляла
синтеза антитоксических (антитела) АТ, поскольку не обнаружено достовер-
ных различий между показателями у больных, получавших интенсивную лекар-
ственную терапию весь период иммунизации, и у получавших только один из
антимедиаторных препаратов (дети с длительностью ремиссии 7 мес. и более). 

После ревакцинации АДС-м анатоксина, отмечено кратковременное повы-
шеник концентрации IgЕ. Исследование уровня циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК) у наблюдаемых детей выявило их нарастание через 7-10
дней после второй вакцинации и после ревакцинации с возвращением к исход-
ному уровню спустя 1,5-2 мес. Нарастание содержания ЦИК сопровождалось
повышением уровня антитоксических АТ.

Изучение динамического изменения количества Т-лимфоцитов после вве-
дения 1 и 2 доз АДС-м анатоксина выявило незначительное снижение их
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содержания в поствакцинальном периоде с возвращением к исходному уровню
через 1,5-2 мес. При ревакцинации наблюдалась аналогичная динамика –
достоверное уменьшение числа Т-лимфоцитов. Однако эти изменения носили
транзиторный характер и находились в допустимых пределах. У здоровых
детей отмечали сходные  изменения количества Т-лимфоцитов. 

Таким образом, сдвиги в общем пуле Т-клеток в процессе вакцинации
АДС-м анатоксином детей с БА носят транзиторный неспецифический ха-
рактер и способствуют формированию специфического поствакцинального
иммунитета.

Вакцинация против полиомиелита. Наблюдение за больными с БА, полу-
чившими сочетанную вакцинацию (АДС-м препарат + вакцина против полио-
миелита) и вакцинацию только АДС-м, не выявило различий в клиническом
течении поствакцинального периода и активности синтеза специфических АТ
в обеих группах больных. Достоверных различий в их иммунном статусе не
отмечено.

Вакцинация против туберкулеза. Вакцину БЦЖ можно назвать самой
безопасной и эффективной из всех вакцин, имеющихся в арсенале современ-
ной медицины. Через год после вакцинации БЦЖ специфический защитный
эффект выявляется у 95-100% привитых лиц и сохраняется в течение 6-10 лет.
Больным БА особенно показана противотуберкулезная вакцинация, так как
они в большей степени подвержены заболеванию туберкулезом, а среди
больных туберкулезом аллергическая патология встречается в 4 раза чаще,
чем у лиц, не болеющих туберкулезом. Сочетание туберкулеза с БА обуслов-
ливает особенно тяжелое течение последней [Пухлик Б.М., 1983].

Под нашим наблюдением находилось 60 детей в возрасте от 7 до 14 лет со
среднетяжелой БА, которые нуждались в ревакцинации БЦЖ-м препаратом.
Ни у одного больного не было зарегистрировано ухудшения течения основ-
ного заболевания после ревакцинации.

При сопоставлении частоты острых респираторных заболеваний (количе-
ство случаев за год) в течение 1 года до и 1 года после прививки отмечено
достоверное ее уменьшение после ревакцинации БЦЖ-м препаратом (соот-
ветственно 5,71±0,41 и 2,46±0,46; р<0,001). Возможно, в связи с урежением
частоты ОРИ, нередко провоцирующих приступ БА, у 81,5% детей с этим
заболеванием отмечено снижение частоты приступов в среднем в 1,4 раза. В
контрольной группе, не получивших ревакцинацию БЦЖ-м достоверной
динамики в частоте возникновения острых респираторных заболеваний
(5,64±0,38 и 6,01±0,42; р>0,05) и приступов БА на протяжении периода на-
блюдения отмечено не отмечено. 

Для оценки действенности БЦЖ-м как препарата для профилактики ту-
беркулеза использовались РБТЛ с РРД и РПГА для определения противоту-
беркулезных АТ. При этом значения РБТЛ с РРД достоверно не возрастали
в тех случаях, когда исходные значения были ниже или равны 1:16 (р<0,05).

Под действием БЦЖ-м достоверно возрастало общее число лейкоцитов,
абсолютное и относительное число лимфоцитов, абсолютное число Т-лим-
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фоцитов и РБТЛ с РРД; достоверных различий в показателях Т-лимфоцитов
и РБТЛ с ФГА не было. В контрольной группе все эти показатели существен-
но не изменялись.

Уровни IgE и IgM в сыворотке крови достоверно снижались. Эти данные
(как и уменьшение частоты ОРЗ) могут косвенно свидетельствовать о преиму-
щественном действии БЦЖ-м вакцины на Т-супрессорное звено клеточного
иммунитета и нормализации показателей соотношения Т-хелперы/Т-супрес-
соры, что совпадает с данными других исследователей относительно иммуно-
модулирующего действия вакцины БЦЖ. Относительное содержание эозино-
филов в крови существенно не менялось.

Особого внимания заслуживает факт снижения степени гиперчувстви-
тельности к некоторым небактериальным аллергенам после введения вакци-
ны БЦЖ-м. Эта тенденция была выявлена как при постановке кожных проб
через 5-6 мес. после прививки, так и в радиоаллергосорбентном тесте, причем
наиболее значимое снижение было отмечено в случаях более выраженной
(+++ и выше) сенсибилизации. В контрольной группе (неревакцинирован-
ные) достоверной динамики анализируемых показателей отмечено не было.

Таким образом, ревакцинация БЦЖ-м оказывала не только специфическое
протективное действие для профилактики туберкулеза, но и определенный
иммуномодулирующий эффект. 

Вакцинация против кори. Мы изучили клиническое течение поствакци-
нального периода в течение 4,5 мес. у 65 детей с БА в возрасте 1-8 лет, кото-
рые были привиты живой коревой вакциной «Ленинград-16» (ЖКВ Л-16) по
индивидуальной схеме. Для сравнения полученных результатов была обсле-
дована группа из 30 детей с БА того же возраста, привитых ЖКВ практичес-
кими врачами без индивидуальной схемы. Контрольную группу составили 33
здоровых ребенка, вакцинированных ЖКВ в том же возрасте.

Из 65 больных с БА после введения ЖКВ у 25 детей отмечались общие
легкие реакции (на 2-6 день после вакцинации), у 10 – общие среднетяжелые
реакции(на 5-9 день после прививки). Средняя продолжительность реакций,
независимо от степени их выраженности и сроков возникновения, составляла
4,4±0,96 дней. Реакций аллергического характера не было.

Поствакцинальные реакции в группе детей с БА, привитых ЖКВ практи-
ческими врачами, необычные тяжелые реакции и осложнения аллергического
генеза наблюдались в 18,4% случаев, в то время как среди детей, вакциниро-
ванных по индивидуальной схеме, число таких реакций не превышало 1,5%.
Следовательно, ведущей причиной возникновения необычных тяжелых реак-
ций и осложнений после введения ЖКВ детям с БА является недооценка со-
стояния здоровья ребенка на момент вакцинации, длительности ремиссии
основного заболевания и его сезонных проявлений, а также недостаточность
медикаментозной терапии и несоблюдение комплекса противоаллергических
мероприятий.

Вакцинация против вирусного гепатита В. Вакцинация препаратами
«Engerix B», «Euvax B», «H-B-VaxII» и «Комбиотех» осуществляется либо раз-
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дельно, либо, в большинстве случаев, в сочетании с другими вакцинными пре-
паратами. Опыт наблюдения 500 детей с БА легкой и средней тяжести, приви-
тых на фоне проводимой базисной терапии, свидетельствует, что снижение
показателей пикфлоуметрии зарегистрировано лишь у 2% (с нормализацией к
3 дню терапии симпатомиметиками, общее состояние больных существенно
не страдало). Через 3-6 мес. после введения 3 дозы вакцины против гепатита
В у всех детей определялся защитный титр специфических антител.

Вакцинация против гриппа. Несмотря на то, что ВОЗ рекомендует ежегодно
вакцинировать против гриппа больных БА, на практике это не применяется
и прививается не более 20% больных. Причиной этого является как неосве-
домленность самих больных, так и боязнь специалистов. В то же время боль-
шинство исследователей соглашается с мнением, что частота реакций на вак-
цину несравнима с опасностью последствий заболевания гриппом. Следует
также отметить, что единственным официальным противопоказанием для
прививок против гриппа является наличие в анамнезе тяжелых аллергичес-
ких реакций на белок куриного яйца.

Под нашим наблюдением находилось 180 детей с БА, которым во внепри-
ступном периоде на фоне базисного лечения осуществлена иммунизация про-
тив гриппа сплит-вакциной «Vaxigrip». Результаты наблюдения за больными
в поствакцинальном периоде показали, что реакции были отмечены у 12%
больных (при этом спустя 6-8 ч после прививки на месте введения вакцины
отмечалась умеренная гиперемия и отёк тканей, которые исчезали через 2-3
дня). Обострения основного заболевания в поствакцинальном периоде не от-
мечено. Оценить эффективность данной вакцины можно только по частоте
вирусных инфекций в осенне-весенний период. – Частота ОРВИ у вакцини-
рованных детей снизилась более чем в 2 раза, а сами заболевания протекали
в более легкой форме.

Имеются сообщения, что в определенных обстоятельствах вакцинация
против гриппа может быть успешно проведена даже у пациентов в приступ-
ном периоде среднетяжелой БА на фоне приема кортикостероидов.

Вакцинация против менингококковой инфекции серогрупп А+С проводится
по эпидпоказаниям и может быть рекомендована детям после завершения пол-
ного курса вакцинации, согласно национальному календарю прививок. Как
правило, это совпадает с поступлением ребенка в детский сад и, реже, в школу. 

Под нашим наблюдением находились более 120 детей различного возраста
(старше 2-х лет) с различными аллергическими заболеваниями (в т.ч. БА).
Вакцинация проводилась препаратом «Meningococcal polysaccharide vaccine
А+С» в период ремиссии заболевания на фоне короткого курса антимедиа-
торных препаратов. Клинически введение «meningococcal polysaccharide vac-
cine А+С», как и любой другой полисахаридной вакцины, сопровождалось
возникновением слабовыраженных местных реакций (не более чем в 3-4%
случаев), и почти такой же частотой общих температурных реакций. Обост-
рений аллергических заболеваний не было.
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Таким образом, обобщая полученные результаты можно выделить следу-
ющие практические рекомендации по вакцинации детей с бронхиальной астмой:

1. Вакцинацию детей с БА следует проводить на фоне базисной противо-
воспалительной терапии, объем которой зависит от тяжести, длительности и
клинической картины заболевания.

2. Иммунизацию детей с БА следует проводить только в кабинетах по им-
мунопрофилактике, в прививочных кабинетах детских поликлиник, на ФАП
и в стационарах при наличии средств противошоковой терапии. После каждой
вакцинации ребенок должен находиться под наблюдением медицинского
персонала не менее 30 мин, поскольку в этот период могут развиться аллер-
гические реакции немедленного типа, опасные для жизни больного.

3. Вакцинация детей с БА, не имеющей сезонного характера, проводится
в любое время года. Детей, часто болеющих ОРВИ, желательно вакциниро-
вать в теплые месяцы года, детей с пыльцевой сенсибилизацией – вне перио-
да поллинации.

4. Детям с нарушенным графиком вакцинации, имевшим в анамнезе одну
прививку АКДС-вакцины или АДС, АДС-м анатоксинов, независимо от вре-
мени, прошедшего после вакцинации, достаточно ввести одну дозу АДС или
АДС-м анатоксина с последующей ревакцинацией через 6 мес. Выбор вак-
цинного препарата зависит от возраста ребенка. Детям, имеющим в анамнезе
2 прививки АКДС или АДС, АДС-м анатоксинов, также следует проводить
ревакцинацию АДС-м препаратом без учета времени, прошедшего после по-
следней вакцинации, но не ранее, чем через 6-12 мес. и с учетом возраста детей.

5. После постановки пробы Манту введение вакцинных препаратов (за
исключением БЦЖ-м) рекомендуется проводить не ранее, чем через 7-8 дней,
поскольку у большинства детей с аллергически измененной реактивностью
наблюдается положительная реакция на туберкулин. После введения АКДС,
АДС, АДС-м препаратов, ЖКВ и вакцин против паротита, краснухи, гепатита
А и В, а также полисахаридных вакцин пробу Манту можно ставить не ранее,
чем через 1,5 месяца (период нормализации иммунологического статуса у
детей с аллергическими заболеваниями).

6. Кожные пробы с инфекционными и неинфекционными аллергенами
могут быть поставлены за 1-1,5 недели до и через 1,5 и более месяцев после
введения вакцинных препаратов.

7. Если ребенок получает курс специфической иммунотерапии (гипосен-
сибилизация), а также курс терапии противоаллергическим иммуноглобули-
ном, то вакцинацию следует проводить не ранее, чем через 1,5-2 месяца после
завершения курса лечения, за исключением ситуаций, связанных с иммуниза-
цией по эпидпоказаниям. После введения вакцинных препаратов курсы тера-
пии могут быть начаты не ранее, чем через 1,5-2 месяца.

8. Детям с БА можно проводить вакцинацию на фоне приема одного из
антимедиаторных препаратов по обычной схеме, а также гомеопатического
лечения.
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Аспергиллез легких у человека вызывают микромицеты рода Aspergillus,
насчитывающего около двухсот видов. Из них всего несколько видов пато-
генны или условно патогенны для человека, в частности A.fumigatus (90% за-
болеваний), A.flavus, A,niger, A,clavatus, A.nidulans, A.terreus и некоторые
другие. 

Мицелиальные грибы рода Aspergillus – сапрофиты, распространены по-
всеместно в виде колоний в почве, на гниющих органических остатках и в виде
спор в составе пыли не только в природе, но и в экосистеме крупных поселе-
ний человека, в том числе больших городов. Заболевание аспергиллезом
происходит в результате попадания спор грибов в дыхательные пути человека.
Группы риска заболевания определяются несколькими условиями. Это жиль-
цы зданий, особенно первых и последних этажей, пораженных плесневыми
грибами; любители влаголюбивых комнатных растений и животных, содер-
жание которых создаёт повышенную влажность (аквариумы и террариумы).
Профессиональные группы риска: сотрудники птицефабрик, библиотек, во-
дители автомобилей-мусоровозов, дворники, работники сельского хозяйства,
сотрудники офисов, оснащенных принудительной вентиляцией и кондицио-
нерами. Социальные группы риска: лица БОМЖ, наркоманы, алкоголики.
Госпитальные группы риска: иммунокомпрометированные больные (паци-
енты гематологических и онкологических отделений, реципиенты органов,
прежде всего, костного мозга). 

В связи с растущим загрязнением органическим мусором заболеваемость
аспергиллезом в крупных городах увеличивается на 5-10% в год и каждые
10 лет удваивается.

Риск заболеваний детей связан с их проживанием в зданиях и квартирах с
грибковым обсеменением, в домах, расположенных вблизи помоек, проведе-
нием свободного времени на запущенных территориях, на чердаках и в под-
валах домов. В исследованиях, проведенных под нашим руководством, 42%
детей с респираторными микогенными аллергозами, проживают на первых и
последних этажах зданий в квартирах с повышенной влажностью и ростом
колоний плесневых грибов [Гамиля М.А.С., 2000].

Повсеместно распространенные споры плесневых грибов, попадая с ат-
мосферным воздухом в органы дыхания человека, могут вызывать их инфек-
ционные или аллергические заболевания. Инфекционные (инвазивные) формы
аспергиллеза развиваются на фоне приобретенного, в том числе ятрогенного
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иммунодефицита (реципиенты органов, больные, получающие полихимиоте-
рапию опухолей или гемобластозов). Острый аспергиллез легких, осложняю-
щий течение этих болезней, как правило, диагностируется посмертно, а
болезнь без лечения антимикотиками заканчивается гибелью 90% больных,
специфическое противогрибковое лечение позволяет снизить смертность
лишь до 50% [Митрофанов В.С., 1999]. Аспергиллез в такой форме нередко
возникает в виде вспышек среди больных гематологических отделений при
неблагоприятных эпидемиологических условиях в больницах, в частности,
при неисправной вентиляции, когда в палаты больных поступает воздух,
фактически являющийся аэрозолем спор плесневых грибов. Фоном заболева-
ния инвазивным аспергиллезом могут быть также СПИД, хронические исто-
щающие болезни, муковисцидоз, операции на легких и клапанах сердца. При
инвазивных методах исследования больных (катетеризация сосудов и полос-
тей) и операциях возбудители аспергиллеза могут быть инструментами им-
плантированы на поверхность и в глубину тканей. 

В отличие от острых, хронические формы инвазивного аспергиллеза воз-
никают при хроническом воздействии на органы дыхания спор грибов в ко-
личествах, превышающих некоторый еще не установленный допустимый порог
их содержания в атмосферном воздухе. Так, хронический диссеминирован-
ный аспергиллез легких (болезнь мусорщиков) развивается у водителей авто-
мобилей-мусоровозов и сотрудников коммунального хозяйства, работающих
на уборке мусора (дворники, сотрудники свалок, заводов по переработке го-
родского мусора).

Аллергические заболевания бронхов и легких аспергиллезной этиологии
возникают в разном возрасте, в том числе у детей, в отличие от инвазивных
форм, на фоне интактного иммунитета. Клинически наиболее часто развива-
ется бронхиальная астма (БА), при которой антигены (АГ) плесневых грибов
являются основным этиологическим фактором собственно микогенной БА
или компонентом в группе аллергенов, вызвавших заболевание. Реже, но с
тенденцией к увеличению, встречаются аспергиллезный экзогенный аллерги-
ческий альвеолит (ЭАА) и аллергический бронхо-легочный аспергиллез (АБ-
ЛА). Микогенная БА клинически не отличается от тяжелой БА другого генеза. 

По своим клиническим и патогенетическим признакам АБЛА выделен в
отдельную нозологическую форму (МКБ-10 – В44). Его особенностью являет-
ся сочетание инвазивного поражения грибами бронхов среднего калибра и
аллергический ответ, сочетающий 1 и 3 типы аллергических реакций, что кли-
нически проявляется прогрессирующим бронхообструктивным синдромом. 

По клинической картине в начальные периоды АБЛА протекает с призна-
ками типичной БА. Больного беспокоят периодически возникающие приступы
БА или бронхиальная обструкция постоянного типа. У некоторых больных
клинически выраженная бронхиальная обструкция отсутствует, нарушение
функции внешнего дыхания (ФВД) возникает лишь при провоцирующих мо-
ментах – физической нагрузке, особенно, в сочетании с поступлением в органы
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дыхания холодного воздуха.  Но даже у больных без спонтанно возникаю-
щих приступов БА аппаратными методами определяется нарушение ФВД по
обструктивному типу. Отличительной особенностью БА в этом периоде быва-
ет более или менее выраженная  резистентность к проводимой традиционной
терапии и высокая эозинофилия крови (до 30% и более) и мокроты. Недоста-
точный эффект симпатомиметиков и ингаляционных кортикостероидов
(ИКС) вынуждает врачей назначать системные кортикостероиды (КС). Только
с их помощью удается добиться ремиссии заболевания.

Однако сохраняющийся иммуновоспалительный процесс в бронхах обус-
ловливает новое обострение болезни с принципиально новыми признаками.
Так, на фоне бронхиальной обструкции и гиперэозинофилии крови в легких
обнаруживаются инфильтраты, в виду их непостоянства получившие наиме-
нование летучих. Они сохраняются 3-4 недели, затем самостоятельно исчезают,
но в других участках легких возникают новые инфильтраты. Они связаны с
образованием слизистых пробок в бронхах среднего калибра. Усилением
кортикостероидной терапии удается добиться купирования астматического
синдрома и рассасывания инфильтратов, но при новом обострении все симп-
томы возвращаются, а разрешение инфильтратов происходит медленнее. Не-
которые инфильтраты не разрешаются совсем. Постепенно в течение ряда
лет формируется пневмофиброз с образованием центральных цилиндричес-
ких бронхоэктазов.

Таким образом, в течении заболевания по причине его несвоевременной
диагностики и связанных с этим ошибок в лечении, различают 5 стадий. Пер-
вая – БА с эозинофилией, вторая – ремиссия, вызванная КС, третья – обост-
рение с образованием летучих инфильтратов в легких, четвертая – формиро-
вание постоянных инфильтратов и начало преобладания пролиферативных
процессов в легких, пятая – пневмофиброз с цилиндрическими бронхоэктаза-
ми, хроническая легочно-сердечная недостаточность.

Итак, из клинических признаков наиболее постоянным в первом периоде
является бронхообструктивный синдром приступообразного или, чаще, посто-
янного типа. При осмотре больного выслушиваются свистящие и жужжащие
хрипы, иногда слышные на расстоянии, перкуторно определяются признаки
эмфиземы легких. Аппаратными методами определяются нарушения ФВД
по обструктивному типу. В третьем периоде к приведенным признакам при-
соединяются укорочение перкуторного тона над участками инфильтрации и
рентгенологические признаки: одно- или двусторонние пальцевидные тени.
Сами воспаленные бронхи можно видеть в виде колец или параллельных
линий [McCarthy D.S., 1970].

Объективной причиной поздней диагностики заболевания является появ-
ление клинически значимых особенностей болезни лишь в ее третьем периоде
(обострение после ремиссии, вызванной системной КС терапией). К сожале-
нию, имеет значение и субъективная причина – недостаточное знакомство
практикующих врачей с данной формой патологии. В то же время, «миколо-
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гическая» настороженность и знакомство с критериями диагностики позво-
ляют поставить диагноз в сравнительно ранние сроки уже в первом периоде.
Внимательный врач при осмотре больного в первом периоде обратит внима-
ние на эозинофилию крови и мокроты, учтет эпидемиологические данные
(проживание в неблагоприятных условиях) и резистентность к терапии.
Врач, знакомый с проблемой, назначит микологическое серологическое об-
следование больного и тем самым подтвердит диагноз АБЛА. 

В третьем периоде заболевания добавляется еще один нестандартный
признак БА – летучие инфильтраты. Типичная ошибка при этом – ложная
диагностика бактериальной пневмонии, осложнившей БА, и назначение ан-
тибактериальных антибиотиков, естественно, не приводящих к улучшению
состояния больного. Больше того, состояние больного в этот период от та-
кого лечения может существенно ухудшиться по обычным для микотической
инфекции причинам: подавление бактериальной флоры, конкурентной по
отношению к грибам, массивное поступление в кровь и ткани дополнитель-
ных – бактериальных – АГ, подавление иммунитета и вероятные побочные
влияния антибиотика.

Следующая ошибка в лечении больного, как ни странно, связана с пра-
вильной диагностикой аспергиллезной инфекции, то есть, выделением возбу-
дителя. Формально логичным шагом врача при этом может быть назначение
антифунгального препарата системного действия. Если возбудитель чувст-
вителен к этому препарату, то у больного вместо ожидаемого улучшения на-
ступает резкое ухудшение состояния. Это связано с массивным лизисом гриб-
ковых клеток и влиянием освободившихся из клеток АГ на иммунорецепторы.
Клиническим выражением ухудшения состояния больного является усиление
бронхообструктивного синдрома [Антонов В.Б. и др., 1994]. 

Смена одного периода болезни другим происходит без резких качествен-
ных и временных границ. Чем дальше развивается заболевание, тем труднее
удается вызвать ремиссию. Поэтому важнейшее значение приобретает как
можно более ранняя диагностика болезни.

Диагностика АБЛА. Аллергическому бронхо-легочному аспергиллезу,
как заболеванию, вызванному условно патогенным возбудителем, не прису-
ща нозологическая специфичность. Лишь отдельные клинические признаки
могут помочь предположению о развитии у больного АБЛА. Большое значе-
ние имеет эпидемиологический анамнез. Указание на возможный контакт с
колониями плесени в бытовых, больничных или производственных условиях
должно явиться основанием для проведения микологического обследования
больного БА. В первом периоде, как отмечалось выше, следует учесть эози-
нофилию крови и мокроты. В мокроте с некоторым постоянством можно об-
наружить кровь макроскопически в виде прожилок и повышенное количество
эритроцитов. Причиной этого является лизис капиллярных стенок ферментами
грибов. В период ремиссии клинически выраженные признаки заболевания
отсутствуют, но в ходе обследования больного может быть обнаружено
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нарушение ФВД. Наибольшие трудности для лечения представляет больной
в третьем периоде еще не диагностированного заболевания. Именно в этот
период образуются инфильтраты, вызывающие неправильные действия врачей.
Кроме инфильтратов, возможны примеси свежей крови в мокроте или ее ко-
ричневая окраска.

Все перечисленные признаки позволяют лишь предположить АБЛА у
больного. Окончательный диагноз верифицируется инструментальными и
лабораторными методами. Микологическая лабораторная диагностика
включает выделение возбудителя заболевания путем прямой микроскопии
мокроты или бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ). Следующий этап – куль-
туральная диагностика, посев на питательные среды, позволяет идентифици-
ровать возбудителя до вида. Иммунологическая диагностика особенно важна
при АБЛА. Она основывается на выявлении гликана - галактоманнана, явля-
ющегося антигенной детерминантой аспергиллов, прежде всего A.fumigatus.
его можно выделить в мокроте, БАЛ, крови и других биосубстратах больного
[Елинов Н.П. и др., 2002]. Впервые критерии диагностики АБЛА были пред-
ложены в 1977 году M.Rosenberg et al. В последующие годы они принципи-
ально не изменились, но были усовершенствованы за счет введения новых
методов исследования или модификации старых. В настоящее время крите-
рии диагноза АБЛА можно представить следующим образом.

1. Бронхиальная обструкция эпизодическая или постоянная.
2. Эозинофилия периферической крови.
3. Эозинофилия мокроты и БАЛ.
4. Положительные серологические пробы с аспергиллезным АГ (реакция

преципитации или ИФА). 
5. Положительные кожные пробы с АГ Aspergillus.
6. Летучие или постоянные инфильтраты в легких.
7. Центральные бронхоэктазы.
8. Повышенный общий IgE в крови.
9. Специфические IgE и IgG в крови к аспергиллам.
10. Выделение и идентификация возбудителя (аспергилла).
Перечисленные признаки с неодинаковой частотой обнаруживаются в

разные периоды АБЛА. Наиболее постоянными и самыми ранними из них
являются первые четыре признака. Они и могут помочь постановке диагноза
в ранние сроки, тем более что для осуществления диагностики с их помощью
не требуется больших затрат и сложной техники. Диагноз, основанный на
первых четырех признаках, позволяет рано начать лечение заболевания. Ос-
тальные критерии лишь подтверждают диагноз. Но если иммунологические
пробы могут быть проведены в ранние сроки диагностики, то такие клини-
ческие признаки как летучие инфильтраты в легких и, тем более, бронхоэк-
тазы, обнаруживаются лишь в поздние периоды болезни. Выделение возбу-
дителя важно в качестве этиологического подтверждения диагноза, но реша-
ющего значения собственно в диагностике АБЛА не имеют. К тому же аллер-
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гические пробы могут быть недостаточно убедительными или даже ложно
отрицательными на фоне лечения КС.

Лечение АБЛА. Исторически сложилось так, что мировой опыт позволял
считать базовой терапией АБЛА применение КС. Возможно, причиной это-
го было отсутствие эффективных и безопасных при длительном применении
антимикотических препаратов. Такое лечение было направлено только на
купирование бронхообструктивного синдрома, причиняющего страдания
больному. Причина болезни оставалась без лечебного воздействия, фактически
болезнь продолжалась, но с менее тягостными для больного признаками.
Единственный препарат широкого спектра действия – амфотерицин В
(АМФ) – мог применяться ограниченно (с учетом его нефротоксического
действия). Был получен также положительный опыт использования амфог-
люкамина. Удобство применения этой формы АМФ обеспечивалась его пе-
роральным приемом. Но лечение АМФ в любой лекарственной форме со-
провождалось многочисленными побочными эффектами, особенно нежела-
тельными при повторных использованиях препаратов, что было неизбежно
при описываемой нозологической форме с фактически непредсказуемой дли-
тельностью заболевания. Лучшего результата можно было бы ожидать от
применения липосомальной формы АМФ, однако применение такой формы –
амбизома – сдерживалось высокой ценой  препарата. Появление на рынке
современных антимикотиков – триазолов – дало возможность получить
опыт более эффективного лечения с эрадикацией возбудителя заболевания.

Препаратом выбора этиотропного лечения хронических форм аспергилле-
за, в том числе АБЛА, является итраконазол (в России с 1996 года – орунгал) –
препарат широкого противогрибкового действия, безопасный в применении,
с относительно малым числом побочных эффектов и противопоказаний.

Таким образом, лечение АБЛА проводится в два этапа. Первым обяза-
тельным условием после постановки диагноза является купирование обст-
руктивного синдрома и разрешение инфильтратов применением КС в дозе
по преднизолону 0,5-1 мг/кг/сут (чаще триамсинолон). Затем постепенно доза
КС снижается до поддерживающей и на этом фоне назначается антимикотик.
В состоянии достигнутой клинической ремиссии это может быть амфоглюка-
мин или итраконазол. Препарат выбирается индивидуально по клинико-эко-
номическим обоснованиям. Итраконазол взрослым назначается по 200-400
мг/сут в течение 3-5 дней, затем оставляют дозу 200 мг на 3-4 недели. Детям
назначают 5мг/кг/сут [Романюк Ф.П., 1998]. Применение антимикотиков поз-
воляет вызвать ремиссию в течении заболевания, снизить дозу КС, а в неко-
торых случаях добиться их полной отмены. Лечение КС продолжают в мини-
мальной дозе до 5-6 месяцев. Следует иметь в виду, что итраконазол больной
принимает утром после полноценного завтрака один раз в сутки. Препарат не
рекомендуется сочетать с некоторыми противоаллергическими средствами,
антикоагулянтами, сердечными гликозидами, антибиотиками. Перед его
назначением следует внимательно изучить инструкцию по его применению
или статью в РЛС.
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У больных без клинически выраженного бронхо-обструктивного синдрома
возможно назначение антимикотика одновременно с КС, но в этом случае
необходимо внимательное наблюдение за больным во избежание появления
бронхиальной обструкции.

Следует заметить, что опыт ведения больных АБЛА накапливается, появ-
ляются новые лекарственные средства и методы лечения. Поэтому будут и
новые рекомендации по лечению. Так, только в 2003 году в России начато ис-
пользование антимикотиков широкого спектра действия вориконазола и ка-
спофунгина. Надо предполагать, что они займут достойное место в лечении
АБЛА наряду с АМФ и итраконазолом.

После лечения больной подлежит диспансерному наблюдению с осмотром
миколога и проведением лабораторных исследований не менее двух раз в год.
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Вопросы организации пульмонологической 
помощи детям

Информатика и телемедицина в пульмонологии 
и аллергологии детского возраста

Кобринский Б.А., Матвеев Н.В.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ и СР РФ

Давно известно, что именно на стыках различных наук происходит фор-
мирование новых дисциплин, вносящих новое знание и уточняющих возник-
шие ранее вопросы. Помочь в уменьшении неопределенности и увеличении
вероятности может информатика – комплексная дисциплина, изучающая все
аспекты проектирования, создания, функционирования компьютеризиро-
ванных систем переработки информации, их воздействия на различные обла-
сти социальной  практики, включая медицину. Развитие информатики предо-
пределило переход к технологическим медицинским системам комплексной
переработки данных. Среди них автоматизированные информационные сис-
темы или регистры и системы компьютерного распознавания (идентифика-
ции) состояний, которые реализуются многочисленными средствами.

Активно развивающиеся в последнее время географические информаци-
онные системы, обеспечивающие визуализацию получаемых данных, откры-
вают возможности выявления локусов повышенной распространенности
заболеваний в связи с обусловливающими их неблагоприятными экологиче-
скими воздействиями, что позволяет точнее определять прогноз ситуации,
своевременно принимать управленческие решения о приоритетном проведе-
нии природоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и про-
филактических мероприятий. Так, в ходе проведенных Московским НИИ
педиатрии и детской хирургии [Мизерницкий Ю.Л. и др., 2003] исследований
в ряде промышленных городов, удалось выявить ряд микрорайонов с повы-
шенной распространенностью БА у детей. При этом обнаруживалась тесная
связь с загрязнением окружающей среды, расположением промышленных
предприятий и транспортных магистралей. Наглядное сопоставление пока-
зателей заболеваемости и распространенности болезней органов дыхания у
детей различного возраста, смертности и летальности от них в различных
территориях России позволило проследить региональные особенности дина-
мики уровней исследуемых показателей, связанные с климато-географически-
ми, экономическими, медико-организационными аспектами. Ранее сотрудни-
ками Медицинского центра новых информационных технологий и отдела
пульмонологии института были разработаны компьютерные регистры рес-
пираторных аллергозов и экологически зависимых хронических аллергических
заболеваний легких у детей [Каганов С.Ю., Кашлинская О.А., Кобринский Б.А.,
1986; Мизерницкий Ю.Л. и др., 1996].
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Государственная система мониторинга туберкулеза (ГСМТ), включающая
и раздел «Фтизиопедиатрия», действует в России с 1997 года на основе приказа
Минздрава России №193 от 13.07.97г. «О создании Государственной системы
эпидемиологического мониторинга туберкулеза». ГСМТ основывается на
информационно-программном обеспечении, разработанном под руководст-
вом НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова [Белиловский Е.М.
и др., 2002]. Целью педиатрического раздела ГСМТ является создание объе-
диненного информационного пространства на основе региональной и госу-
дарственной статистики для обеспечения единого подхода к управлению
системой противотуберкулезной помощи детям и подросткам и принятия
своевременных управляющих решений по ее совершенствованию. Задачами
ГСМТ являются определение общей картины распространения туберкулеза в
детском возрасте в России и оценка эффективности противотуберкулезных
мероприятий по профилактике, раннему выявлению заболевания и повыше-
нию эффективности лечения детей и подростков в условиях эпидемиологиче-
ского неблагополучия по туберкулезу среди взрослого населения. Основными
источниками информации являются 89 территориальных противотуберку-
лезных диспансеров. Они обрабатывают сведения о детях и подростках, со-
стоящих на диспансерном учете, поступающие из районных, городских или
межрайонных диспансеров и фтизиатрических кабинетов, контролируют
работу стационаров и санаториев туберкулезного профиля, собирают и ана-
лизируют информацию по профилактике и раннему выявлению туберкулеза
из общей лечебной сети.

Рассмотрим вопросы автоматизации лечебно-диагностической практики
врачей-педиатров. Медицинская направленность компьютерных диагности-
ческих систем определяется поставленными задачами и предполагаемым
уровнем применения: 1) предварительная диагностика на долабораторном
этапе обследования с построением дифференциального ряда; 2) диагностика
с выбором оптимального метода исследования для последующей оконча-
тельной нозологической идентификации патологии; 3) нозологическая диа-
гностика с постановкой (обоснованием) конкретного диагноза на основе
имеющейся информации (клинической и параклинической); 4) синдромная
диагностика с оценкой тяжести состояния как основа для принятия решения
(управления уровнем помощи) при угрожающих состояниях. Как частный
случай может осуществляться определение донозологического (пограничного)
состояния, т.е. определение угрозы заболевания в определенном классе пато-
логии или в отношении конкретного заболевания. 

Применение компьютерных консультативных систем в процессе поддержки
принятия диагностических и терапевтических решений врачами уже имеет
свою полувековую историю. Ряд программ был ориентирован на проблемы
пульмонологии и аллергологии. Среди зарубежных систем, основанных на
знаниях специалистов в изучаемых областях можно назвать созданные еще в
конце 80-х годов системы для диагностики хронических обструктивных забо-
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леваний [Quatember B., 1990] и БА [Prasad B., 1989], вторая из которых была
ориентирована на амбулаторно-поликлиническое звено помощи, где врачи
не имели возможности назначать сложные функциональные исследования.
Эта система включает выдержки из историй болезни, упорядоченные в поряд-
ке возрастания сложности, которые составляют ее базу знаний, используемую
при формировании решений. В американской системе PULMONOLOGIST
[Kar A. et al., 1987] информация о 15 заболеваниях легких представлена в виде
правил и схем. Каждое заболевание характеризует схема, содержащая ряд
позиций: предполагаемые симптомы, диагностические тесты, предполагае-
мые методы лечения. Первоначально рассматриваются все 15 схем. Если в
какой-либо схеме симптомы присутствуют в количестве менее 50%, то эта
схема удаляется из рассмотрения. В противном случае вычисляется соответ-
ствующий процент вероятности данного диагноза. Предлагается предста-
вить результаты лабораторных тестов. Если какой-либо из них подтвержда-
ет диагноз, то его вероятность повышается. Диагноз, имеющий наибольшую
вероятность, выводится с указанием рекомендуемого лечения.

Отечественная экспертная система, предназначенная для консультатив-
ной помощи врачу в диагностике БА у детей «ЭСБАД», была создана совме-
стно сотрудниками МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ и Инсти-
тута системного анализа РАН [Соколова Л.В., Фуремс Е.М., 2003]. Ее база
знаний включает сведения о 13 заболеваниях, принадлежащих к различным
классам (по МКБ-10), но характеризующихся обструкцией. Она построена
по принципу последовательного сужения круга предполагаемых диагнозов в
процессе интерактивного (диалогового) анализа клинико-функциональных
показателей между врачом и компьютерной системой. Для полного описа-
ния заболеваний было определено необходимое и достаточное количество
клинических, лабораторных и функциональных признаков и их значений
(симптомов). Заключения «ЭСБАД» совпадают с диагнозами, установленны-
ми в клинике, в 87,2% случаев, и это при том, что среди ошибочно классифи-
цированных системой случаев преобладали те, которые вызвали особые
трудности при их нозологической идентификации в условиях специализиро-
ванной клиники института. 

Автоматизированные системы, ориентированные на бронхо-легочную пато-
логию у взрослых, разрабатывались в РГМУ [Таубес В.З., 1992; Николаиди Е.Н.,
1996]. На основе модели лечебно-диагностического процесса реализуется
поддержка врачебных решений для ведения пациентов с бронхиальной обст-
рукцией. Она позволяет оценить тяжесть состояния пациента и его динамику,
обеспечить поддержку терапевтических решений.

Особая область – выявление заболеваний, связанных с негативными вли-
яниями факторов окружающей природной среды. В нашем институте была
разработана оригинальная система «КлинЭко» [Кудрявцев А.М. и др., 1994],
ориентированная на помощь врачам-педиатрам в определении ксенобиотиков,
предположительно послуживших причиной возникновения экологически
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обусловленного или экологически зависимого заболевания при длительном
воздействии токсических веществ. Основой для ее разработки послужили
знания, полученные при анализе многочисленных источников литературы и
в процессе исследований, проводившихся в клиниках института. Для каждой
системы организма выделены основные симптомокомплексы, включающие
совокупность клинических и параклинических симптомов, характеризующих
реакцию на действие отдельных ксенобиотиков или их групп (так называемые
«моносистемные экосимптомокомплексы»). В процессе функционирования ав-
томатизированной системы происходит их объединение в виде «полисистем-
ного экосимптомокомплекса» с последующим уточнением специфических для
действия конкретных веществ клинических или лабораторных проявлений и
сужением предполагаемого круга ксенобиотиков. Полученный окончатель-
ный перечень, включающий незначительное число токсических веществ (иногда
одно), не просто соответствует обнаруженным у пациента проявлениям, но и
учитывает специфичные для конкретного вещества признаки-маркеры,
информация о которых хранится в базе знаний системы.

Другой аспект совершенствования медицинской помощи детям определя-
ется развитием дистанционных методов консультирования. Дистанционный
контакт лечащего врача с консультантом и заочный анализ медицинских дан-
ных пациентов с использованием современных телекоммуникационных
средств явились основой для широкого предоставления высоко специализиро-
ванной помощи больным всех регионов России, независимо от места их про-
живания. Принципиально важным аспектом видеоконсультации является не
просто получение ответа в отношении неясных вопросов лечебно-диагности-
ческой тактики, но и возможность совместного анализа и обсуждения, в том
числе медицинских изображений (рентгенограмм, УЗ-изображений и т.п.). 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется ряд общероссий-
ских и региональных телемедицинских проектов, среди которых выделяется
Программа телемедицинских видеоконференций «Москва – регионы Рос-
сии» (письмо Росминздрава № 13-16/20 от 17.07.98), в реализации которой
активно участвует Московский НИИ педиатрии и детской хирургии. Телеме-
дицина стала инструментом предоставления высоко квалифицированной по-
мощи детскому населению отдаленных районов страны. 

Телемедицинский центр Московского НИИ педиатрии и детской хирур-
гии с 1998 г. проводит консультации для ЛПУ России и стран СНГ (инфор-
мация об условиях проведения телеконсультаций размещена на Web-сайте
института http://www.pedklin.ru/telemed/telemed.html, адрес для переписки:
telemed@pedklin.ru). В отдельных случаях у экрана дисплея собирается вра-
чебный консилиум. Как показал опыт телеконсультативной работы в режи-
мах видеоконсультации (on-line) или заочно по электронной почте (off-line) с
более, чем 40 ЛПУ Российской Федерации, необходимость направления боль-
ных для госпитализации в Москву по результатам дистанционной диагностики
имеет место в относительно ограниченном числе случаев – от 18 до 22% кон-
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сультированных в разные годы. В остальных случаях для уточнения диагноза
или выбора метода лечения бывает достаточно однократного (иногда по-
вторного) обсуждения клинических проявлений болезни лечащим врачом со
специалистами, после чего дальнейшее лечение осуществляется по месту жи-
тельства ребенка. При этом решаются вопросы проведения дополнительных
исследований и тактики лечения. При необходимости решается вопрос о месте
и сроках госпитализации в специализированную клинику. Подавляющее
большинство телеконсультаций составляют плановые, т.е. отсроченные с
фиксированным временем проведения видеоконференции (в интервале 12-24-
48 ч. от момента поступления заявки) или заочные консультации с использо-
ванием электронной почты [Кобринский Б.А., 2002]. Среди всех телеконсуль-
таций, число обращений по поводу решения вопросов в детской пульмоно-
логии и аллергологии составляет, по нашим данным, 17%. В последние 3 года
возросло число телеконсилиумов с одновременным участием 2-3 специалистов.
В 2002-2003 гг. они составили 10% от общего числа телеконсультаций, про-
веденных нашим центром телемедицины. Такого же уровня (10%) достигло
число экстренных консультаций. 

В случае видеоконсультации присутствует и элемент обучения «на приме-
рах» анализа данных консультантом, что ведет к повышению квалификации
и приобретению новых знаний врачами. Институтом осуществляется также
дистанционное повышение квалификации, в том числе путем проведения
сертифицированных циклов по педиатрии и детской хирургии.

Перспективным направлением является также такое активно развивающе-
еся за рубежом направление, как «домашняя телемедицина», когда данные о
состоянии больного передаются не из одного ЛПУ в другое, а непосредственно
из дома больного лечащему врачу. Примером может служить дистанционный
мониторинг состояния функции внешнего дыхания (ФВД) у больных с БА.
При этом спирометр находится у больного дома, он подсоединен к телефонной
сети и данные спирометрии, проводимой больным самостоятельно, переда-
ются в клинику, где анализируются в динамике с помощью компьютера. При
первых признаках ухудшения состояния больного он может быть вызван в
клинику и госпитализирован. Данная система в Японии привела к снижению
госпитализации больных с БА на 83% [Kokubu F. et al., 2000]. Данные об исполь-
зовании аналогичных систем домашней телемедицины в США и Израиле также
продемонстрировали положительные результаты [Bruderman I. et al., 1998].

Другим примером использования телемедицины в диагностике и лечении
аллергических заболеваний может служить так называемая теледерматология,
применяемая для диагностики и лечения в случаях экземы, дерматита (в том
числе атопического), крапивницы и др. 

Наличие необходимости теледерматологических консультаций хорошо
демонстрируется данными, приводимыми А. Burdick и B. Berman (1997): в
США врачи общей практики (аналогом которых можно считать участковых
врачей в России, в том числе участковых педиатров) были способны лишь в
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15-30% случаев правильно диагностировать такие распространенные заболе-
вания кожи как нейродермит, себорейный дерматит, розовый лишай и др. В
то же время дифференциальная диагностика этой патологии для дерматолога
даже с небольшим опытом работы затруднения обычно не представляет, по-
этому дистанционная телемедицинская консультация врача-специалиста
позволит быстро поставить диагноз и назначить адекватное лечение боль-
ным с аллергическими и другими болезнями кожи.

Теледерматологические консультации могут проводиться как в режиме
видеоконференции, при непосредственном общении врача и пациента с по-
мощью компьютерных систем, так и с помощью отсроченных консультаций,
когда изображение участков кожи больного фиксируется путем фотографи-
рования медицинской сестрой или врачом общего профиля и затем передается
по компьютерным сетям консультанту-дерматологу вместе с текстовыми
данными истории болезни.

Имеются данные о том, что теледерматологические консультации в режиме
реального времени (с помощью видеоконференции) занимают значительно
меньше времени и обходятся дешевле, чем непосредственные визиты к врачу-
дерматологу или посещение пациентов на дому [Oakley A.M. et al., 2000]. При
этом лишь 24% пациентов нуждались в повторной очной консультации (в
случае непосредственного приема у врача повторная консультация требова-
лась также 24% пациентов). 

Финские ученые продемонстрировали использование видеоконференций
для консультации 25 дерматологических пациентов специалистами-дермато-
логами университетской клиники, находящейся в 55 км от места проведения
консультаций [Lamminen H. et al., 2001]. Продолжительность консультаций
составляла от 5 до 30 мин. (в среднем 15 мин.). Консультации привели к изме-
нению схемы лечения у 76% пациентов, диагноз был изменен у 52%, при том,
что 72% обследованных пациентов не потребовалось повторных очных кон-
сультаций. Авторы отмечают, что помимо экономии затрат на поездки боль-
ных в медицинское учреждение, подобные консультации повышают уровень
знаний врачей местной клиники.

На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений, что телемедицин-
ские услуги экономически обоснованы, их применение позволяет значительно
уменьшить использование санитарной авиации и сократить потребность в
транспортировке больных в федеральные медицинские учреждения.

Профилактическая направленность медицины предполагает максимально
полную преемственность в наблюдении за больными детьми, которая воз-
можна только при объединении (или циркуляции) всей информации в ком-
пьютерной сети регистров, где интегрируются все сведения о пациентах.
Принципиально новые возможности в этом направлении предоставляют со-
временные телекоммуникационные технологии, обеспечивающие удаленный
доступ к данным, в том числе для целей телеконсультаций. Таким образом,
информационные и телекоммуникационные технологии реально способствуют
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повышению эффективности лечебно-диагностической помощи в педиатрии,
в частности в пульмонологии и клинической аллергологии.
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Компьютерный регистр детей с хронической
бронхолегочной патологией

Зорина И.Е., Мизерницкий Ю.Л., Зурин М.В., Цыбизова С.Э.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ и СР РФ, 

ООО «Компайл» (Москва)

Бронхиальная астма и другие хронические бронхолегочные заболевания
у детей представляют высокую социальную значимость вследствие значи-
тельной их распространенности, высокой стоимости лечения и серьёзного
прогноза. В этой связи создание единого электронного регистра больных
весьма актуально.

Разработка настоящего регистра предпринята в рамках создаваемой в
России «системы учёта детей с социально-значимыми заболеваниями». Ми-
нимальные требования к конфигурации компьютера: процессор Pentium
1/MMX – 200 Мгц, оперативная память 128Mb, операционная система
Windows 98 и выше. Современный интерфейс позволяет даже непрофессио-
нальному пользователю легко работать с программой и создаваемой в ней
базой данных, получать необходимые обобщенные сведения о возрастной и
нозологической структуре больных, оценивать качество их лечения и плани-
ровать обеспечение средствами базисной терапии. Апробация разработанного
электронного регистра в отдельных регионах России подтвердила его про-
стоту и удобство в работе.

В перспективе стандартная база данных (по желанию пользователя) смо-
жет быть дополнена стыкуемой с ней электронной историей болезни и/или
картой амбулаторного больного, что позволит оптимальным образом мони-
торировать наблюдение детей с хронической бронхолегочной патологией.

Красноярский легочно-аллергологический центр: 
состояние и перспективы пульмонологической 

помощи детям
Ильенкова Н.А., Ярусова О.А., Таранушенко Т.Е.

Красноярская государственная медицинская академия

В 1967 году на базе Красноярской краевой клинической больницы по
инициативе профессора Е.С.Брусиловского и главного врача больницы
В.К. Сологуба при поддержке Министерства здравоохранения РСФСР был
организован первый в России легочно-аллергологический центр. Медицинское
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учреждение нового типа взяло на себя разработку и внедрение специальных
методов диагностики и лечения, организационное и методическое обеспечение
принципиально новой в крае службы. В 1967 г. на базе легочно-аллергологи-
ческого центра в Краевой клинической больнице №1 открылось первое дет-
ское легочное отделение. Возглавила его З.З.Кузнецова. У истоков создания
детской пульмонологии в крае стояли профессор Ж.Ж.Рапопорт и доцент
К.С.Крутянская. Эти ученые заложили фундамент и плодотворно развивали
научные исследования, посвященные актуальным вопросам пульмонологии.

Сегодня легочно-аллергологический центр в Красноярске (зав. – Пучко
Е.А.) объединяет отделения детской пульмонологии, детской аллергологии,
взрослой пульмонологии, взрослой аллергологии, торакальной хирургии,
реабилитационный центр для бронхолегочных больных и лечебно-диагнос-
тический блок (схема №1). В детскую пульмонологию внедрены современные
диагностические методы лучевой диагностики, компьютерной томографии,
ультразвукового исследования легких, бодиплетизмографии с оценкой газо-
вого обмена альвеолярного кровотока, пикфлоуметрии, бронхоскопии и то-
ракоскопии, а также современные методы индикаии бактериальных агентов,
иммунологический анализ биологических жидкостей, оценка иммунного
статуса, аллергологическая диагностика, чрезбронхиальная и транстора-
кальная биопсия легких, современные цито-морфологические исследования,
анализ хлоридов пота с помошью прибора «Makrodak» и цитогенетические
исследования. Внедрены современные лечебные технологии: рациональная
антибиотикотерапия, контролируемое лечение, небулайзерная терапия, кис-
лородотерапия, базисная терапия бронхолегочных заболеваний аллергической
природы с использованием высокоэффективных ингаляционных кортикосте-
роидов с минимальным системным действием, в течение 30 лет применяется
специфическая иммунотерапия, внедрена флаттеротерапия. На базе детского
пульмонологического отделения создан Центр помощи больным муковисци-
дозом, организована Ассоциация помощи больным муковисцидозом, объе-
диняющая родителей детей, страдающих муковисцидозом, медицинский пер-
сонал и всех тех, кто желает помочь больным детям. В настоящее время врачи
пульмонологи-педиатры имеют свободный доступ к медицинским предметно-
тематическим каталогам, образовательным программам и электронным вер-
сиям журналов. 

Болезни органов дыхания остаются наиболее частой патологией детского
возраста, нередко являются причиной инвалидизации и летальных исходов.
Заболеваемость болезнями органов дыхания у детей в Красноярском крае со-
ставляет 893,6 на 1000 детского населения, что составляет 48% от общей за-
болеваемости детей. В структуре болезней органов дыхания у детей за 2003 г.,
по-прежнему преобладают ОРВИ, составляющие 93,8%. Среди остальных –
хронические болезни миндалин (3,6%), бронхиальная астма (0,98%), пневмо-
нии (0,55%), хронический фарингит, ринит, синусит (0,39%), аллергический
ринит (0,35%), хронический бронхит (0,2%), другие хронические обструктив-
ные болезни (0,09%).
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Несмотря на то, что заболевания респираторного тракта хорошо известны
каждому педиатру, существует множество нерешенных проблем в термино-
логии, в диагностике ОРЗ и их осложнений, которые затрудняют интерпре-
тацию клинических данных. Формируется достаточно многочисленная группа
«часто болеющих детей» (15-30%), для которых остаются не до конца решен-
ными вопросы оздоровления и вакцинации. Опыт последних лет убедительно
показал необходимость кооперации усилий пульмонологов и аллергологов с
отоларингологами. Без восстановления носового дыхания эффективность
реабилитационных мероприятий сводится к нулю. Совместно с отоларинго-
логами осуществляется диагностика (дифференциальная диагностика ринитов,
пороков развития верхних дыхательных путей, цилиарной дисфункции, наслед-
ственных заболеваний), лечение (санация носоглотки, оперативные вмеша-
тельства) и реабилитация (послеоперационное выхаживание больных, про-
филактические мероприятия по предупреждению обострений заболевания,
совместный катамнестический анализ пролеченных больных).

Важным этапом стало внедрение в крае положений международной гло-
бальной инициативы (GINA) и Национальной программы «Бронхиальная
астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» (1997), т.к. в ней по сути
приведены стандарты диагностики и терапии этого заболевания. Анализ 400
детей страдающих БА в 2000 и 2004 г. показал, что число больных с легкой
астмой увеличилась с 78% до 83%, средней тяжести – сократилось с 16,4% до
12% и тяжелой – уменьшилось с 5,6% до 4,7% детей. В настоящее время 88%
больных БА получают регулярное лечение. Из них около 30% детей получа-
ют ингаляционные кортикостероиды, 55% - кромогликаты, 4,7% – пролонги-
рованные теофиллины, 6% – специфическую иммунотерапию (СИТ) и 6,9% –
кетотифен.

Заболеваемость острой пневмонией составляет 5,2 на 1000 детского насе-
ления. Она повышается в периоды эпидемий гриппа. Несмотря на то, что в
Красноярском крае смертность от пневмонии за последние 5 лет снизилась в
2,7 раза, обсуждение данной проблемы актуально, поскольку только в 2003г.
пневмония, ставшая причиной смерти, не была при жизни диагностирована
у 27 больных. Анализ медицинской документации показал: пневмония в ка-
честве основной причины смерти выступала лишь у 7 из них, в то время как
пневмония в качестве конкурирующей причины смерти имела место у 17 де-
тей. В качестве конкурирующих диагнозов выступали: сепсис, пороки разви-
тия различных органов и систем. Пневмония, как сопутствующая причина
смерти отмечалась у 3 детей, в этом случае она не играла существенной роли
в танатогенезе. Исходя, из приведенного анализа пневмония, как основной ди-
агноз при аутопсии, нередко устанавливалась без достаточных на то основа-
ний, т.е. существует реальная гипердиагностика диагноза острой пневмонии,
как причины смерти. При этом невольно вспоминаются слова А.Г.Чучалина –
«….для российских врачей число врачебных ошибок при диагностике пнев-
моний составляет около 30%» [Чучалин А.Г. «Концепция развития пульмо-
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нологической службы России на 2002-2007 годы»]. Нами проанализированы
ошибки диагностики пневмонии на этапах оказания медицинской помощи.
Выявлено, что в 29,3% случаев устанавливался ошибочный диагноз (о.аппен-
дицит, инфекция мочевыводящих путей, обструктивный бронхит, бронхи-
альная астма). Диагностическим ошибкам способствовал недоучет анамнес-
тических данных, в документации нередко не указывалась частота дыхания,
данные перкуссии и аускультации легких. Никому из больных с ошибочным
диагнозом, на догоспитальном этапе, не проводилась рентгенография легких
и клинический анализ крови.

В то же время, диагностика пневмоний не относится к числу сложных ме-
дицинских задач, если соблюдать определенные правила. В настоящее время
существует понятие «золотого стандарта диагностики пневмонии». Первый
признак относится к началу заболевания. Пневмония острое заболевание, со-
провождается лихорадкой и повышением температуры. Второй признак –
появление кашля и отделение гнойной мокроты. Третий признак – укорочение
перкуторного звука над легкими и появление аускультативных феноменов
пневмонии. Четвертый – лейкоцитоз (или лейкопения, что бывает реже) с
нейтрофильным сдвигом. Пятый признак – выявление с помощью рентгено-
логического метода инфильтрата в легких, который ранее не определялся.
Приоритетными направлениями в борьбе с пневмониями у детей в Красно-
ярском крае являются: 

1. повсеместное внедрение золотого стандарта в диагностике пневмоний;
2. амбулаторное лечение большей части больных;
3. госпитализация больных раннего возраста, с осложненным течением

заболевания, при неэффективности лечения на догоспитальном этапе;
4. разработка оптимальных схем антибактериальной терапии.
Обогащение педиатрической пульмонологической клиники новыми мето-

дами диагностики позволило дифференцировать отдельные нозологические
формы хронической бронхолегочной патологии, которые ранее объединя-
лись общим собирательным понятием «хронические неспецифические забо-
левания легких». Это пороки развития бронхов и легких, пороки развития
сосудов дыхательной системы, бронхоэктазии, наследственные заболевания.
В диагностике и лечении этой категории больных важна преемственность
между детскими пульмонологами и торакальными хирургами. Совместно
определяются показания для оперативного лечения пороков развития дыха-
тельной системы, предоперационная подготовка (санация дыхательной сис-
темы, хронических очагов инфекции), дренирование плевральной полости
при высокой степени хирургических осложнений, катамнестическое наблю-
дение оперированных больных, послеоперационная реабилитация детей.

Несмотря на существенные достижения в изучении генетики муковисци-
доза, диагноз его не всегда прост. За 15 лет диагноз муковисцидоза устанав-
ливался 50 детям. В разные годы диагностические подходы были неодно-
значны. Многие проблемы диагностики разрешились с внедрением потового
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теста, однако встречаются как ложноположительные, так и ложноотрица-
тельные результаты. В настоящее время на учете состоят 18 больных муко-
висцидозом: 16 детей (90%) со смешанной формой заболевания, 1 – с кишеч-
ной, 1 – с легочной. Все больные получают креон по бесплатным рецептам.
Использование нами в комплексе базисной терапии Пульмозима в виде ин-
галяций (в дозе 2,5 мг в день, однократно, курсом 30 дней) оказывает поло-
жительный клинико-функциональный эффект у больных со смешанной и ле-
гочной формой муковисцидоза.

Совместно с фтизиатрами осуществляется выявление групп риска по ту-
беркулезу (в первую очередь среди больных с затяжными пневмониями и
плевритами), проводится дифференциальная диагностика хронической
бронхолегочной патологии и туберкулеза и совместные реабилитационные
мероприятия. Всем больным с хронической бронхолегочной патологией про-
водятся туберкулиновые пробы, рентгенография грудной клетки, при необ-
ходимости бронхоскопия и томография легких. Все больные «группы риска»
осматриваются фтизиатрами. Врачи пульмонологи приобрели богатый кли-
нический опыт работы с такими больными, что позволило многократно сни-
зить число врачебных ошибок.

Неоценимую помощь оказывает сотрудничество с Детским научно-прак-
тическим пульмонологическим центром Минздрава РФ и Всероссийским
центром муковисцидоза.

Стратегической линией развития детской пульмонологической службы в
Красноярском крае, как и во многих других регионах страны, является объеди-
нение врачей всех «заинтересованных» специальностей (пульмонолог, аллерго-
лог, отоларинголог, врач-функционалист, эдоскопист, торакальный хирург,
психолог и т.д.) вокруг больного, страдающего бронхолегочным заболеванием,
в рамках единого легочно-аллергологического центра. Важным для нас являют-
ся создаваемые в настоящее время регистры больных муковисцидозом, с поро-
ками развития бронхов и легких, бронхиальной астмой. Внедрение региональ-
ных стандартов диагностики и лечения больных детей с бронхолегочной пато-
логией позволяет оптимизировать диагностику и лечение таких детей. Создание
единой системы специализированной пульмонологической службы является
важным для педиатрии в целом, позволяет сократить летальность и инвалидиза-
цию больных и обеспечить высокое качество жизни нашим пациентам.

Об опыте реализации образовательных программ для детей, 
больных бронхиальной астмой

Кожевникова Т.Н., Авдеева О.С., Голомысова Л.А., Томаева М.А.
Кафедра педиатрии медицинского факультета ТулГУ, ДГБN3 (Тула)

Лечение бронхиальной астмы - сложный процесс, предусматривающий
ступенчатый подход к лекарственной терапии и требующий партнерских от-
ношений между ребенком, родителями и медицинскими работниками. Для



решения этих задач в России успешно используются образовательные про-
граммы, осуществляемые в рамках астма-школ.

С 2002г. такая педиатрическая астма-школа функционирует при Тульском
городском центре респираторной патологии ДГБN3. Обучение в ней прошли
более 60 семей больных. Для анализа эффективности нами проведено анкети-
рование слушателей в динамике обучения. Одновременно с уточнением осо-
бенностей бронхиальной астмы нами выявлена высокая частота сопутствую-
щей вегетативной и абдоминальной патологии у наблюдавшихся детей. С
помощью специальных опросников CAQ (Childhood Asthma Questionnaire)
для разных возрастных групп (CAQ-A, CAQ-B, CAQ-C) определены особен-
ности психологического статуса больных детей. При этом отмечена высокая
(до 70%) частота изначально негативного отношения анкетируемых детей к
своему заболеванию.

Реализация на базе астма-школы образовательной программы для детей
позволила существенно уменьшить у них количество приступов бронхиальной
астмы, снизить частоту обращений за медицинской помощью, число госпита-
лизаций и число пропусков школьных занятий, а также количество листов не-
трудоспособности у родителей по уходу за больными детьми. Существенно
возросла частота достижения эффективного контроля бронхиальной астмы,
улучшился комплайенс и возросло качество жизни больных детей, что, по су-
ти, является важнейшей задачей лечения.

Об опыте реабилитации детей с бронхиальной астмой 
в условиях городского центра восстановительного лечения

Щукина О.В., Дрожжев М.Е.
Центр восстановительного лечения детей с бронхолегочными 

заболеваниями САО г.Москвы
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ и СР РФ

Анализу были подвергнуты результаты наблюдения 254 больных бронхи-
альной астмой (БА), наблюдавшихся в Центре восстановительного лечения
детей с бронхолегочными заболеваниями одного из округов г.Москвы. Из
них – 204 детей с БА средней тяжести и 50 детей с тяжелой БА. Диагноз БА
той или иной тяжести был установлен этим больным в различных клиниках
Москвы, 47 детей с тяжелой БА имели инвалидность. Сроки наблюдения в
Центре составили от 1 до 1,5 лет.

Больные были внесены в регистр, основанный на карте наблюдения боль-
ного, в которой учитываются данные, позволяющие судить о степени контроля
БА в течение последних 6 месяцев и последнего месяца перед осмотром. От-
ражено лечение больного, вид и доза применяемого лекарственного препарата,
данные функционального исследования внешнего дыхания, а также важней-
шие данные аллергологического статуса (вид сенсибилизации) и сведения о
домашнем окружении. Здесь же отмечено количество обращений к врачу по
поводу обострения заболевания, количество госпитализаций и дней пребыва-
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ния в стационаре, количество вызовов скорой помощи и другая информация
о больном. В зависимости от выраженности клинической симптоматики БА
трактуется как хорошо или плохо контролируемая и в зависимости от этого
определяется дата следующего визита. При плохо контролируемой БА дата
следующего визита назначалась через 1 месяц, при хорошо контролируемой –
через 3 месяца. При повторных осмотрах заполнялась карта повторного
наблюдения, в которой отражается симптоматика за время, прошедшее с пре-
дыдущего осмотра, проводимое лечение и оценивается степень контроля БА.
Программа, на основе которой построен регистр, автоматически определяет
срок следующего визита в зависимости от уровня контроля заболевания.
Регистр позволяет формировать списки наблюдаемых детей с оценкой теку-
щего статуса, снабжен системой поиска больного по фамилии.

При каждом посещении больным проводился контроль функции внешнего
дыхания, включающий пробу с бронхолитиком (Сальбутамолом), проверя-
лось умение пользоваться ингалятором, правильность выполнения назначе-
ний врача. Проводилась беседа по закреплению знаний, полученных при заня-
тиях в астма-школе. На каждом приеме от родителей получали информацию о 

- частоте вызова скорой или неотложной помощи в связи с приступами за
время, прошедшее с предыдущего приема, 

- количество госпитализаций по поводу обострения БА и количестве дней
пребывания в стационаре за этот период, 

- количестве дней пропуска школы или дошкольного учреждения (если ре-
бенок посещал детский сад), 

- количестве дней нетрудоспособности родителей (по уходу за детьми). 
В результате проведенного анкетирования (анкета первоначального оп-

роса) оказалось, что первоначальный уровень контроля над заболеванием
был низким, особенно у детей с диагнозом тяжелой БА.

Так, плохой контроль над течением заболевания (более 2 приступов в не-
делю или ежедневные приступы, наличие еженедельных ночных приступов)
отмечался у 24% больных с тяжелой БА. Субоптимальный контроль который
выражался в наличии еженедельных приступов и наличии нечастых ночных
приступов – у 68% больных. Только у 8% больных с тяжелой БА уровень кон-
троля был хорошим, и приступы в течение последнего месяца отсутствовали.

Необходимо отметить, что плохой контроль над течением заболевания с
частыми дневными и ночными приступами отмечался у 9%  больных БА
средней тяжести , что, по-видимому, свидетельствовало об изначальной не-
дооценке тяжести заболевания у этих больных. При этом у 1/3 этих больных
приступы отмечались ежедневно, а количество ночных приступов превышало
2 в неделю. Субоптимальный контроль отмечался у 59% больных со среднетя-
желой БА. Только 32% больных среднетяжелой БА имели хороший контроль
над заболеванием и приступы в течение последнего месяца отсутствовали. 

Анализ изначальной терапии у наблюдавшихся больных показал, что
только 76% больных с тяжелой БА принимали ингаляционные кортикосте-
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роидные препараты (ИКС), 14% получали терапию кромонами (кромогликат
и недокромил) (хотя им рекомендовался прием ИКС) и 10% комбинированную
терапию (в основном Серетидом). При этом почти половина больных с тяже-
лой БА, принимавших ИКС, как выяснилось при первоначальном опросе,
допускали нарушения (перерывы, нерегулярный прием). 

70% больных со среднетяжелой БА получали терапию кромонами, 8% –
ИКС (использовались низкие 200-300 мкг в пересчете на беклометазон дозы),
22% – не принимали профилактических препаратов, хотя всем им они были
рекомендованы. Доля больных, допускавших нарушения в приеме профи-
лактических препаратов, достигала 50%. Все больные, включенные в наблю-
дение, прошли обучение в астма-школе, на занятиях которой освещались
вопросы анатомии и физиологии дыхательных путей, важности знаний фак-
торов риска БА, методах ее профилактики, ее симптоматика, правильное
распознавание симптомов обострения, приступа, тактика оказания помощи
при приступе. Больные обучались пользоваться пикфлоуметром для само-
оценки симптомов заболевания. Родителям и больным сообщались сведения
о медикаментозной терапии, они обучались навыкам пользования ингалято-
рами, навыкам самоконтроля и оценки состояния.

При этом изначально оценивался уровень знаний родителей больных детей
в области БА. Только 23% родителей знали о роли воспаления при БА, только
25% – о необходимости постоянного профилактического лечения, только
27% детей умели правильно пользоваться дозированным ингалятором, только
14% родителей могли правильно ответить на вопрос о роли провоцирующих
факторов в развитии обострения БА. Только 19% больных когда-либо посе-
щали занятия астма-школы. 

Оценка эффективности наблюдения больных в ЦВЛД показала следующее.
Через 1 год наблюдения процент больных с хорошим контролем заболе-

вания (отсутствие приступов в течение последнего месяца) вырос как в группе
со среднетяжелой, так и в группе с тяжелой БА и составил при среднетяжелой
форме – 69%, а при тяжелой – 43%. У всех больных достигнута положительная
динамика показателей бронхиальной проходимости – достоверное увеличение
показателей ОФВ1, максимальной объемной скорости на уровне 25-75%
ФЖЕЛ, увеличение индекса Тиффно. Почти в 2 раза снизилось число больных
с положительной реакцией на ингаляцию сальбутамола как при тяжелой, так
и при среднетяжелой БА. При этом наибольший прирост показателей до-
стигнут у больных с плохо контролируемым течением заболевания в резуль-
тате пересмотра терапии. ИКС были назначены всем больным с тяжелой БА
с последующим контролем их постоянного приема. У 60% больных с плохо
контролируемой БА доза ИКС была увеличена. У 26% больных тяжелой БА
была назначена комбинированная терапия (Серетид, Симбикорт).

В итоге количество госпитализаций по поводу обострения БА снизилось
при средней тяжести заболевания - в среднем на одного больного с 1,3 до 0,4;
при тяжелой – с 1,6 до 1,2. При этом количество дней пребывания в стацио-
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наре в течение года уменьшилось при среднетяжелой БА с 15 до 6, а при тяже-
лой – с 22 до 14. Пропуски школы сократились с 36 до 19 дней при БА сред-
ней тяжести и с 54 до 25 – при тяжелой. Количество дней нетрудоспособнос-
ти по уходу за детьми у родителей снизилось при БА средней тяжести – с 14
до 9 , а при тяжелой – с 21 до 16 в течение года.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности реа-
билитации детей с БА в условиях центра восстановительного лечения.

Фармакоэкономическая эффективность комбинированной 
терапии бронхиальной астмы у детей

Ли Т.С., Шойхет Я.Н.
Алтайский государственный медицинский университет (Барнаул)

Бронхиальная астма (БА) представляет значительную социально-эконо-
мическую проблему, т.к. является наиболее распространенным хроническим
заболеванием, которым страдают от 3 до 12% детей. Согласно GINA-2002 и
научно-практической программе «Бронхиальная астма у детей: диагностика,
лечение и профилактика»(2004) упор в лечении тяжелой БА делается на комби-
нированную терапию, включающую ингаляционный кортикостероид и аго-
нист длительного действия. Одним из таких современных препаратов является
серетид («GlaxoSmithKline»). Однако стоимость таких препаратов существенна.

Поэтому при планировании мероприятий, направленных на улучшение
здоровья детей путем внедрения новых лечебных технологий, важен анализ
соотношения стоимость-эффективность. Этот анализ позволяет сравнить ле-
чебные технологии (традиционные и новые) и соотнести стоимостные затраты
с полученным эффектом. Прямые затраты здравоохранения (ПЗЗ) на БА со-
ставляют более 60% и включают расходы на посещение врача, госпитализа-
ции, вызов скорой помощи, лекарственные препараты. Мы проанализировали
с этой точки зрения (на основе оценки ПЗЗ) эффективность применения сере-
тида у детей с тяжелой и среднетяжелой БА.

Под наблюдением в краевом детском Астма-центре находились 83 ребенка
с БА в возрасте от 5 до 17 лет, средний возраст составил 11 лет. Из числа об-
следованных у 56 (у 67%) была тяжелая БА, у 27 (у 33%) – средней тяжести.
Все дети в качестве базисной терапии получали в течение 6 месяцев серетид
мультидиск (СМ) 50/100, предшествующая базисная терапия в течение 6 мес
у 68 (у 82%) проводилась ингаляционными кортикостероидами (бекотид, бе-
накорт, фликсотид) и у 15 (у 18%) – кромонами (тайлед). Установлено, что
частота обострений заболевания: до лечения СМ составляла в среднем 11,8
раз, на фоне приема СМ в среднем 1 раз, т.о. частота обострений снизилась
в 11,8 раз. Число госпитализаций: до назначения СМ в среднем составило 3,7
раза, на фоне приема СМ – 0,09 раз, т.е. снизилось в 41,1 раза. Кратность вы-
зовов скорой помощи уменьшилась в 10 раз.

Затраты на лечение оценивали по тарифам на медицинские услуги, действу-
ющие на территории Алтайского края в рамках системы обязательного меди-
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цинского страхования в 2003 г., при оценке затрат на противоастматические
лекарственные средства учитывались цены одного из национальных дистрибь-
ютеров лекарств – компании «Протек» в 2003 г. Стоимость лечения (ПЗЗ) 83
детей до применения СМ составила в течение 6 мес 2 114 753 руб, при этом
86,3% (1 824 174 руб) затрат пришлось на стационарное лечение; 8,6% (181
019 руб) – на лекарственные препараты; 3,2% (68 558 руб) – на посещение по-
ликлиники; 1,9% (41 002руб.) – вызовы скорой помощи. На фоне лечения детей
СМ ПЗЗ составили 526 162 руб, из них 90,1% (473 930 руб) затрачено на ле-
карственные препараты; 8,4% (44 372 руб) – на стационарное лечение; 1,1% (5
810 руб) – на посещение поликлиники; 0,4% (2050 руб) – вызовы скорой по-
мощи. Таким образом, применение СМ для базисной терапии тяжелой и
среднетяжелой БА позволило сэкономить за 6 мес 1 588 591 руб, что составило
75,1% от прямых затрат здравоохранения на лечение БА у детей в Алтайском
крае. Использование серетида позволило реально снизить дорогостоящую
госпитализированную заболеваемость, перевести детскую БА в амбулатор-
ную патологию. Полученные фармакоэкономические данные позволяют обос-
новать пересмотр финансовых ресурсов здравоохранения в пользу обеспече-
ния детей с тяжелой и среднетяжелой БА дорогими, но высокоэффективными,
безопасными, экономически выгодными комбинированными препаратами.

Показатели эффективности реализации антиастматической 
программы в г.Смоленске

Косенкова Т.В., Пунин А.А., Олейникова В.М., Маринич В.В., 
Старовойтова В.И., Ковалева С.В., Листратенков В.В.

Управление здравоохранения при администрации г. Смоленска.
Респираторно-образовательный центр Детской клинической больницы

Смоленская государственная медицинская академия

Внедрение в практическую медицину положений GINA открывает широкие
перспективы достижения контроля над бронхиальной астмой (БА), реализация
которых предполагает выполнение ряда условий: владение врачом современ-
ными технологиями лечения, строгое соблюдение пациентом назначений и
рекомендаций, финансовая поддержка льготного отпуска лекарственных
средств органами власти. В настоящее время накоплен достаточный опыт
решения данных задач через социальные программы. Однако, что же может
служить критериями контроля их эффективности? Качество жизни больного
БА, финансовые издержки семьи или бюджета здравоохранения, показатели
госпитализации и инвалидизации? На наш взгляд, наглядным и в тоже время
социально значимым является обращаемость больных за экстренной меди-
цинской помощью.

Нами проведен анализ экстренных выездов бригад станции скорой меди-
цинской помощи (СМП) г.Смоленска за период реализации респираторно-
образовательным центром (РОЦ) детской антиастматической программы
(2000-2004 г.).

244



245

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета
Statgraphics Plus. Статистическая достоверность изменений оценивалась с ис-
пользованием парного t-теста Стьюдента (paired t-test). 

Реализация антиастматической программы осуществлялась по трем ос-
новным направлениям и предусматривала: образовательные программы для
детей, страдающих БА и их родителей; врачей поликлиник и стационаров;
льготное лекарственное обеспечение больных препаратами базисной проти-
вовоспалительной терапии с учетом оценки экстренной госпитализации (по
материалам историй болезни детских стационаров города и  по картам вызо-
вов бригад СМП).

На конец 2003 года в РОЦ наблюдалось 669 детей, страдающих БА различ-
ной степени тяжести. Среди них мальчиков – 407 (66%), девочек – 262 (34%).
Дети с легкой БА составили 73% (490 детей), среднетяжелой - 21% (142 ребен-
ка) и тяжелой 6% (37 детей). За 2003 год взято вновь на учет 245 пациентов. 

Средства доставки лекарственных препаратов имели 100%, средства кон-
троля за течением заболевания - 72% детей (старше 6-7-ми летнего возраста). 

Базисную терапию получали постоянно 100% детей с тяжелой и среднетя-
желой БА. Дети с легкой формой заболевания получают базисную терапию
только при персистирующем течении.

Внедряемые врачами РОЦ информационные технологии включают:
1. программы для пациентов и их родителей с проведением индивидуаль-

ных и групповых занятий с обеспечением образовательными пособия-
ми (методические рекомендации, видеофильмы); 

2. программы для врачей поликлиник и стационаров города с ежегодны-
ми городскими научно-практическими конференциями по актуальным
вопросам диагностики и лечения БА и аллергического ринита с участи-
ем ведущих специалистов России; ежегодное обучение врачей на одно-
дневной школе-семинаре по вопросам диагностики и лечения БА; изда-
ние методических рекомендаций и пособий;

3. выступление в средствах массовой информации (телевидение, газеты)
по актуальным вопросам БА.

Снабжение лекарственными препаратами всех детей, страдающих БА,
проводится бесплатно, централизованно, адресно, в соответствии со степе-
нью тяжести заболевания.

Для подтверждения диагноза дети обследуются на базе стационаров,
РОЦ, центральной научно-исследовательской лаборатории Смоленской го-
сударственной медицинской академии. 

Реабилитационные мероприятия дети, страдающие БА, получают на базе
дневного стационара в виде галотерапии, аэроионотерапии, ЛФК, массажа,
тренинга биологической обратной связи, а также в диспансере «Здоровье»,
санаториях Российской федерации.

При анализе обращаемости за экстренной медицинской помощью было
установлено, что за последние 3 года количество вызовов скорой помощи к
детям, страдающим БА, снизилось практически в 5 раз (с 198 в 2000 г. до 45



в 2003 г.). На протяжении всех лет наблюдения число выездов СМП к маль-
чикам преобладало над девочками. При этом в последние годы количество
детей, госпитализированных в стационар бригадой СМП,  возросло в 2 раза
(с 25% в 2000 г. до 49% в 2003 г.). Это на наш взгляд, может свидетельствовать
об увеличении обоснованности вызова к больному БА, о возрастании значи-
мости амбулаторной службы в оказании помощи ребенку, а также о приоб-
ретении пациентами и их родителями навыков оказания первой помощи при
развитии легких приступов. 

Изучение распределения обращений больных БА на станцию СМП в тече-
ние суток показало, что количество вызовов значительно возрастало в вечер-
нее время (с 18 до 23 ч.). Однако это не соответствует «биологическим часам»
БА, но может быть связано с социальными факторами: приход родителей с
работы, детей из школы и адекватная оценка тяжести состояния пациента 

Анализ обращений на станцию СМП в течение года позволил выявить се-
зонные колебания. Максимальное число обращений пришлось на осенние
месяцы. Однако в 2002 г. максимальное количество вызовов отмечалось в лет-
ние месяцы, что было связано с неблагоприятной экологической ситуацией –
горели торфяники вблизи города. Преобладание доли экстренных вызовов к
больным БА осенью очевидно связано с ростом вирусных и бактериальных
инфекций в этот период года. В то же время (при назначении адекватной ба-
зисной противовоспалительной терапии) не отмечено роста вызовов СМП в
весенне-летнее время, в период поллинация деревьев и трав. 

Индивидуальный анализ вызовов СМП позволил установить, что до 2003 г.
существовал контингент детей (5-7 больных), обеспечивающий 25-50% вызо-
вов СМП. 

Проведение образовательных программ среди пациентов, родителей и
врачей города, назначение адекватной степени тяжести заболевания базис-
ной противовоспалительной терапии, бесплатное и адресное лекарственное
обеспечение позволило не только снизить количество вызовов СМП, но и
ликвидировать повторные необоснованные обращения за экстренной меди-
цинской помощью. Так, ребенок Василий А., 14 лет, страдая тяжелой БА, в
2002 году обращался за экстренной медицинской помощью 9 раз, неодно-
кратно госпитализировался в стационар в течение года. Назначение адекватной
базисной терапии, проведение индивидуальных образовательных программ
привело к стабилизации состояния, наступлению медикаментозной, а в по-
следствии и клинической ремиссии и отсутствию обращений на СМП и гос-
питализаций в стационар в 2003 году.  Ребенок Алексей П.,16 лет, с тяжелой
БА в 2002 году вызывал бригаду СМП 30 раз. Проведение аналогичных ме-
роприятий привело к отсутствию вызовов в 2003 году и контролю над забо-
леванием. 

Следовательно, четырехлетний опыт работы респираторно-образователь-
ного центра города по реализации антиастматической программы в рамках
основных положений GINA позволяет сказать, что широкое внедрение обра-
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зовательных программ среди пациентов и их родителей, врачей стационаров
и поликлиник города, назначение адекватной степени тяжести заболевания
базисной противовоспалительной терапии приводит к достижению контроля
над заболеванием, что сопровождается снижением числа вызовов СМП. Ана-
лиз структуры вызовов СМП может быть тонким механизмом оценки эффек-
тивности работы всех служб в рамках целевой региональной антиастматиче-
ской программы. 

Развитие эндоскопической помощи детям с патологией 
органов дыхания в Республике Башкортостан.

Гумеров А.А., Климанов В.В., Климанов В.В. (мл.), Сатаев В.У., 
Мамлеев И.А., Макушкин В.В., Парамонов В.А.

Башкирский государственный медицинский университет,
Республиканская детская клиническая больница (Уфа)

Эндоскопические исследования трахеи и бронхов в Республиканской дет-
ской клинической больнице (РДКБ) Башкортостана проводятся с середины
70-х годов прошлого столетия. До 1995 года базовой манипуляцией являлась
ригидная трахеобронхоскопия (РТБС) под общим обезболиванием с использо-
ванием ИВЛ. В 60-70% случаев РТБС сочеталась с проведением бронхографии.

С 1996 года в эндоскопии органов дыхания произошли кардинальные изме-
нения, повлекшие за собой увеличение количества диагностических и лечеб-
ных процедур и расширение объема выполняемых эндоскопических методик.
Так, в настоящее время ежегодно в РДКБ выполняется до 850-900 исследований
и манипуляций, большую часть из которых составляют фибротрахеобронхо-
скопии под местной анестезией. Информативность эндоскопической диагнос-
тики заметно увеличилась при достаточно низком проценте осложнений – 0,3-
0,5%. Основными причинами данных изменений послужило следующее.

С 1996 г была внедрена методика проведения комбинированных фиброт-
рахеобронхоскопий, а с 1997 г. – фиброназофаринголаринготрахеобронхо-
скопия под местной анестезией фибробронхоскопами малых диаметров. Отра-
ботка данной методики позволила обследовать детей с 5-6 летнего возраста,
избегая общей анестезии.

В 1997-1998 г.г. проведена структурная реорганизация бронхологической
службы 3-го пульмонологического отделения РДКБ и включение ее в состав
отделения эндоскопии и эндоскопической хирургии с выделением новых
производственных площадей. Это привело появлению и дальнейшему разви-
тию амбулаторной эндоскопии органов дыхания у детей. В 1999-2000 г.г.
приобретено новое специализированное оборудование фирмы Karl Storz
GmbH&CO для проведения бронхоэндоскопических исследований детей
всех возрастных групп, в том числе – у новорожденных. За последние 3 года
разработаны и внедрены в практику новые вспомогательные методики, по-
вышающие информативность и снижающие травматичность бронхоэндоско-
пических исследований. Как пример можно привести методику цифрового
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видеомониторирования и архивирования эндоскопической картины1 и мето-
дику проведения фибротрахеобронхоскопий под общей анестезией с исполь-
зованием эндоларингиальных масок LM Classik. Улучшение показателя «ин-
формативность/травматичность» исследования позволило расширить пока-
зания к проведению диагностических и лечебных трахеобронхоскопий. Так,
если до 1996 г. бронхоэндоскопические исследования в подавляющем боль-
шинстве случаев проводились с целью диагностики хронических бронхоле-
гочных нагноений и аспирации инородных тел, то в настоящий момент они
всё шире проводятся у пациентов с разнообразной патологией (рецидивиру-
ющими бронхитами, пороками развития гортани, трахеи и бронхов, опухо-
лями трахеи и бронхов и т.д.).

С 2000 года нами активно развивается терапевтическое направление эндо-
скопии трахеи и бронхов. Разработана и внедрена методика эндобронхиаль-
ной терапии хронических бронхолегочных нагноений с применением новых
бронхосекретолитических препаратов (Амброксол, Флуимуцил, Флуимуцил-
антибиотик). Это позволило улучшить качество амбулаторного и стацио-
нарного лечения детей с острой и хронической бронхлегочной патологией,
расширить объем экстренной бронхологической помощи реанимационным
больным. 

С 2003 года на базе Республиканской детской клинической больницы
начата подготовка врачей-эндоскопистов в области детской бронхопуль-
монологии и разработка методических рекомендаций по организации спе-
циализированных эндоскопических кабинетов. Однако имеется ряд объек-
тивных трудностей, сдерживающих темпы развития этой области эндоскопии
и препятствующих дальнейшему улучшению качества оказания специализи-
рованной эндоскопической помощи детям с патологией органов дыхания.
Главным, на наш взгляд, следует считать недостаточный уровень развития
специализированной пульмонологической и бронхоэндоскопической помо-
щи детям в отдаленных районах Республики Башкортостан, отсутствие на
местах подготовленных кадров (детских пульмонологов и эндоскопистов).
Во-вторых, слабое оснащение регионов фибробронхоскопами малых диаме-
тров, необходимых для проведения малотравматичных эндоскопических
исследований.

В связи с этим нами предложена комплексная целевая программа разви-
тия в Башкортостане пульмонологической и эндоскопической помощи детям
с заболеваниями органов дыхания, объединяющая как вопросы подготовки
специалистов, так и вопросы материального обеспечения и технической мо-
дернизации специализированных эндоскопических кабинетов.

1Удостоверение на рационализаторское предложение № 2540, выдано 25.10.02 БГМУ «Уста-
новка цифрового видеомониторирования и архивации результатов бронхоэндоскопических
исследований»
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Информация

О научно-практической программе 
«Бронхиальная астма у детей: диагностика, 

лечение и профилактика»
Геппе Н.А., Мизерницкий Ю.Л., Намазова Л.С.1

Со времени издания в 1997 году национальной программы «Бронхиаль-
ная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» в данной области на-
копилось много новой научной информации, необходимой практикующим
врачам. В связи с этим по инициативе Союза педиатров России в 2004 году под
руководством акад. А.А.Баранова вышла в свет научно-практическая про-
грамма «Бронхиальная астма у детей: диагностика, лечение и профилактика»
(Москва, 2004, 48 с.). В её разработке приняли участие ведущие специалисты
страны: чл-корр. РАМН, проф. И.И. Балаболкин, проф. Н.А.Геппе, проф.
В.А.Ревякина, проф. Н.Н.Розинова, доц. М.М.Абелевич, проф. Н.Г.Астафьева,
кмн А.Е.Богорад, кмн М.Е.Дрожжев, проф. Т.А.Елкина, проф. Я.И.Жаков,
проф. Е.Г.Кондюрина, дмн Д.С.Коростовцев, кмн Н.С.Лев, Т.И.Лыюрова,
проф. О.Ф.Лукина, доц. И.В.Макарова, проф. А.Б.Малахов, проф.
Ю.Л.Мизерницкий, проф. Л.С.Намазова, проф. А.Ф.Неретина, проф.
Л.М.Огородова, кмн Ю.А.Петровская, дмн М.М.Чепурная, дмн Н.В.Юхтина,
проф. С.И.Эрдес, проф. М.Н.Якушенко.

В главе 1 подтверждается верность данному ранее патогенетическому оп-
ределению бронхиальной астмы, как хроническому аллергическому заболе-
ванию, в основе которого лежит иммунное воспаление дыхательных путей.

В главе 2 суммированы известные факторы риска бронхиальной астмы.
В главе 3 рассматриваются механизмы развития бронхиальной астмы у детей.
Глава 4 посвящена современной классификации бронхиальной астмы,

предусматривающей выделение по степени тяжести легкой интермиттирую-
щей, легкой персистирующей, среднетяжелой и тяжелой форм астмы.

В главе 5 описана клиника и диагностика бронхиальной астмы у детей
разного возраста, причём, выделен специальный раздел, посвященный осо-
бенностям заболевания в раннем возрасте и критериям его диагностики.

Глава 6 посвящена современным принципам лечения и реабилитации детей,
больных бронхиальной астмой. Отмечается важность элиминационных меро-
приятий, освещены подходы к превентивной (базисной) терапии и лечению
острого периода болезни, уделено внимание немедикаментозным методам реа-
билитации больных и образовательным программам.

В главе 7 освещены подходы к профилактике и вакцинации при бронхи-
альной астме у детей.

1Геппе Н.А., Мизерницкий Ю.Л., Намазова Л.С. – научные редакторы программы. – ред.



Важной для практических врачей является также глава 8, посвященная во-
просам организации медицинской и социальной помощи детям, больным
бронхиальной астмой. 

Сжатое изложение современных научных позиций призвано помочь прак-
тикующим врачам сориентироваться в том новом, что пришло в эту область
в последнее время. 

С большинством из материалов, вошедших в программу, читатели уже мог-
ли познакомиться на страницах нашего альманаха в прошлых его выпусках. 

Издание научно-практической программы отдельной брошюрой, безус-
ловно, важное событие для широкого круга педиатров нашей страны, кото-
рое будет способствовать унификации подходов врачей к диагностике и ле-
чению такой сложной патологии, как бронхиальная астма.

Интернет – пульмонологу. III. Обзор сайтов
На данной информационной страничке мы продолжаем публикацию ин-

тернет-адресов сайтов, информация на которых может представлять интерес
для широкого круга педиатров, пульмонологов, аллергологов. Это инфор-
мационные сайты общепедиатрических и специальных медицинских журна-
лов, библиотек, организаций, электронных справочников и т.д.
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Доступ к русским и зарубежным ресурсам Интернет предоставляют также
специальные поисковые системы (Rambler, Yahoo, Yandex, Lycos, Infoseek,
Alta Vista, Hot Bot и др.), помогающие по ключевым словам отыскать нуж-
ные сайты.

Мизерницкий Ю.Л.

Уважаемые коллеги! 
«Российская ассоциация педиатрических центров» предлагает Вам приобрести по

почте имеющуюся у нас литературу по ценам издательства:
1. «Руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии» под общей

редакцией А.Д. Царегородцева, В.А. Таболина. Том 1, «ПУЛЬМОНОЛОГИЯ»,
2002г., Главный редактор тома – Каганов С.Ю. Цена-170 руб.

2. «Руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии» под общей
редакцией А.Д. Царегородцева, В.А. Таболина. Том 2., «КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕНЕ-
ТИКА», 2002г. Главный редактор тома – Казанцева Л.З.    Цена-120 руб.

3. «Руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии» под общей
редакцией А.Д. Царегородцева, В.А. Таболина.Том 3, «НЕФРОЛОГИЯ», 2003г.
Главный редактор тома – Игнатова М.С. Цена-180 руб.

4. «Руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии» под общей
редакцией А.Д. Царегородцева, В.А. Таболина. Том 4, «НЕОНАТОЛОГИЯ», 2004г.
Главный редактор тома – Володин Н.Н., Дементьева Г.М. Цена-140 руб.

5. «Руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии» под общей
редакцией А.Д. Царегородцева, В.А. Таболина. Том 5, «КЛИНИЧЕСКАЯ КАРДИО-
ЛОГИЯ», 2004г. Главный редактор тома – Белозеров Ю.М.  Цена-170 руб.

6. «Пульмонология детского возраста: проблемы и решения» (под ред. Мизерниц-
кого Ю.Л., Царегородцева А.Д.) – М.2003, Вып.3. 

Заявку на пересылку интересующей Вас литературы присылать по адресу:  
125412, г. Москва, ул. Талдомская 2, Отделение наследственных и приобретенных

болезней почек, «книга-почтой», для Приходиной Л.С.

Пересылка литературы осуществляется наложенным платежом.
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Кто есть кто?1

Аксенова В.А. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель детско-подросткового от-
деления НИИ фтизиопульмонологии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова,
главный детский фтизиатр МЗ и СР РФ

Антонов В.Б. – доктор медицинских наук, профессор НИИ медицинской микологии им.
П.Н.Кашкина Санкт-Петербургской государственной медицинской академии последипломного
образования

Василевский И.В. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиатрии Белорусской
медицинской академии последипломного образования 

Виноградов А.Ф. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. педиатрии Тверской госу-
дарственной  медицинской академии

Воронцов И.М. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. Санкт-Петербургской госу-
дарственной педиатрической медицинской академии

Гаймоленко И.Н. – доктор медицинских наук, доцент каф. детских болезней Читинской госу-
дарственной медицинской академии

Геппе Н.А. – доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова

Гумеров А.А. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской хирур-
гии с ортопедией и анестезиологией Башкирского государственного медицинского университета,
заслуженный врач и заслуженный деятель науки Республики Башкортостан

Дрожжев М.Е. – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Московского
НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ, рук. Московского городского детского
пульмонологического центра

Заболотских Т.В. – зав. каф педиатрии факультета повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов Амурской государственной медицинской академии

Зайцева О.В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней N1 РГМУ 
Ильенкова Н.А. – кандидат медицинских наук, главный детский пульмонолог Управления

здравоохранения Красноярского края
Каганов С.Ю. – доктор медицинских наук, профессор, засл. деятель науки РФ
Капранов Н.И. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель научно-клинического

отдела муковисцидоза Медико-генетического центра РАМН, засл. деятель науки РФ
Карпов О.И. – доктор медицинских наук, зав. лаб. фармакоэпидемиологии и фармакоэкономи-

ки Института фармакологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
Каширская Н.Ю. – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник научно-клини-

ческого отдела муковисцидоза Медико-генетического центра РАМН
Климанов В.В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры неотложной педиатрии и

детской хирургии Башкирского государственного медицинского университета 
Княжеская Н.П. – кандидат медицинских наук, доцент каф. пульмонологии ФУВ РГМУ
Кобринский Б.А. – доктор медицинских наук, профессор, рук. Медицинского центра новых

информационных технологий Московского НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ и СР РФ
Кожевникова Т.Н. – кандидат медицинских наук, доцент, руководитель Тульского городского

центра респираторной патологии у детей 
Козлова Л.В. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. госпитальной педиатрии

Смоленской государственной медицинской академии
Коростовцев Д.С. – доктор медицинских наук, зав. каф. аллергологии и клинической фарма-

кологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической академии
Косенкова Т.В. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. Смоленского гуманитарного

университета
Костинов М.П. – доктор медицинских наук, профессор НИИ вакцин и сывороток им. 

И.И. Мечникова РАМН
Костюченко М.В. – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Московского

НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ
Ласица О.И. – доктор медицинских наук, профессор Киевской медицинской академии после-

дипломного образования им. П.Л.Шупика, главный детский аллерголог Украины
Ли Т.С. – кандидат медицинских наук, доцент, руководитель Алтайского краевого Астма-центра
Лукина О.Ф. – доктор медицинских наук, профессор НЦЗД РАМН
Макарова И.В. – кандидат медицинских наук, доцент, главный детский аллерголог-иммунолог

г.Санкт-Петербурга

1информация об отдельных участниках настоящего выпуска



Малахов А.Б. – доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. здоровьесберегающих тех-
нологий в образовании Владимирского института усовершенствования учителей
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Вниманию авторов!
Дорогие коллеги! Приглашаем Вас принять участие в очередных выпусках рас-

пространяемого по подписке ежегодного сборника материалов Детского научно-
практического пульмонологического центра Минздрава РФ – «Пульмонология дет-
ского возраста: проблемы и решения». К публикации принимаются материалы (ста-
тьи, лекции, короткие сообщения, информация, объявления), актуальные для широ-
кого круга практикующих врачей – педиатров, детских пульмонологов, аллерголо-
гов, 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 – Ѕ -1 стр.; 
- для информации – Ѕ -2 стр.
Материалы для публикации направлять главному детскому пульмонологу Минз-

драва РФ, профессору Мизерницкому Юрию Леонидовичу в виде электронных версий
(на дискетах, CD, по e-mail: yulmiz@pautinka.net или yulmiz@mail.ru), а при отсутствии
такой возможности почтой по адресу: 

Требования к оформлению: печатный текст в Word 95, 97, 2000 или RTF, гарниту-
ра Times New Roman, шрифт 12, обычный. Допускается размещение в материалах
таблиц, ч/б рисунков и графиков (Excel) при их информационной значимости и воз-
можности электронного редактирования. В списках рекомендуемой литературы
просьба указывать ограниченное число наиболее значимых для практических врачей
публикаций.

Просьба к авторам четко указывать выходные данные (ФИО, полное название уч-
реждения, город) и контактные координаты (дом. и раб. тел, дом. и раб. почтовый ад-
рес, e-mail, факс).

Редколлегия сборника сохраняет за собой право редактирования и сокращения
направляемых материалов, а также их отклонения при несоответствии вышеуказан-
ным требованиям или профилю и задачам ежегодника.

Редколлегия

125412, Москва, Талдомская,2
Московский НИИ педиатрии и детской

хирургии Минздрава РФ, рук. отдела пульмонологии
проф. Мизерницкому Ю.Л.
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